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BEGRÜßUNGSWORT VON STEFAN KARSCH, 

 LEKTOR DES DAAD IN TOMSK 
 
 
 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, verehrte Gäste, liebe Studierende! 
 

 Ich begrüße Sie im Namen des DAAD auf das Herzlichste zu dieser 
Konferenz, die sich mit der Einheit von Schulbildung und Wissenschaft beschäftigt. 
Wie ich Ihnen bestätigen kann, ist dieses Thema auch in Deutschland sehr aktuell – 
nicht zuletzt dadurch, dass die deutschen Schulen bei einem internationalen 
Vergleich, der 2001 durchgeführt wurde (der sogenannten PISA-Studie), viel 
schlechter abgeschlossen hatte als erwartet. 
 Schon Wilhelm von Humboldt hatte vor 200 Jahren die für Deutschlands 
Universitäten maßgebliche Losung von der „Einheit von Forschung und Lehre“ 
verkündet. Dieser Grundsatz des akademischen Arbeitens ist theoretisch immer noch 
in Kraft, in der Praxis allerdings zeigen sich immer wieder Lücken. Häufig wird die 
Lehre zugunsten der Forschung vernachlässigt. 
Wenn dies schon an Universitäten der Fall ist, was können wir dann erst über die 
Schulen sagen? Dies ist einer der vielen Gründe, warum auch der DAAD Ihre 
Tagung aufmerksam verfolgt und sehr erfreut ist, dass sich heute so viele Spezialisten 
zu diesem Thema hier eingefunden haben, um über mögliche Verbesserungen zu 
diskutieren. Die russischen Erfahrungen können auch für Deutschland sehr wichtig 
und nützlich sein. 

Ich danke allen an der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz beteiligten 
für ihre Arbeit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche uns allen eine inspirierende 
Zeit, einen fruchtbaren Meinungsaustausch, interessante und neue Erkenntnisse, 
unserer Veranstaltung insgesamt ein gutes Gelingen und einen großen 
wissenschaftlicher Ertrag. 

 
 
 
Ich danke Ihnen. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Государственные преобразования в начале третьего тысячелетия 
охватили практически все аспекты жизни России, оказали и продолжают 
оказывать сильнейшее влияние на систему образования в стране. В сферу 
Просвещения запущен объёмный пакет проектов, в соответствии с которыми 
осуществляется реформирование и модернизация российского образования. 

 Вопросы образования всегда являлись центром внимания 
цивилизованных сообществ, но особенно актуальной становилась их 
постановка во время культурно-исторических и научно-технических перемен. 
«Реформировать мир – значит, прежде всего, реформировать образование»,– 
заметил однажды всемирно известный педагог, писатель Януш Корчак. Однако, 
процесс изменения существующей системы школьного образования сложный, 
многогранный, требует времени и вдумчивого подхода.  

По данным Мирового Экономического Форума (World Economic Forum) 
опубликованного в Financial Times от  ноября 2006 года был проведен рейтинг 
образовательных систем 125 стран мира.  Цель рейтинга -  показать готовность 
страны к экономике будущего, проанализировать общее качество системы 
образования страны, а также уровень преподавания естественных наук: 
математики, физики, химии и информатики. Из европейских стран Финляндия 
заняла первое место по качеству образования и второе место по преподаванию 
естественных наук. Из европейских стран достойные позиции заняли: 
Исландия, Ирландия, Дания, Швейцария и Бельгия. Также в десятке лучших 
страны Азии: Сингапур, Гонконг, Тайвань и Малайзия.  
Голландия заняла 18-е место по качеству образования и опередила Японию, 
Великобританию, Германию, Швецию и Францию. 

Сложившаяся далеко не лучшим образом ситуация образования в России 
беспокоит в настоящее время не только научно-профессиональное сообщество, 
но и привлекает внимание представителей крупного бизнеса. Катастрофическая 
нехватка квалифицированных специалистов превратилась, по  мнению 
работодателей, в реальную проблему. Обсуждая перспективу экономического 
развития России в Лондоне на заседании стран "большой восьмерки," 
бизнесмены пришли к общему мнению, что «…уже не далёк тот день, когда за 
экономической глобализацией придет глобализация образовательная, и к этому 
надо быть готовыми». 

В настоящее время в стране на различных уровнях:  городских, областных, 
региональных, федеральных  и глобальных, в многообразных формах 
обсуждаются и решаются актуальные задачи образования. К примеру, в Москве 
на конец 2006 года запланирована конференция по международному проекту 
"Реформа системы образования", активное участие в котором принимали 
учебные организации и органы управления образованием субъектов 
Российской Федерации. Проект "Реформа системы образования" 
реализовывался с 2002 года и был направлен на отработку основных элементов 



модернизации образования, исполнение которых должно привести к 
повышению качества общего среднего и начального профессионального 
образования, обеспечению равенства доступа к образованию, большему 
соответствию содержания образования требованиям потребителей 
образовательных услуг и рынка труда. А с  24 по 28 апреля 2007 года в Москве, 
состоится 11-й «Российский образовательный Форум-2007», основная цель 
которого – демонстрация достижений отечественной образовательной системы 
в обеспечении современного качества образования, распространение опыта 
лидеров приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ», пропаганда 
результатов реализации национального проекта.  

Качеством образования обеспокоены сегодня  ректоры ВУЗов, директора 
школ, специалисты методических центров, учителя, общественность.  

С целью обсуждения актуальных вопросов и обобщения опыта реализации 
качественного образования, определения перспективы дальнейшего развития 
общеобразовательной школы России и  решения методологических, психолого-
педагогических, нравственно-этических, медико-биологических, 
профессиональных и многих других задач, была организована и проведена 2-3 
ноября 2006 года  Всероссийская конференция в г. Томске. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились доктор 
педагогических наук, академик, почетный и заслуженный работник Высшей 
Школы Российской Федерации – Цатурова И.А. (г.Таганрог), доктор 
психологических наук лауреат премии Президента РФ в области образования – 
Кабардов М.К.(г.Москва), лектор DAAD – Karsch S. (Германия), кандидат 
психологических наук – Ахметова Л.В.(г.Томск). 

Докладом «Качество современного образования и проблемы 
мировоззренческой культуры» открыл работу пленарного заседания, кандидат 
философских наук, профессор заместитель директора Института развития 
образовательных систем РАО по научной работе С.И.Ануфриев. В своем 
выступлении докладчик подчеркнул, что снижение качества отечественного 
образования – серьезнейшая проблема современной России, оказывающее 
влияние на все сферы социально-экономического, культурного, духовного 
развития общества. Далее С.И. Ануфриев отметил, что в условиях 
становящегося информационно-коммуникативного общества растущее влияние 
на качество образования оказывает образовательная среда (семья; 
микроколлективы и социальные группы, в состав которых входит субъект 
образования; различные социальные институты, все в большей степени 
принимающие на себя образовательные функции; Internet, средства массовой 
информации и др.).  

Ректор Томского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. А.И. Купцов в своем выступлении 
«Повышение квалификации педагога – ресурс качества образования» обозначил 
ряд актуальных проблем современного российского образования. В контексте 
перспектив интеграции России в международное социокультурное сообщество 
им были рассмотрены позитивные тенденции развития отечественного 
образования и науки. Далее на пленарном заседании были представлены 



доклады, раскрывающие с различных точек зрения проблемы современной 
школы и пути их решения: "ТРОД "ДИВО" за инклюзивное образование в 
Томске" (В.В. Салит, к.т.н. председатель совета Томского регионального 
общественного движения "Доступное для инвалидов высшее образование", Е.И. 
Сладков заместитель председателя совета движения, заместитель директора 
Центра довузовской подготовки ТПУ); «Инклюзивное образование в городе 
Томске. Опыт. Проблемы» (Н.П. Артюшенко, председатель городской медико-
биологической комиссии, Томск); «Мультимедийная компетенция как 
инновационный образовательный ресурс» (И.А.Цатурова, д.пед.н., профессор 
Таганрогского государственного радиотехнического университета, академик, 
почетный и заслуженный работник Высшей Школы Российской Федерации, 
зав. кафедрой лингвистического образования, Таганрог); «Проблема 
аналитизации мышления в общеобразовательной школе» (В.В.Казаневская, 
д.ф.н., профессор, Томск). «Активные методы образования как ресурс решения 
проблем развития школы» (О.А.Котиков с.н.с. кафедры воспитания и 
социализации ТОИПКРО, Томск). «К вопросу развития познавательных 
процессов у младших школьников» (Т.В. Сорочинская к.п.н., директор 
Томского филиала Московского Государственного открытого педагогического 
университета, Москва-Томск). «Предшкольное образование: QUO VADIS (камо 
грядеши?)» (О.А.Белобрыкина к.пс.н., доцент НГПУ, Новосибирск). 
«Интегративная стратегия методов когнитивного обучения школьников ─ 
ресурс качества образования» Л.В.Ахметова, к.пс.н., доцент ТГПУТомск). 

Отличительной особенностью конференции явилась широкая 
представленность различных категорий участников: учителя, преподаватели, 
научные сотрудники, докторанты, аспиранты, студенты и специалисты 
различных сфер психолого-педагогической деятельности, представители 
общественности ─ численностью 175 человек. Работа секционных заседаний 
конференции была проведена на  высоком научно-техническом уровене: в 
работе всех секций использовались мультимедийные технологии, 
демонстрации кинофильмов, авторских творческих разработок, анкетирование, 
дискуссии и т.д. Руководители секций отметили высокое качество и 
продуктивность работы участников секционных заседаний. 

По результатам работы секции «Когнитивные основы профессиональной 
культуры мышления» (руководители Огнева Наталья Робертовна, к.п.н., 
директор Центра дополнительного образования детей Планирование карьеры; 
Симоненко Людмила Анатольевна ─ зам. директора Центра дополнительного 
образования детей Планирование карьеры) были сделаны следующие выводы: 

1. Профилизация общеобразовательных учреждений – есть средство (метод) 
формирования профессиональной культуры личности обучающихся через 
формирование познавательной активности и привлечения знаний для 
последующего успешного решения профессиональных задач. 

2. Процесс внедрения в систему российского образования концепции 
профильного обучения состоялся и привел к положительным  и отрицательным 
последствиям. 



3.Для стимулирования когнитивной активности в УВП необходимо 
использовать: 

• Различные формы аттестации; 
• Программы привлечения к исследовательской и проектной 

деятельности, 
• Нестандартные формы уроков. 

4.Для формирования высокого уровня профессионального самоопределения 
обучающихся из интернатов и «группы риска» необходимо создавать условия, 
способствующие самовыражению и максимально учитывающие возрастные и 
социальные особенности развития данного контингента детей. 

Впервые в городе Томске на Всероссийском уровне был поставлен к 
обсуждению вопрос об инклюзивном образовании и организована работа 
секции «Инклюзивное образование в г. Томске. Опыт. Проблемы». Бурную 
дискуссию участников вызвал просмотр документального фильма об опыте 
реализации инклюзивного образования в Армении, представленный 
руководителем "ТРОД "ДИВО» В.В. Салитом и его заместителем Е.И. 
Сладковым. Яркими и содержательными выступлениями по мнению 
участников секции были доклады: «Основные тенденции инклюзивного 
образования в современных условиях» (методист ГНМЦ Денисова Н.Д.); 
«Индивидуальный подход в обучении детей с особенностями в развитии в 
условиях общеобразовательного класса» (учитель начальных классов шк.№1 
Тарлаганова А.А.); «Система коррекционно-развивающей работы с детьми в 
условиях СКОУ» (директор шк. №59 Андреевских С.Г.); «Воспитание и 
развитие детей с нарушениями познавательной деятельности, поведения, 
общения в ДОУ общеразвивающего вида» (воспитатель ДОУ №10 Салтыкова 
В.П.) Под руководством Савельевой Ирины Георгиевны  – методиста по 
коррекционному образованию ГНМЦ, было проведено анкетирование, с целью 
уточнения актуальности обсуждаемых проблем, новизны представленных в 
докладах материалов, пожеланий по организации совместной деятельности 
специалистов в области инклюзивного образования.  

 В работе секции «Инновации в образовании и их влияние на развитие 
школы» (руководитель Е.В.Дозморова, зав. экспериментально-инновационным 
отделом ТОИПКРО) приняли участие заместители директоров, педагоги из 
общеобразовательных учреждений города Томска и области, а также методисты 
ТОИПКРО и заинтересованные слушатели. Были представлены доклады по 
самым актуальным проблемам организации инновационной деятельности в ОУ. 
Работу секции открыла Дозморова Е.В. В своем докладе «Инновационные 
процессы в системе модернизации образования. Специфика и закономерности 
развития нововведений» она в общих чертах охарактеризовала основные 
тенденции развития инновационных процессов в общем образовании, выделила 
типы инноваций, характерные для ОУ Томской области. Особое внимание 
Елена Владимировна уделила проблемам повышения качества образования 
через развитие компетенций обучающихся. Своим выступлением руководитель 
определила методологию работы секции. Помимо вопросов управления 
инновационными процессами в ОУ, выступающие представили опыт 



реализации конкретных инновационных педагогических технологий. В целом 
участники оценили работу секции как продуктивную и открывающую 
перспективы использования инновационных практик, представленных 
участниками конференции, в решении некоторых проблем современной школы. 
Секция «Теория и практика обучения в школе» была разделена на две 
подсекции:  

1. «Культура мышления в образовательном процессе» (руководитель В.Н. 
Куровский, доктор педагогических наук, профессор, ИРОС РАО);  

2. «Когнитивное обучение ─ современное психолого-дидактическое 
направление в формировании культуры мышления учащихся» (руководитель 
Л.В. Ахметова кандидат психологических наук, доцент ТГПУ).  

Большой интерес участников этой секции вызвали доклады «Реализация 
образовательной программы «Дебаты» в школе»» (Р.М.Ахметов студент 3 
курса ИФ ТГПУ); "Применение технологии дебатов в гражданском 
образовании" (Т.В.Калашникова, методист центра воспитания гражданского 
образования ТОИПКРО); "Движение дебатов в Томске" (М.И.Гавро, методист 
кафедры методика преподавания истории ТГПУ). Эти доклады сопровождались 
просмотром видеофильма, в котором была представлена психолого-
дидактическая технология проведения школьных дебатов в формате К. 
Поппера». Аспирант ТГПУ С.М.Стрижова в своем докладе «Формирование 
системного понятийного мышления учащихся средней общеобразовательной 
школы методами когнитивного обучения»  обозначила особенности языка 
научного мышления учащихся в различных социкультурных средах на 
материале Томского и Ханты-Мансийского регионов, а также познакомила 
коллег с авторскими методиками направленными на развитие когнитивных 
способностей учащихся. Доклад «Интеллектуализация обучения и воспитания 
учащихся в общеобразовательном учреждении» (А.И.Панов, зам. директора по 
НМР МОУ «Гимназия №1») озвучил одну из ключевых проблем в современной 
практике образования. 

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы. 
Участники конференции продемонстрировали высокий научный, креативный 
потенциал и практикоориентированную направленность, актуальность и 
перспективность заявленной темы. Поскольку проблематика конференции 
вызвала большой интерес со стороны учителей, представителей академической 
науки, практических психологов и общественных организаций, было принято 
решение: Всероссийскую конференцию «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» проводить  ежегодно.  

 
Оргкомитет конференции выражает глубокую благодарность директору 

МОУ СОШ № 4 города Томска Владимиру Ивановичу Зятнину за оказание  
технической поддержки в ее работе.  
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПЕДАГОГА 

 
Снижение качества отечественного образования – серьезнейшая проблема 

современной России, оказывающее влияние на все сферы социально-
экономического, культурного, духовного развития общества. 

Качество образования нередко подменяет его экономическая 
эффективность, представляемая в виде дроби, где в числителе – обученность на 
выходе образовательного процесса, пресловутые «ЗУНы», «остаточные 
знания», учащихся, но не уровень их личностного развития, профессиональной 
компетентности, ценностно-мировоззренческой и духовно-нравственной 
культуры, а в знаменателе – ресурсно-финансовые затраты. 

Отсюда цель различных «оптимизаций» и «модернизаций» в образовании – 
уменьшить (всеми способами и средствами) затраты на эту сферу – от 
регионального до федерального уровня (расходы на образование в Российской 
Федерации составляют – 3 % ВВП, в то время как экономически-развитых 
странах 6-8%, в абсолютных цифрах различия еще больше). 

Технократическая парадигма образования, для которой характерен «примат 
средств над целью, прагматических ориентиров, стандартов и алгоритмов над 
смыслом, мыслью и чувством…»[1] подменяет собой культурно-ценностную 
парадигму, согласно которой «образование связано с условиями погружения 
становящейся личности в культуру, в освоением ее ценностей и традиций, с 
развитием способности к творчеству»[2].  

Постиндустриальная социокультурная реальность характеризуется 
открытостью, информационно-коммуникативной насыщенностью, 
поликультурностью, высокой степенью неопределенности, вариативности и 
динамичности развития. В этих условиях радикально меняются требования, 
предъявляемые к образованию. В первую очередь меняются ценностно-целевые 
установки образования. 

Современная отечественная система образования, унаследована от прежней 
«госплановской» эпохи, с ее догматической моноидеологией, 
объективирующей человека, отождествляющей его с теми или иными 
предметными сферами (социологический, биологический, психологический 
детерминизм) для удобства последующей «обработки», в соответствии с 
принципами и технологиями индустриального общества. Тогда для успешного 



функционирования производства, да и других социальных подсистем были 
необходимы серийного подготовленные специалисты, узкие профессионалы, 
«кадры», от которых не требовалось ни рефлексии собственной деятельности и 
ее оснований, ни умения ее проектировать и находить необходимые ресурсы, 
ни анализа социокультурного контекста. Образование редуцировалось до 
весьма формализованных обучающих процедур, а его содержание замещалось 
различными социальными мифами. Доминировала архаическая система 
трансляции сведений, упакованных в жесткие стандартные формы и зачастую 
весьма далеких от реальной жизни. 

В настоящее время в российском образовании по-прежнему господствует 
классическая репродуктивно-трансляционная модель, восходящая к Яну Амосу 
Коменскому с его предметно-классно-урочной системой, которая во многом 
уже исчерпала себя в современных условиях, в первую очередь в силу 
монологичности своей природы. Культура же диалогична в своих основаниях, 
особенно современная культура.  

Существующее образование характеризуется предметоцентризмом, 
узкопрофильным членением единого корпуса знаний, утратой целостной 
картины мира, ее дроблением на отдельные, не связанные между собой 
фрагменты.  

Современные учебники, тестовые задания по предметам как гуманитарного, 
так и естественнонаучного блоков неоправданно перегружены деталями, 
необязательными сведениями, ослабляющими восприятие целостности 
изучаемого объекта – Природы, Культуры, Человека. 

Нынешние, как и предшествующие им, учебные программы формируют 
несамостоятельного, конформного, пассивного и стрессированного ученика, 
студента, специалиста с фрагментарными неустойчивыми знаниями и 
несформированными, необходимыми для жизни, компетенциями.  

Основной вопрос, который должны задать себе идеологи и создатели 
образовательных программ, состоит в следующем: какого человека мы хотим 
воспитать и для чего? Это вопрос принципиальный, поскольку идеологического 
момента в образовании избежать в принципе невозможно. Отрефлексировано 
или скрыто, идеологическая составляющая всегда присутствует.  

Прежде чем говорить непосредственно о стратегии развития образования, 
необходимо обсудить то, какой человек нужен этому миру, что, в свою очередь, 
приводит к вопросу, что такое современный мир и в каком направлении он 
развивается. 

Когда речь идет об образовании, необходим, именно философский анализ; 
иначе существует риск остаться на поверхностном уровне образовательных 
технологий и опять человек окажется вне целеполагающей рефлексии. 

На современном этапе социокультурного развития основная цель 
образования – не трансляция готовых знаний, а овладение способами их 
обнаружения, приобретения и порождения субъектами процесса обучения и 
воспитания в ходе совместного творческого взаимодействия учителя и ученика. 
Человек должен быть подготовлен к жизни в нестабильном, постоянно 
меняющемся мире. Приоритет в обучении должен даваться не поиску 



информации, а поиску смысла. Важнейшее значение приобретает проблема 
формирования мировоззрения субъекта образования. 

Воспроизводство человека в мире культуры невозможно без построения 
собственной картины мира и определения своего места в нем. 

Педагогика, осознавая это или нет, всегда являлась и является практикой 
определенной философии, проекцией той или иной картины мира. Что есть 
человек? В рамках каких систем и метасистем осуществляется его 
деятельность? Что есть мир и каковы способы взаимодействия человека с этим 
миром? Те или иные варианты решений данных мировоззренческих проблем 
определяют суть педагогических технологий. Отход от односторонности, 
догматизации философии и педагогики, демистификация общественного и 
индивидуального сознания, отказ от монополии на истину, от заданности, 
«зашоренности» в восприятии и осмысления мира приводят к осознанию 
многообразия культуры, ее изменчивости, вариативности. Отсюда – плюрализм 
познавательных подходов, их многомерность, многовариантность, 
сосуществование различных альтернативных философских и педагогических 
систем. Этими же факторами определяется возрастающее значение 
философского обоснование различных педагогических концепций, 
появляющихся в последние годы; необходимость сознательного выбора, 
культурного самоопределения молодого педагога в значительно 
усложняющемся многоуровневом пространстве современного образования.  

Схема 1 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Система мировоззренческих, ценностных установок, философские 
представления о человеке, которого необходимо формировать, воспитывать, 
образовывать определяют сущность психолого-педагогических теорий, 
технологий и методик. Формирование образа человека в современном 
специалисте можно и нужно считать одним из важнейших критериев качества 
образования. 

Понятие «качество образования» включает в себя большой набор 
параметров, характеристик, критериев, относящихся как к условиям обучения и 
воспитания, образовательному процессу, так и результату образования. Важное 
значение имеет качество образования «на входе»: для системы общего 
образования – это качество дошкольного образования, для высшего 
профессионального образования – качество образования абитуриентов.  

За последние годы количество детей посещающих дошкольные 
образовательные учреждения значительно сократилось, что негативно 
сказалось на качестве начального образования. Своевременное выявление 
задатков, формирование и развитие способностей детей позволяет им 
добиваться значительных результатов в различных областях интеллектуальной, 
художественной, творческой деятельности. В связи с этим многократно 
возрастает роль и значение дошкольного образования. 

Превращение дошкольной ступени из необязательной подготовительной в 
главную стартовую ступень всей системы образования на основе использования 
передовых психолого-педагогических технологий позволит значительно 
повысить интеллектуальный потенциал юного поколения, его познавательные 
возможности, радикально пересмотреть вопрос о доступности учебного 
материла для детей младшего возраста, и главное – увеличить на порядок 
творческие способности формирующейся личности, заложить ее прочный 
нравственный фундамент. Значение этой проблемы переоценить невозможно. 
Огромный потенциал раннего детского возраста может быть полностью 
реализован при обеспечении не только реального приоритета дошкольного 
образования и принципиального его изменения, но и соответствующей 
трансформации всех последующих ступеней. Иначе «переученные» 
дошкольники могут встретиться с большими трудностями адаптации к школе. 
Интеграция будет эффективной лишь тогда, когда она охватит все звенья 
образовательной цепи: от дошкольной до послевузовской. В результате будут 
сняты проблемы адаптации при переходе детей из детского сада в школу, из 
начальной школы в основную, из общеобразовательной школы в 
профессиональные учебные заведения. Совершенно недопустимым является 
сворачивание системы дошкольного образования в нашей стране, которое 
может привести к очень серьезным и тяжелым последствиям. 

Не менее остро стоит проблема качества общего образования, несмотря на 
растущий год от года процент выпускников-медалистов. Две трети родителей 
и вузовских преподавателей считают уровень подготовки абитуриентов в 
средней школе неудовлетворительным [3]. Отдельные успешные выступления 
наших учащихся а международных олимпиадах не являются показателем 



уровня подготовленности основной массы российских школьников и 
студентов. Результаты международного образовательного тестирования PISA 
(система тестов ОЭСР для проверки математических, естественнонаучных 
знаний, а также навыков чтения у 15-летних подростков) в 2000 и в 2003 годах 
оказались весьма неутешительными: Россия оказалась в нижней трети списка, 
уступив не только европейским, но и многим восточно-азиатским странам. И 
это мало кого удивило, как в России, так и за рубежом. Наше «лучшее в мире 
образование» не учит думать вообще, кроме как в предписанных учебником 
рамках. «Мы не учим думать. Мы не учим думать над текстом. Наших детей 
не учат рассуждать и не учат обсуждать, сомневаться в интеллектуальном 
авторитете Классика, Учебника, Учителя запрещено» [4]. Наши учащиеся не 
могут выделить главное, отбросить второстепенное и использовать 
отобранную информацию для решения задачи, проблемы, поскольку их этому 
просто не учили. 

Наглядность в нашем образовании явно не в почете. В отечественных 
учебниках царят слова, слова, слова …. Рисунки, таблицы, графики, диаграммы 
встречаются редко, в то время как в тестах PISA они главенствуют. Но и по 
чтению юные граждане «самой читающей страны» продемонстрировали крайне 
низкие результаты. Средний балл по странам ОЭСР – 494, у России – 442 (на 
уровне Бразилии, Мексики, Туниса). 

Задача школы, брезгующей реальной повседневной жизнью с ее 
проблемами, заботами и радостями и – по существу – ее не знающей, 
оторвавшейся от нее в выхолощенный мир абстрактных схем, готовить 
послушных, дисциплинированных, не рассуждающих конформистов, 
обывателей. И трудно рассчитывать в настоящее время на получение от 
правящей технократической чиновничьей бюрократии социального заказа на 
педагогическую теорию и практику нового типа, соответствующую открытому, 
демократическому, динамичному и плюралистичному в смысловом и 
ценностном отношении обществу. 

В условиях становящегося информационно-коммуникативного общества 
растущее влияние на качество образования оказывает образовательная среда 
(семья; микроколлективы и социальные группы, в состав которых входит 
субъект образования; различные социальные институты, все в большей степени 
принимающие на себя образовательные функции; Internet, средства массовой 
информации и др.). 

Выбор тех или иных критериев оценки качества образования отражает 
определенную систему ценностей, мировоззренческих установок, потребностей 
заказчиков и потребителей этого качества (продукта, услуги). Такими 
показателями могут являться: для учреждений профессионального образования 
– уровень востребованности их выпускников; для работодателей – 
профессионализм молодых специалистов, их обученность, умение решать 
производственные проблемы; для абитуриентов – дидактический потенциал 
образовательного учреждения, соответствие специальностей, по которым 
ведется подготовка, их способностям, склонностям, ожиданиям; для 
выпускников и их родителей – уровень психического и физического здоровья, 



личностный творческий потенциал; для общества в целом – фундаментальность 
образования и т.д. 

Учащийся является активным субъектом образовательного процесса, 
превращая те или иные возможности, предоставляемые образовательной 
системой в реальную действительность. 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество современного 
образования, влияющих на условия обучения и воспитания, на качество 
образовательного процесса является качество целеполагания. Без постановки, 
определения цели (целей) современного образования невозможно говорить о 
необходимости и достаточности тех или иных параметров, показателей, 
характеризующих качество обучения и воспитания. 
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ИДЕАЛ –  ВАЖНЕЙШАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В процессе образования в качестве мотивов получения знания выступают ценности и 

идеалы личности. И, если микросоциальное образование обусловлено в основном идеалами, 
то современное академическое образование преимущественно социальными ценностями. 
Это приводит к потере связи академического образования с реальной жизнью и, как 
следствие, отсутствию заинтересованности учеников в его приобретении. Решение 
проблемы состоит в использовании как социальных ценностей образования, так и идеалов 
образовательных предметов. 

 
Образование – это информационный процесс, в ходе которого происходит 

передача информации от одного человека другому. Качество этого процесса 
определяется его итоговым результатом – степенью усвоения реципиентом 
получаемой информации. Последнее, в свою очередь, подразумевает не только 
способность воспроизвести полученные знания на экзаменах, но также их 
полное понимание, способность сочетать с другими знаниями, умение 
применять их в своей практической деятельности.  

В этой связи особый интерес для нас представляет изучение 
психологических механизмов перехода знания из категории информации в 



категорию умений и навыков. Ранее [2] мы показали, что потребность в 
получении новых знаний является имманентным свойством любого человека, 
независимо от его возраста. В обыденной жизни она проявляется как 
любопытство, хобби. В профессиональной – как стремление постоянно 
повышать свою квалификацию.  

Несмотря на кажущуюся оторванность современного высшего образования 
от выживательных инстинктов, основной движущей силой приобретения 
знаний учеником в любом педагогическом учреждении по-прежнему, не смотря 
ни на что, остается стремление к выживанию. 

По нашему мнению психологическим носителем образования в личности 
является идеал, как «представление высшего совершенства в каком бы то ни 
было отношении; то, что является объектом стремлений независимо от того, 
близка ли, или очень отдаленна возможность осуществления. Идеал обозначает 
совершенное воплощение идеи в какой-либо конкретной форме» [1]. 

Применительно к образованию, можно было бы сказать, что, с одной 
стороны, образование представляет собой некое профессиональное идеальное 
знание-представление о том, как должно выглядеть в идеале, в совершенстве 
то, что должно быть получено в результате приложения профессиональных 
знаний к жизни. С другой стороны, профессиональное образование 
представляет собой также как идеал совершенное знание того, как должно быть 
достигнуто идеальное (совершенное) состояние бытия как результат 
приложения профессиональных знаний. Другими словами, профессиональное 
образование формируется в двух ипостасях: идеал – результат и идеал – 
процесс достижения результата. 

Исходя из механизмов формирования образования человека, очевидно 
можно говорить о двух его видах: микросоциальном образовании, или 
эмпирическом, и общечеловеческом, или культурном, образовании. 

Для микросоциального образования характерно то, что индивид усваивает 
определенные стереотипы поведения, связанные с непосредственной 
социальной средой его обитания. Механизм формирования этих стереотипов 
обусловлен образованием идеалов наблюдаемых им явлений в своем 
непосредственном окружении. Человек в процессе получения жизненного 
опыта наблюдает поведение своих сородичей, наблюдает объекты внешнего 
мира и, таким образом, формирует в своем сознании идеальные объекты и 
формы поведения, которые будут способствовать наиболее высокому уровню 
выживания в данной конкретной микросоциальной и физической среде 
обитания. Поскольку все эти знания непосредственно наблюдаются и 
переживаются человеком, основным их носителем является первая сигнальная 
система, т.е. конкретно-образные представления, часто даже 
невербализованные. Человек, обладающий такими знаниями, может прекрасно 
справляться со своими обязанностями, совершенно не умея при этом говорить 
(вспомним Герасима из «Муму» Тургенева). 

Идеалы образуются постоянно и моментально при любом контакте 
индивида с любым предметом в виде субъективных преставлений об этом 
предмете. Эти представления, вступая в ассоциативную связь с различными 



моментами жизненного опыта индивида, тут же приводят к образованию 
идеальных представлений не только о самом предмете, но и об идеально 
возможном использовании этого предмета в процессе жизнедеятельности 
индивида. Именно эти идеальные представления человек и пытается постоянно 
претворить в жизнь, стремясь максимально приблизить практику к 
субъективному идеалу. Наиболее отчетливо это можно наблюдать у детей 
дошкольного возраста, когда ребенок играет. Фактически, игра ребенка 
представляет собой не что иное, как процесс материализации своего идеала.  

Идеалы могут быть представлены в различных категориях. Любой 
материальный объект (предмет) сразу же после контакта с ним индивида 
формирует в сознании индивида определенный идеал. Индивид представляет 
себе в виде идеала то, как он будет оперировать этим предметом. В виде идеала 
предстает будущий результат деятельности индивида. В виде идеала могут 
существовать мечты более отдаленные и близкие. В виде идеала постоянно 
формируется каждая текущая ситуация в жизни человека. Например, человек 
устал и хочет, чтобы сейчас его все оставили в покое – это идеал ситуации в 
данный момент. Через несколько часов, когда человек отдохнет – его идеал, 
относительно имеющей место в настоящее время, может полностью 
измениться. 

Фактически, идеалы никогда не достижимы. Однако индивид может к ним 
приближаться в большей или меньшей степени. 

Действия, обстоятельства, ситуации, способствующие и приближающие 
индивида к достижению идеала, рассматриваются им как положительные и 
сопровождаются ощущением радости или счастья. Действия, препятствующие 
достижению идеала, рассматриваются как нерациональные, неблагоприятные и 
сопровождаются ощущением отрицательных эмоций: антагонизма, злости, горя и т.д. 

У каждого индивида существует большое количество идеалов, однако 
важным является то, что для оптимального выживания в каждую конкретную 
единицу времени у индивида всегда должен присутствовать один идеал. В 
противном случае происходит борьба мотивов, приводящая к психастении. 

Индивид может предпринимать какие-либо действия в направлении 
достижения идеала или не предпринимать никаких действий. Индивид может 
работать для достижения другими индивидами своих идеалов, помогая им, а 
может разрушать их идеалы, обесценивая их, а также разрушать свои идеалы 
(например, бить любимую жену). 

Причины, из-за которых это происходит, имеют свои конкретные 
механизмы, связанные с воспитанием ребенка. 

Формирование общечеловеческого образования происходит по иным 
механизмам. Большая часть этих знаний приобретается в школах и вузах. 
Знания, получаемые в рамках этого вида образования, индивиду часто не 
доступны в виде непосредственного опыта. Поэтому связь с личным опытом 
индивида здесь происходит не напрямую, а через вторую сигнальную систему – 
слова и другие символы. По этой причине формирование идеалов полученных 
знаний здесь чрезвычайно затруднено, затруднена связь с непосредственными 
жизненными интересами индивида и, следовательно, общее стремление 



выражено в гораздо меньшей степени. Поэтому здесь в качестве основного 
мотива получения знаний выступают ценности. 

 Ценности, однако, следует отличать от идеалов. Ценности, по мнению 
Морогина [3], представляют собой предмет стремления личности, в то время 
как идеалы представляют собой то, какой должна быть данная ценность. 
Исходя из этого становится понятно, что даже при наличии у разных индивидов 
одних и тех же ценностей, идеалы при этом могут быть совершенно 
различными и строго индивидуальными. Например, семья может быть общей 
социальной ценностью для многих людей, однако каждый человек будет 
наполнять идеал семьи своим собственным смыслом: количество детей, 
уровень дохода, качества супруга и т.д. При этом наполнение ценности 
идеальным содержанием связано со стремлением к максимальному уровню 
выживания в данных условиях среды.  

Если ценности копируются в своем социальном окружении, то в отношении 
идеала индивид всегда стремится к творчеству и в отношении идеала, по этому, 
всегда можно говорить, что это творческое образование. Это сложный процесс, 
включающий в себя, с одной стороны, включение в свой идеальный 
внутренний мир того лучшего, что уже существует в непосредственном 
социальном окружении, а с другой стороны, постоянная попытка улучшить это 
лучшее за счет внесения в уже имеющийся образец своей собственной 
индивидуальной креативности. 

Психологическая ценность представляет собой относительно устойчивое 
образование, которое редко меняется в течение жизни человека. Гораздо более 
подвержен трансформациям идеал, наполняющий данную ценность. При этом 
необходимо заметить, что идеал меняется не перманентно, а дискретно. В свою 
очередь моменты времени, связанные с изменением идеалов, определяются 
образованием индивида. Когда индивид получает новое знание, относительно 
какой-то ценности, в том числе попадая в новое социальное окружение, 
формируется новый идеал, который может оставаться в неизменном состоянии 
до тех пор, пока индивид снова не получит новые знания о каком-то новом, 
более совершенном образе ценности. 

Говоря об образовании, следует постоянно помнить о сочетании ценности и 
идеала у ученика. К сожалению, современная образовательная система 
нацелена только на формирование ценности образования, но нисколько не 
заботится об образовании как идеале. Ценность – это вербальное образование, в 
то время как идеал – конкретно-образное, а поскольку идеал имеет конкретно-
образное выражение в психике человека, то он обладает большой 
мотивирующей силой, т.к. непосредственно связан с выживательными 
устремлениями. 

Таким образом, качественное образование нуждается, прежде всего, в 
формировании конкретных идеальных образов преподаваемых предметов у 
учеников. Только в этом случае возможно создание в психике ученика 
идеального представления о том, что должно быть получено в результате его 
деятельности и представление о том, как в идеале возможно достижение этого 
результата. 
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"СИСТЕМА «УЧИТЕЛЬ–МЕТОД–УЧЕНИК»: 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ" И 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Впервые заявленная тема была  рассмотрена нами на юбилейной научной сессии, 

посвященной 85-летию психологического института им. Л.Г. Щукиной. Однако, круг ее 
проблем: «человеческий фактор» в системе обучения, психофизиологическая основа типов 
деятельности, типы способностей, межполушарная асимметрия, комплексы СНС, возраст, 
пол, коммуникативные и когнитивные компоненты активности. является по-прежнему 
актуальным, высвечивает новые аспекты, порождаемые действительностью. 
Трехфакторная система «учитель–метод–ученик» рассматривается на моделях обучения 
языкам в разных методических системах (традиционной, смешанной): по горизонтали -
типы обучения, по вертикали - разные возрастные группы. 

 
В мировой и отечественной психолого-педагогической науке в последние 

годы проблема повышения эффективности обучения и его оптимизации 
являются одной из центральных проблем («Суд над системой образования: 
стратегия на будущее. М., 1991»). Во вступительном слове к этой книге 
профессор Т. Белл (США), поднимает актуальный для современной системы 
образования вопрос - как воспитать и подготовить творчески мыслящих, 
инициативных и широко образованных людей: «... Лидирующей нацией будет 



та, которая создаст наиболее эффективную систему школ и колледжей, чтобы 
максимально развить интеллектуальный потенциал своих молодых сограждан» (с. 5). 

Немецкие авторы пишут: «Талант - есть существенное богатство для 
каждой страны и каждого общества в любую историческую эпоху... Талант - 
это не только экономический фактор, но и общественное достояние; 
талантливые люди влияют на развитие и характер общества в целом». (Г. 
Мелхорн, Х.-Г. Мелхорн, 1987, с. 3).  

 И у нас и за рубежом сформулированы в общих чертах задачи 
современного образования: интеграция всех воспитывающих сил общества; 
гуманизация, усиление внимания к личности каждого ребенка как высшей 
социальной ценности общества; дифференциация и индивидуализация, 
создание условий для раскрытия и развития потенциальных возможностей 
ребенка; демократизация, создание предпосылок для развития активности, 
инициативы и творчества учащихся и педагогов. 

Природное-приобретенное в обучении и развитии. Проблема 
соотношения природного и социального, внутреннего и внешнего условий 
развития находится в центре внимания философов, писателей, педагогов, 
психологов минимум несколько столетий (И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, Дж. 
Локк, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеций, Д. Дидро и др.).  

 Как известно, высоко оценивая роль воспитания, Д. Дидро, однако, в 
своих возражениях Гельвецию не считал воспитание всемогущим. В отличие от 
Гельвеция, Дидро придавал большое значение природным задаткам и 
способностям человека (Д. Дидро, 1991). В другой работе Д. Дидро сделал 
очень важное примечание: «Люди ставят себе в заслугу знание качеств 
хорошей лошади, собаки или птицы. Они полностью осведомлены о 
склонностях (affections), характере, норове и статях этих животных... Те, кто 
недостаточно знаком с природными свойствами представителей своего рода, 
прекрасно различают в чужом роде и несвойственные ему недостатки, и 
характерные для него достоинства... Здесь мы имеем все основания согласиться 
с Горацием: «Naturam expellas furca, tamen isque recuret» (Д. Дидро, 1986, Т. 1, с. 
113). Ф. Гальтон, основоположник и биометрии и дифференциальной 
психологии, не только придавал большое значение природным факторам 
индивидуальных различий в способностях, таланте, но и предложил методы их 
измерения (Ф. Гальтон, 1996). И два столетия спустя после известной полемики 
Дидро с Гельвецием не снизилась актуальность обсуждаемой проблемы. 
Вопрос о факторах, рождающих гения, другими словами, врожденный ли дар 
гениальности, или его формируют социальные условия в широком смысле 
этого слова, продолжает оставаться предметом острой полемики. Спор о том, 
чему мы обязаны в появлении гения - natur-е или nartur-е (природе или 
воспитанию), по мнению «Британской энциклопедии», все еще не решен (Н.В. 
Гончаренко, 1991). Таким образом, отношение к проблеме природного и 
приобретенного, биологического и социального факторов в способностях и 
таланте может быть выражено и в таком виде: «Вера Гальтона в 
наследственность» и «Вера Оствальда в окружающую среду» (Г. Мелхорн и Х.-
Г. Мелхорн, 1987). 



 Фундаментальные исследования в дифференциальной психологии и 
психофизиологии свидетельствуют о том, далеко не исчерпаны возможности 
как обучающих систем, так и субъектов обучения.  

По мере накопления новых фактов зарубежная психология начинает 
придавать все большее значение природному фактору как основе 
индивидуальных различий во всех сферах деятельности человека (Л. Хьелл, Д. 
Зиглер, 1977). Считается вполне разумной идея, что природа определяет своего 
рода потолок возможностей человека, а воспитание решает, насколько далеко 
мы продвинемся в своем развитии. Безусловным фактом признается 
существование больших природных различий между людьми и, следовательно, 
различий по достижениям и способностям (Г. Айзенк, В. Серебрякофф). А 
известный американский психофизиолог Д. Хэссет (1981) предлагает 
компромиссное решение вопроса о соотношении биологической или 
социальной сущности человека, призывая к тому, «чтобы психологи были 
внимательны к биологическим факторам, а исследователи биологии человека в 
большей мере учитывали психологические переменные» (с. 197). 

 Благодаря достижениям отечественной психофизиологии и школы И.П. 
Павлова, также последователей его идей (Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, В.Д. 
Небылицын, В.С. Мерлин, Э.А. Голубева, и их школы), вопрос о природных 
основах психологических характеристик (темперамента, свойств нервной 
системы, общих человеку и животным) является достаточно разработанным. 
Причем этот фактор рассматривается не как ограничитель, а как новый 
источник потенциальных возможностей личности.  

 Теоретико-экспериментальный анализ, проведенный Э.А. Голубевой в ее 
монографии, а также в коллективных монографиях под ее редакцией (1980-
1997гг.), позволяет предположить, что природные факторы в состоянии 
объяснить существенную часть индивидуальных различий. Предложенная Э.А. 
Голубевой концептуальная схема обобщает исследования по структуре 
индивидуальности и личности, в которых природное и социальное, организм и 
личность составляют единство. Такие компоненты, как мотивация, 
темперамент, способности и характер, объединены системообразующими 
признаками: эмоциональностью, активностью, саморегуляцией и 
побуждениями. Эти признаки выделены автором на основании теоретических и 
экспериментальных работ, в первую очередь - исследований отечественных 
дифференциальных психологов и психофизиологов (Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, 
В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, А.И. Крупнов, А.Е. Ольшанникова, В.М. 
Русалов). 

Особо важную роль природный (биологический) фактор приобретает в 
экстремальных ситуациях (К.М. Гуревич), в условиях решения разного рода 
задач (М.К. Акимова, В.Т. Козлова), при интенсификации обучения, т.е. при 
создании некоторой экстремальности в обучении, увеличении нагрузки, темпа 
обучения (М.К. Кабардов), а также при изучении склонностей и специальных 
способностей - математических, музыкальных, литературных и т.д. (Е.П. 
Гусева, С.А. Изюмова, И.А. Левочкина, В.В. Печенков, И.В. Тихомирова) 



Развитие концепции И.П. Павлова - Б.М. Теплова в связи с новыми 
фактами, полученными с помощью современной техники и исследовательской 
технологии, позволяет по-новому взглянуть на проблемы устойчивого-
изменчивого, врожденного-приобретенного, биологического-социального и т.д. 
Соотношение двух сигнальных систем, открытых И.П. Павловым, (без 
вульгаризации 50-х годов) позволяет интерпретировать такие 
общепсихологические понятия, как произвольность-непроизвольность 
психических функций, опосредованность-непосредственность восприятия и 
действия, аналитичность-синтетичность, сукцессивность-симультанность, 
вербально-логические и образно-действенные компоненты способностей и т.д. 
С этих позиций нами и рассматриваются триада «учитель-метод-ученик» и 
связующие их дихотомии «язык-речь», «коммуникативное-когнитивное». 

Учитель-Метод-Ученик. Использование достижений психологической 
науки и методов обучения, создание разнообразных условий для реализации 
резервов психики, позволяют переходить на следующую ступень анализа - 
изучение взаимосвязей технологий обучения, типов образовательных систем 
(внешний фактор) и индивидуальных возможностей формирующейся личности, 
которые реализуются в виде выработки индивидуально своеобразных 
стратегий, стилей деятельности (внутренний фактор).  

Наша точка зрения состоит в том, что в системе: «учитель-метод-ученик» 
существует немало скрытых резервов. Процесс индивидуализации и 
дифференциации обучения должен охватывать не только психологические 
особенности учащихся, но и учитывать индивидуальные возможности 
обучающего, индивидуальный стиль педагогической деятельности, а также 
особенности используемого педагогом метода. Каждый из этих 3-х факторов 
вариативен: стили деятельности учителя; стили обучения (типы методик 
преподавания или технологий обучения); индивидуальные стратегии овладения 
знаниями, умениями, навыками. Эффективность процесса обучения зависит от 
«валентности» этих трех факторов по отношению друг к другу.  

Лейтмотивом работы является мысль о том, что нет ни одной методики 
обучения, которая была бы одинаково эффективна (пригодна) для всех 
обучающихся. Известно, что и дети, и взрослые, и учитель, и способы 
преподавания - разные, поэтому и учить надо по-разному, исходя из: 1) учета 
стиля (или стратегии) усвоения знаний, предпочитаемого учеником; 2) стиля 
преподавания, удобного преподавателю и позволяющего ему раскрыть 
подлинное свое мастерство, создающего ему «комфортность»; 3) гибкости 
системы обучения и выбора типа обучения, соответствующего первым двум 
факторам и конкретным целям и задачам обучения, а не далеким планам и 
перспективам. Учителю желательно знать (помимо предмета) характеристики 
той или иной на первый взгляд привлекательной (или «модной») методики 
обучения - ее возможности и ограничения в данных конкретных условиях, их 
зависимость как от мастерства учителя, так и от социально-психологических 
факторов (тип школы, социальный заказ, национально-региональные 
проблемы, и др.). Технология образования в свою очередь должна «признавать» 
(какими бы идеями она ни руководствовалась) неодинаковость как педагогов, 



так и обучающихся, т.е. границы «жесткости» (или количество степеней 
свободы) должны задаваться с учетом этих «человеческих факторов». 

В этом нас убедили результаты исследования типов языковых способностей 
и компетенции у младших школьников, подростков и взрослых обучаемых при 
разных типах обучения (разновидности интенсивных, коммуникативных и 
традиционных методик). 

Исследованы взаимосвязи между основными компонентами разных типов 
обучения и индивидуальных стратегий (стилей) овладения знаниями, 
умениями, навыками. Эти системы предусматривают не совсем схожие 
технологии обучения и по-разному учитывают индивидуально-
психологические особенности личности учащегося: внимание, память, тип 
мышления, тип нервной системы (НС).  

Возрастной диапазон обследованных достаточно широк - от 6-7 летнего до 
35-40-летнего возраста (младшие школьники, подростки и юноши и девушки, а 
также взрослые специалисты: учителя, психологи, преподаватели вузов), 
монолингвы и билингвы. Типы школ и типы методов обучения также 
варьировались: специализированные и общеобразовательные школы гг. 
Москвы, Липецка, Нальчика и Новосибирска. 

Технологии обучения (фактор методики обучения)  
Индивидуальные стратегии овладения знанием  
«Педагогическим оптимизмом» назвал Б.М. Теплов высказывание А. 

Анастази: «С помощью изменения метода работы можно частично преодолеть 
физиологические ограничения; это может позволить индивидууму подняться 
выше предварительно установленного «capacity level». Весь процесс 
воспитания есть в известном смысле способ изменения методов работ». (Б.М. 
Теплов, 1976, с. 324). 

Оптимизма достаточно и в известной работе Э. Стоунса (1984), 
призывающего обращать основное внимание не на обнаружение 
индивидуальных различий, а на сам способ обучения, чтобы увидеть, в какой 
степени эти различия могли бы объяснить разницу в научении.  

В последнее время в образовательную технологию вводится много 
новшеств. Предполагается, что применение аудиовизуальных и других средств 
обучения освобождает преподавателя от некоторых работ рутинного характера. 
(К. Ангеловски, 1991).  

Наиболее характерной особенностью ситуации в системе образования 
является сосуществование двух стратегий организации обучения: 
традиционной и инновационной. Авторы известного доклада «Нет предела 
обучению» (Botkin J.W., Elmandre M., Malitza, 1979) сформулировали 
представление об основных типах обучения. Обучение в широком смысле 
слова они понимают - как процесс приращения опыта, как индивидуального, 
так и социокультурного. К этим типам относятся: «поддерживающее обучение» 
(традиционное) и «инновационное обучение».  

«Поддерживающее обучение» - воспроизводство существующей культуры, 
социального опыта, социальной системы. Такой тип обучения (и образования) 
обеспечивает преемственность социокультурного опыта, традиционно присущ 



как школьному, так и вузовскому обучению. «Традиционным является урок - 
одновременное занятие с целым классом, в ходе которого учитель сообщает, 
передает знания, формирует умения и навыки, опираясь на предъявление 
нового материала (сообщение, изложение), его воспроизведение учениками, 
оценивает результаты этого воспроизведения. Традиционно обучение носит 
преимущественно репродуктивный характер. Работа учителя ориентирована 
прежде всего на сообщение знаний и способов действий, которые передаются 
учащимся в готовом виде, предназначены для воспроизводящего условия, 
учитель является единственным инициативно действующим лицом учебного 
процесса» (М.В. Кларин, 1995, с. 5). 

«Инновационное обучение» - трактуется как ориентированное на создание 
готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, 
готовности к неопределенному будущему за счет развития способностей к 
творчеству, к разнообразным формам мышления, а также способности к 
сотрудничеству с другими людьми. (См.: В.В. Рубцов, А.А. Марголис, В.А. 
Гуружапов, 1994; В.Я. Ляудис, 1995; Н.И. Чуприкова, 1995; и др.) 

Эти определения иллюстрируют наше представление о том, что общим 
стержнем в системе «учитель-метод-ученик» является «открытость-
закрытость» системы: в канале передачи и получения информации действует 
либо принцип ее сохранения в первоначальном виде, либо возможность ее 
творческого индивидуального преобразования.  

Традиционные и инновационные формы обучения иностранным языкам 
имеют давнюю историю. Вопрос о приоритете «владения» иноязычной речью 
над «знаниями» по языку или, наоборот, о верховенстве изучения основ языка 
над собственно коммуникативными процессами, которые должны быть 
отставлены до поры - до времени, - вот общий водораздел, обозначившийся 
между традиционными и новыми интенсивными, или коммуникативными 
системами обучения иностранным языкам (ИЯ). Иными словами, траектория 
обозначена так: «от языка - к речи» или «через речь - к языку». 

Появившиеся в разное время технологии обучения ИЯ по-разному решают 
эту задачу - большее значение придается либо когнитивным процессам в 
технологии обучения языку, либо коммуникативному процессу в учебно-
воспитательной работе. 

С психологической точки зрения можно выделить два типа: к первому типу 
относится группа методов, в основном ориентированных на исключительно 
сознательный способ обучения (произвольность, поэтапность усвоения средств 
языка, развернутость, отнесенность речи на второй план, аналитичность и 
опора на логико-грамматический и теоретический аспекты). Эти методы 
основаны на рационально-логическом способе усвоения языка, они известны 
под названием переводно-грамматических, аналитических, сознательно-
сопоставительный (назовем это когнитивно-ориентированной технологией 
обучения ИЯ). 

Вторая группа методов, создавая ситуации, приближенные к естественным 
условиям овладения родной речью ребенком, напротив, опирается 
преимущественно на непроизвольные, недостаточно осознаваемые способы 



овладения в первую очередь речью, исключает по возможности опору на 
родной язык. Эти методы получили наименование натуральных, прямых или 
интенсивных, суггестопедических, коммуникативных и т.д. (соответственно - 
данную технологию можно обозначить как коммуникативно-
ориентированную). Отражением прямого метода являются различные его 
модификации - аудиолингвальный и аудиовизуальный методы преподавания. 

Очень важная оценка в адрес этого метода была дана З.М. Цветковой: 
«Прямистское обучение - неплохая форма (правда, не лучшая), но при 
следующих трех условиях: при очень высоком мастерстве преподавателя, при 
очень тщательном отборе языкового материала и при определенном 
психологическом типе учащихся» (курсив мой - М.К.) (З.М. Цветкова, 1991, 
с.196). Например, есть очень большая группа учащихся, которых можно 
условно назвать «грамматистами». Им присущи: сознательность подхода, 
нежелание взять на веру, ненависть ко всему, что дается в иностранном языке 
как целое и что не подлежит никакому анализу 

В упомянутых типах методов исходно разное отношение к вопросам о 
природе способностей, задатков. По-разному они решают вопрос о том, что 
первично: тип обучения, который формирует индивидуальные способы и 
приемы усвоения ИЯ, или же изначально существуют индивидуально-
типические способы и приемы овладения языком (вообще знаниями), которые 
формируются под влиянием природных предпосылок (задатков) и для которых 
имеются более или менее благоприятные условия усвоения знаний. 

Фактор учащегося. При создании современных концепций системы 
образования все чаще на первый план выступают тенденции 
индивидуализации, личностной направленности образования. Признание 
ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса и есть 
личностно-ориентированная педагогика (И.С. Якиманская).  

Но распознавание индивидуальной неповторимости каждого учащегося - 
одна из труднейших для учителя задача. Возникает множество вопросов, на 
которые учитель вряд ли сможет самостоятельно ответить: что такое 
индивидуально-психологические различия? как их диагностировать? как 
педагогу учитывать в процессе обучения широкий размах индивидуальных 
различий учащихся? как работать с учениками одной группы, класса, 
находящимися на разных уровнях умственного и психического развития? 
всегда ли неуспевающий по тому или иному предмету ученик является плохо 
развитым и в других отношениях и т. п.? 

Индивидуальный подход в педагогике означает принятие во внимание 
особенностей отдельного школьника. Знание дифференциальной психологии 
поможет педагогу разобраться в развитии индивидуальности школьника и 
разработать педагогические мероприятия по оптимизации учебного процесса. И 
таким образом обеспечить “наилучший жизненный старт» каждому ребенку (Г. 
Клауса (1987). 

На основании анализа эффективности усвоения и проявления устойчивых 
природо-обусловленных стратегий усвоения языка мы вывели критерии 
определения типа способностей обучаемого и критерии применимости тех или 



иных обучающих методов к конкретному человеку. Закладывая основу 
типологии, мы используем не только психологические особенности отражения 
учебного материала (интуитивность, чувственность, рациональность) но и 
особенности устанавливаемого взаимодействия с окружением - в данном случае 
с языковой средой. Анализ понятий “способности” и “компетенция” 
осуществляется в рамках типологического подхода, охватывающего различные 
подструктуры индивидуальности: а) поведенческие характеристики; б) 
коммуникативные, когнитивные и личностные компоненты языковых 
способностей; в) природные предпосылки индивидуальных стратегий усвоения 
языка (выявляемые на основе анализа биоэлектрических индикаторов свойств 
нервной системы, характеристик межполушарной симметрии-асимметрии, 
половозрастных особенностей, психомоторики). 

Первоначально при интенсивном обучении взрослых нами были описаны 
три основных типа языковых способностей: коммуникативно-речевой, 
когнитивно-лингвистический и смешанный (М.К. Кабардов, 1983, 1997). Ввиду 
устойчивости проявлений способов и приемов освоения новых знаний 
отдельными группами обучаемых мы их стали обозначать как индивидуальные 
стратегии (типы) овладения деятельностью. Причем имея в виду, в широком 
смысле - преобладание коммуникативной или когнитивной стратегии при 
выполнении соответствующей деятельности, в узком (ситуация обучения 
языку) - коммуникативно-речевая или когнитивно-лингвистическая. 

В дальнейшем проверялась гипотеза относительной независимости типа 
(стратегии) овладения ИЯ от типа методики обучения, с одной стороны, и 
типологической их обусловленности (природными задатками). Наиболее 
характерная черта типов стратегий овладения языком, определяющая тип 
способностей ученика, была связана с асимметричностью соотношений 
успешности освоения «языка» или «речи»:  

а) «Речь > Язык» (коммуникативно-речевой тип); 
б) «Язык > Речь» (когнитивно-лингвистический тип); 
в) «Язык = Речь» (смешанный или уравновешенный тип). 
При сопоставлении ЭЭГ-индикаторов СНС у подростков с параметрами 

«Язык» и «Речь» установлено, что речевые характеристики коррелируют с 
правополушарной, а языковые - с левополушарной реактивностью мозга (по 
ЭЭГ-индикаторам СНС). Кроме того, «речь» связана с импульсивностью (Q3-), 
экстраверсией и эмоциональной устойчивостью (по Айзенку - с 
сангвиническим темпераментом), беглостью в лингвистических тестах, 
скоростью теппинга. «Язык», соответственно, оказался достоверно связанным 
(по t-критерию) с противоположными полюсами этих характеристик личности. 

Обнаруженные различия между мальчиками и девочками имеют 
следующий характер. Мальчики лучше справляются с вербально-логическими 
субтестами; девочки более продуктивны при воспроизведении и слуховой и 
зрительной информации. У девочек доминирует правое, у мальчиков - левое 
полушарие. Имея в целом более высокие интеллектуальные показатели, 
мальчики в целом уступают девочкам в языковых способностях. 



Выявленные закономерности подтвердились на разных возрастных 
выборках и при разных типах обучения. У первоклассников обнаружена четкая 
связь «языка» с левым полушарием мозга, а «речи» - с правым (по 
дихотической методике). 

Анализ орфографической грамотности в русском (родном) языке показал 
следующие взаимосвязи. По показателю «мыслительный» или 
«художественный» типы первые обнаружили большую грамотность в 
упражнениях и диктантах, вторые - в сочинениях. У «мыслителей» более 
выражена левополушарная доминантность по слухо-речевым показателям 
(КПУ+); «художественный» тип - доминирование правого полушария (КПУ-) 
(p<0.01). Интересен и другой ракурс: группа детей, обнаруживших большую 
грамотность в диктантах, оказались с левополушарным доминированием, а 
грамотные в сочинениях - с правополушарным доминированием (Т.Л. Чепель).  

С возрастом, по мере личностного становления, усиливаются 
межгрупповые различия среди обучаемых. В раннем школьном и в младшем 
подростковом возрасте доминируют правополушарные компоненты, определяя 
«на входе» особенности функциональной асимметрии мозговой организации 
ребенка, а «на выходе» типичные изменения в психомоторике, слухо-речевой 
активности; в юношеском возрасте и у взрослых преобладают левополушарные 
функции (Г.А. Мактамкулова). 

Таким образом, от характера межполушарной асимметрии-симметрии 
зависят особенности его восприятия и типа стратегии действия, возможно, 
некоторые склонности и специальные способности. 

Выявленные три типа, или стиля, овладения иностранным языком в 
школьном возрасте - «коммуникативно-речевой», «когнитивно-
лингвистический» и смешанный - характеризуются набором достаточно 
устойчивых характеристик и психологического, и физиологического уровней. 
Это обстоятельство позволило нам говорить, с одной стороны, о способностях 
и устойчивых стратегиях овладения языком (и другими предметами), с другой - 
о природных предпосылках коммуникативных и лингвистических 
способностей. 

Как уже упоминалось, коммуникативные способности связаны с общей 
активностью личности, с преобладанием первосигнального типа реагирования с 
выраженностью образно-действенных компонентов деятельности, а 
следовательно, с функционированием правого полушария. Есть основание 
думать, что собственно коммуникативные функции, как и правополушарные, 
более древние, чем лингвистические (языковые) образования. И в филогенезе, и 
в онтогенезе развития психических функций - коммуникативные опережают 
собственно языковые средства и функции. Лингвистические способности, как 
показал эксперимент, обеспечиваются вербально-логическими, 
аналитическими, произвольными процессами. Они теснее связаны с 
сознательной саморегуляцией, с выраженностью второсигнальных функций, 
т.е. с функциями левого (доминантного по речи) полушария. В строгом смысле, 
на наш взгляд, нельзя называть левое полушарие чисто «речевым», как принято 
в литературе. Здесь «Речь» - это функционирование «языка», т.е. язык при 



исполнении коммуникативных функций. Далее, в понятие «речь», или 
«коммуникативно-речевая деятельность», включаются и нелингвистические 
(экстралингвистические) элементы, обозначаемые в целом как 
«сверхъязыковой остаток». Последние, как установлено, являются функцией 
правого субдоминантного полушария. Таким образом, мы наблюдаем 
«языковое» (когнитивное) или «речевое» (коммуникативное) поведение.  

Согласно нашей гипотезе, жесткая система интенсивного обучения ИЯ 
являются оптимальными для коммуникативно-речевого типа с их 
психофизиологическими особенностями (слабость, лабильность, 
активированность НС) и экстремальными для когнитивно-лингвистического 
типа. Эти условия для последних экстремальны: они являются «специалистами 
длинных дистанций». Характерные для «лингвистов» индивидуально-
типические особенности, как аналитичность, вербальность, собственно 
лингвистические способности, преобладание зрительной памяти над слуховой и 
психофизиологический синдром (сила, инертность, инактивированность НС) и 
др., более адекватны условиям и требованиям традиционной системы обучения.  

Как и предполагалось, инертность нервной системы не является 
препятствием для овладения иностранным языком, если система обучения 
построена на иных, чем интенсивная, принципах: с возможностью пользоваться 
произвольными формами деятельности, активизации вербально-логических 
процессов, с отсутствием дефицита времени. Показано, что лица с инертной и 
инактивированной нервной системой актуализируют в большей мере свои 
потенциальные возможности в условиях традиционного метода обучения, чем 
при интенсивном обучении (М.С. Малешина).  

Понятия «типы обучения», «типы овладения» (стратегия, стиль) имеют, 
безусловно, общие корни - это устойчивые психофизиологические 
симптомокомплексы, обеспечивающие специфический способ переработки 
информации (вербально-логический, грамматический, формальный, 
абстрактный, с одной стороны, образно-действенный, смысловой, конкретный - 
с другой). «Тип обучения» - внешний фактор, представляющий собой систему 
воздействия, «тип овладения» - внутренний, обеспечивающий переработку 
информации (реакции). 

Сфера применения обнаруженных закономерностей выходит за пределы 
собственно обучения языкам, они могут предсказать границы применимости 
тех или иных технологий обучения в зависимости от возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей обучаемых и конкретных задач и 
условий обучения разным видам деятельности.  

Можно сравнить характеристики деятельности и стиля действования при 
право- или левополушарном типах доминирования с основными требованиями 
методик обучения. Чем так называемые интенсивные, прямые и т.п. методики - 
не “правополушарный тип обучения”? С другой стороны, если сопоставить 
набор признаков, характерных для индивида с левополушарным 
доминированием, со способами и приемами, диктуемыми в переводно-
грамматических, сознательно-сопоставительных методиках, то и здесь можно 



найти психофизиологические аналогии, позволяющие назвать условно данный 
тип обучения “левополушарным”. 

Фактор учителя. Говоря о технологии (методике) обучения, мы часто 
допускаем ошибку, вынося за скобки важнейший фактор - фактор личности 
учителя, его индивидуальности как основного проводника идей концепции, 
заложенной в основу методики преподавания.  

Специалист по дидактике и методике при создании методической системы 
представляет себе учителя, который должен воплотить эту систему в жизнь, т.е. 
как бы предписывает ему определенный «тип поведения». Мы в своих 
наблюдениях убеждались не раз в том, что учитель, в зависимости от его 
индивидуальности, может быть как «усилителем» основных принципиальных 
положений той или иной методики, так и «исказителем», будучи при этом 
высоким профессионалом.  

В связи с этим обозначим необходимость учета соотношения идеального-
реального при решении организационно-педагогических задач (в условиях 
традиционного или инновационного обучения, проблемной или авторской 
методики обучения, работы с обычными или одаренными детьми и т.д.): а) 
каким должен быть учитель и б) каким он может быть реально в данной 
системе обучения. 

И отечественные, и зарубежные психологи и педагоги сходятся в вопросе о 
необходимости учета индивидуальности учителя, являющегося определяющим 
фактором в системе обучения. 

От уровня профессиональных умений и навыков учителя зависят успехи его 
учеников. Учитель должен иметь ясное представление о возрастной психологии 
и физиологии и развитии детей, уметь подходить к каждому ребенку 
индивидуально, а также знать современные методики обучения. Эти умения 
дополняются личностными характеристиками: расположенность к детям, 
теплота, чуткость, чувство юмора, энтузиазм, непредубежденность, 
уверенность в своих силах, энергичность и высокий интеллект (; Б. Джиффорд, 
Т. Стоддарт, 1991; Х. Джадж и Г. Сайкс 1991; М. Карне, 1991; М.В. Кларин, 
1995; И.А. Зязюн, 1989; А.К. Маркова, 1994; Л.М. Митина, 1994; А.А. Леонтьев, 1996). 

От преподавателя в огромной степени зависит успех всех нововведений. 
Значительное влияние на новаторство учителей оказывают следующие 
независимые переменные: пол; возраст; место нахождения работы (город, 
село); педагогическая подготовка; информированность; техническая 
оснащенность школы (К. Ангеловски, 1991). 

На второй вопрос - какими бывают учителя - отвечают исследования Н.А. 
Березовина и Я.Л. Коломинского, Дж. Брофи и Т. Гуд, Л.А. Хараевой, А.Я. 
Никоновой, Н.А. Аминова и др. 

Во многих психологических и смежных исследованиях большое значение 
придается свойству «открытости» или «закрытости» личности в процессе 
решения конкретных задач, взаимодействия с другими людьми. Понятие 
«экстраверсия-интроверсия» часто сопоставляемое с направленностью на себя, 
на дело или на взаимодействие (общение), обнаруживает корреляцию с 
типологическими характеристиками (темпераментом, свойствами НС, 



доминирующим типом сигнальной системы). Исходя из сказанного, следующие 
работы можно рассматривать как имеющие отношение к типологическому 
анализу стиля педагогической деятельности, правда, не всегда прямо 
провозглашающие природную основу выявленных стилей.  

Так, Л.А. Хараева (1982), выявила различные стратегии решения 
коммуникативных задач (КЗ) учителями-экстравертами и учителями-
интровертами в разных условиях педагогического общения (ПО). КЗ 
рассматривалась как “результат ориентировки в проблемной ситуации” (А.А. 
Леонтьев), имеющий целью воздействовать на партнера общения в желаемом 
направлении. Это исследование подвергло сомнению однозначность 
толкования профессиональной непригодности интровертов к педагогической 
деятельности и педагогическому общению (К. Юнг) и экстравертированности 
преподавателя (коммуникабельность) как условие успешной организации 
педагогического общения (ПО) (А.А. Алхазишвили).  

Как показали данные Л.А. Хараевой, к типу интроверсии принадлежат 
более половины учителей, многие из которых отличаются высоким уровнем 
профессионального мастерства. Оказалось, что способ решения КЗ в условиях 
личностно-ориентированного (ЛОО) и социально-ориентированного общения 
(СОО) полностью зависит от индивидуально-психологических особенностей, 
которые по-разному проявляются в этих условиях. При этом интроверты 
используют наиболее адекватный способ решения КЗ в условиях ЛОО, а 
экстраверты - в условиях СОО. 

Всегда обращенный к партнеру общения, экстраверт в доказательстве 
больше, чем в описании, ориентируется на адресата высказывания. Различие в 
показателях параметра “учет адресата” приобретает у них статистически 
значимую величину. Действия “описать” и “объяснить” успешнее 
выполняются интровертом, решение КЗ “доказать” и “убедить” более 
доступно экстраверту» (курсив мой - М.К.) (Л.А. Хараева, 1982, с. 19). 

Интерес представляют и речевые характеристики экстравертов и 
интровертов. Так, высказывания интровертов отличается значительной 
степенью связности и комплексированности. Характеризуемые высокой 
избирательностью слов, они, соответственно, дают и гораздо меньшее 
количество повторов (сравн.: М.К. Кабардов - коммуникативный и 
лингвистический типы овладения ИЯ).  

К числу одного из самых надежных диагностических параметров (наряду с 
“учетом адресата”) оказалась рефлексия лексических и грамматических 
средств. В условиях минимальной включенности в ПО интроверты 
осуществляют эти виды рефлексии в 3 раза больше, чем экстраверты. 
Исключением является параметр “учет адресата”, по которому видно, что 
экстраверты в 2 раза чаще ориентируются на адресата высказывания, но именно 
это позволяет говорить о диагностичности этого параметра для интровертов. 

Так, для экстравертов в силу их индивидуальных особенностей общения 
характерными являются такие параметры ориентировки на результат 
высказывания, как: а) значительное количество уточнений и дополнений; б) 
значительное количество исправлений; в) наибольшее число повторений. 



Интроверты, склонные к осторожным решениям, в ПО характеризуются 
следующими параметрами рефлексии результата высказывания: а) небольшое 
число исправлений; б) среднее количество уточнений и дополнений; в) 
незначительное число повторений. 

Эти характеристики важны, поскольку сходны с типами овладения ИЯ, 
обнаружившими четкую типологическую основу в комплексном исследовании 
типов, или стратегий овладения языком и их психофизиологической 
(природной, биологической) основы (М.К. Кабардов, 1983-1998). 

А.Я. Никонова (1986) предложила свою типологию индивидуальных стилей 
педагогической деятельности. Из всего многообразия наблюдаемых стилей 
автор выбрала четыре наиболее характерных, два из которых являются 
полярными, два - промежуточными: Эмоционально-импровизационный (ЭИС), 
Эмоционально-методичный (ЭМС), Рассуждающе-импровизационный (РИС) и 
Рассуждающе-методичный (РМС) стили.  

На уровне динамически характеристик учителей эмоциональных стилей 
отличает повышенная чувствительность, являющаяся, с одной стороны, 
причиной их выраженной зависимости от ситуации на уроке, частого 
проявления у них личностной тревожности, с другой стороны - чуткости, 
проницательности эмоциональных учителей. Для них характерны гибкость, 
импульсивность.  

В частности, они сводятся к следующему. Учителя ЭИС отличает высокая 
оперативность, использование большого арсенала разнообразных методов 
обучения. Он часто практикует коллективные формы работ, стимулирует 
спонтанные высказывания учащихся. Для такого учителя характерна 
интуитивность, выражающаяся в частом неумении проанализировать 
особенности и результативность свой деятельности на уроке; в деятельности 
учителя ЭИС недостаточно представлены закрепление и повторение учебного 
материала, контроль знаний учащихся. 

Используя столь же богатый арсенал методических приемов при отработке 
учебного материала, что и учитель ЭИС, учитель ЭМС, в отличие от 
последнего, стремится активизировать детей не внешней 
развлекательностью, а прочно заинтересовать их особенностями самого 
предмета. Он ориентирован на процесс и результаты обучения, адекватное 
планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность, 
некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. В его 
деятельности постоянно представлены закрепление и повторение учебного 
материала, контроль знаний учащихся. 

Учителя рассуждающих стилей отличаются от эмоциональных учителей 
сниженной чувствительностью, обусловливающей их меньшую зависимость 
от ситуации на уроке, отсутствие демонстративности, самолюбования. Для 
них характерны осторожность и традиционность. 

По сравнению с учителями эмоциональных стилей учитель РИС проявляет 
меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не 
всегда способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует 
коллективные обсуждения. В отличие от учителей эмоциональных стилей, 



учитель РИС меньше говорит на уроке сам, особенно во время опроса, 
предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством 
подсказок, уточнений и т.д.). 

Учитель РМС ориентируется преимущественно на результаты обучения и 
адекватно планирует учебно-воспитательный процесс. При этом он проявляет 
консерватизм в использовании средств и способов педагогической 
деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, 
повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается у него 
с малым, стандартным набором используемых методов обучения, 
предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением 
коллективных обсуждений. Для учителя РМС характерна в целом 
рефлексивность (курсив мой - М.К.). 

Среди учителей и психологов-практиков найдены существенные различия в 
способах и приемах работы, в предпочтительных формах исследовательской и 
практической деятельности (Н.А. Аминов, М.К. Кабардов, 1990). Своеобразие 
их мастерства, доминирующий стиль преподавания и общения с учащимися во 
многом обусловлены различным сочетанием типологических свойств нервной 
системы и характером направленности - познавательной или коммуникативной. 

Н.А. Аминов (совместно с Е.П. Гусевой и И.В. Тихомировой), подверг 
экспериментально-психофизиологическому анализу описанные в работах 
отечественных и зарубежных авторов альтернативные типы специальных 
способностей к педагогической деятельности: тип Х и тип Y и смешанные их 
комбинации (ZX, ZY) (Ryans D.G., Аминов Н.А., Петрова Н.И., Хрусталева Т.М.). 

Так, по данным Дж. Райнса (1960) учитель типа Y (академического стиля) 
ориентирован, главным образом, на умственное развитие учащихся, строго 
придерживается содержания изучаемого предмета, работает по 
последовательно разработанной программе, предъявляет строгие требования к 
учащимся, тщательно проверяет усвоенный материал. Он, как правило, 
держится отчужденно, подход к ученикам сугубо профессиональный. Учитель 
типа Х (эмоционально поддерживающего стиля), напротив, стремится прежде 
всего развивать личность ребенка, опираясь на эмоциональные и социальные 
факторы. Придерживаясь гибкой программы, он не замыкается на содержании 
изучаемого предмета. Ему свойственны непринужденность, индивидуальный 
подход, искренний, дружеский тон общения.  

Н.А. Аминовым впервые обнаружено влияние комбинации свойств ЦНС, 
предопределяющей принадлежность учителя к типу Х или Y. А именно: 
принадлежность учителя к типу Y определялось: сочетанием силы, 
инактивированности, инертности нервной системы. Учителя типа Y оказались 
более интровертированными, послушно-зависимыми, неэмпатичными, с 
низким уровнем мотивации достижения. Однако они оценивались экспертами 
как более соответствующие принятым стандартам качества работы в начальной 
школе. 

Соответственно, учителя типа Х оказались - более экстравертированными, 
доминантными, эмпатичными, с высоким уровнем мотивации достижения, но 
оцениваемые экспертами как менее соответствующие принятым стандартам 



качества работы в начальной школе. В основе этих характеристик оказались 
такие природные свойства, как - сочетание слабости, активированности, 
лабильности нервной системы. 

Выводы Н.А. Аминова сводятся к тому, что существуют природные 
предпосылки (задатки), предрасполагающие к более выраженному 
эмоциональному компоненту (стабильности, контролю эмоционального 
ресурса), который, в свою очередь, предопределяет легкость и прочность 
формирования двух базовых педагогических умений - создания в классе 
доброжелательной атмосферы и понимания проблем своих учеников (Н.А. 
Аминов, 1997). 

Как известно, эти умения - коммуникативные и гностические - входят в 
перечень важнейших педагогических умений, педагогической одаренности. В 
зависимости от их соотношения в они предопределяют два стиля 
педагогической деятельности, которые могут быть по-разному эффективны на 
разных ступенях обучения и в разных образовательных системах, т.е. 
предопределять различия в технике педагогического мастерства.  

Итак, в модели анализа соотношений «учитель-метод-ученик» наибольший 
интерес представляют не линейные связи, а связи графа-треугольника с 
подсистемами: «учитель-метод» - искусство, мастерство учителя, 
направленность на дело; «учитель-ученик» - направленность на 
взаимодействие, коммуникативная ориентация; «метод-ученик» - деловая 
направленность, познавательная активность, рефлексивность. 

Все три фактора триады «Учитель-метод-ученик» представлены биполярно 
- основными типами (плюс смешанный или уравновешенный тип). 
Асимметричность в плане соотношения природного-социального (внутреннего-
внешнего) может наблюдаться как при чрезмерной переоценке социального 
фактора (феномен «педагогического оптимизма»), так и при переоценке 
биологического фактора - установление потолка развития (некое подобие 
«зоны... возможного развития», подобие фатализма).  

В дискуссиях между представителями научных и методических школ и 
течений по вопросу о том, «чья система лучше», - надо сказать, что и те и 
другие столь же правы, сколь и не правы, ибо каждая из сторон опирается либо 
преимущественно на биологическую (признание задатков способностей), либо - 
социальную (отрицание природной основы индивидуальных различий) 
детерминанты. Это касается «прямистов» (интенсивщиков) и 
«традиционалистов»; «грамматистов» (рационалистов) и «антиграмматистов» 
(интуитивистов); сторонников аудиолингвального (США) или 
аудиовизуального (Европа) методов и теории сознательного усвоения кода; 
«инновационного» и «поодерживающего» обучения; последователей школ Д.Б. 
Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова или «Школы 2000».  

И здесь уместно вспомнить высказывание Г. Клауса: «Мы не являемся ни 
«игрушкой наших генов», ни «продуктом среды», мы есть то и другое, а кроме 
того, мы потенциальные и созидательные творцы, активные субъекты 
собственного развития. Будучи людьми, мы не можем избегать воздействия 



унаследованных задатков, так же как и влияния среды, в которой родились» (Г. 
Клаус, 1987, с.120). 
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ПРЕДШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: QUO VADIS (КАМО 

ГРЯДЕШИ)?  
 

В статье обсуждается проблема реформирования Российского образования и, в 
частности, введения ступени «предшкольного образования». На основе анализа опыта 
предшествующих реформ прогнозируется негативный исход обозначенного нововведения. 

 
Обострение социально-экономических проблем в современном российском 

обществе оказывает негативное влияние, прежде всего, на наиболее уязвимые 
слои и группы населения, в первую очередь – на детей. Именно они оказались в 
ситуации наименьшей защищенности, составив когорту максимально 
страдающей группы населения. Характерными показателями глобализации 
реформ в современном Российском обществе выступают снижение уровня 
рождаемости, падение уровня физического и психического здоровья детей, 
включая существенное снижение их интеллектуально-образовательного 
потенциала и трансформацию культурно-нравственных ценностей. Не секрет, 
что для определенной части населения дети стали лишними. Сегодня 
численность детей, находящихся на попечении государства, в несколько раз 
превышает количество детей, оставшихся в России без родителей в период 
первой и второй мировой войны. Детских домов и интернатов в настоящее 
время больше, чем учреждений дошкольного и школьного образования. 
Причем, многие дети попадают в учреждения государственного попечения 
даже при живых родителях. Отличительным признаком нового времени многие 
считают явление «социального сиротства». Очевидно, что в современных 
условиях социально-экономических трансформаций России проблемы детства 
приобретают чрезвычайное значение, а вопросы сохранения национального 
генофонда требуют со стороны государства принятия незамедлительных 
решений. 

В этом аспекте дети представляют собой не просто особый социальный 
слой. Они являются приоритетной группой, так как от степени их 
образованности, уровня культуры и здоровья на сегодняшний день, будет 
зависеть степень реального воплощения в будущем здоровья нации, качества 
жизни народа, новых технологий и безопасности социальной жизни, а так же 
авторитета страны в мире. Приоритетность детства должна стать абсолютной: 
дети должны иметь более высокие качественные характеристики, чем их 



родители. Это очевидное условие развития. В противном случае общество 
попадает в замкнутый круг – «слепые ведут слепых»: когда бедные рождают 
бедных, больные родители воспроизводят больное поколение, безграмотные 
педагоги выпускают безграмотных учащихся и специалистов и пр. Не требует 
специальных доказательств факт того, что успешное становление ребенка как 
личности определяет не только его включение в общественную жизнь, 
нахождение в ней своей, адекватной потребностям и возможностям, ниши, но, в 
конечном счете, и прогресс развития общества в целом. 

Осознание и понимание ключевой роли детства предопределяют огромную 
ответственность государства, семьи и других социальных институтов при 
решении социально-экономических и социально-психологических проблем, 
требующих максимального учета интересов самих детей. Именно поэтому так 
важно создать благоприятную среду обитания, нормальные условия жизни и 
развития для каждого ребенка – будущего гражданина. 

Однако ряд государственных решений поражают не столько очевидной 
недальновидностью, сколько их безапелляционной безграмотностью и 
тоталитарным насаждением в систему образования. К одному из таких 
решений, на наш взгляд, относится принятый Министерством образования и 
науки РФ в качестве приоритетных направлений развития образовательной 
системы РФ Стратегический план по переводу детей на предшкольное 
образование с 5 лет (в рамках изменения ФЗ РФ «Об образовании» с 01.01.05 г.) 
[19; 21].  

Заметим, что процесс интеграции системы общего образования с 
дополнительным и «предшкольным образованием», предусмотренный 
«Стратегическим планом…», ориентирован, прежде всего, на усиление 
воспитательной составляющей образовательного процесса, повышение 
социального и культурного потенциала детей, у которых по разным причинам 
нет условий для нормального развития в семье. А как быть с 
неблагополучными семьями? Известно, что сегодня о семейном благополучии 
мы говорим с большой долей условности – уже достаточно массовым явлением 
стала детская безнадзорность. Причем довольно большая часть безнадзорных 
детей – дети из так называемых «благополучных» семей. 

Образование в широком смысле слова рассматривается как единство 
обучения и воспитания. Воспитание, в свою очередь, ориентировано на 
осуществление «материнской» (то есть собственно эмоциональной) функции, 
реализуемой преимущественно в семье и затем в системе дошкольного звена. 
Обучение, соответственно, предполагает «отцовскую» (социально-
нормативную, интеллектуально ориентированную) функцию, реализация 
которой происходит в условиях школьного образования. Однако это вовсе не 
означает, что воспитывать должен только детский сад (и, конечно же, семья), а 
учить – школа. Образование только тогда целостно, когда в гармонии находятся 
обе составляющие. И уж если детский сад, вслед за школой, нивелирует 
функцию воспитания и сконцентрируется на обучении, как это предполагается 
в «Положении о системе предшкольного образования», то о последствиях 
можно только догадываться. Умных людей мы вырастим, а вот душевных, 



личностно богатых– навряд ли! Сегодня итак, по меткому выражению 
Б.С.Братуся, «для все большего количества людей становится характерным 
такой диагноз – психически здоров, но личностно болен» [22, с. 17].Иными 
словами, человек может быть вполне психически сохранным (хорошо 
запоминать и мыслить, ставить сложные цели, находить верные пути, быть 
деятельным, успешным, самодостаточным и т.п.), и, одновременно, личностно 
ущербным, больным: не координировать, не направлять свою жизнь к 
достижению человеческой сущности, удовлетворяться суррогатными 
ценностями и т.п. В связи с эти возникает ряд вопросов, в частности: 1) кто, 
зачем и на каком уровне заинтересован в преумножении численности 
личностно ущербных граждан России? 2) что в реальности представляет собой 
современное образование (по сути и содержанию) и каковы его 
социокультурные функции? Вопросы далеко не праздные. 

Корневая основа слова «образование»– очевидна. М.Хайдеггером 
образование понимается как поиск и становление человеком своего образа, 
исходя из представления об идеале [цит. по 26]. В этом контексте, образование 
не есть деятельность в рамках какого-либо учреждения. Образование в 
принципе не может иметь ведомственных границ и временных рамок. Человек, 
по определению, образовывает себя всегда, т.е. ищет и обретает свое лицо, свою 
личность, образ. И этот процесс обретения по сути своей непрерывен. 
Образование, по мнению С.А.Смирнова, не сводимо ни к познанию, ни к 
практике, ни к их сумме, поскольку знания (как основной продукт познания) и 
нормы (основной продукт практики) играют вспомогательную роль средств 
образовательной деятельности. Основная цель и ценность здесь – человек как 
культурная личность, способная к саморазвитию. Соответственно в рамках 
обучения осуществляется естественный процесс воспитания субъектом самого 
себя, то есть формирования своей жизненной позиции. Очевидно, что 
воспитание как обособленная деятельность, осуществляющаяся вне обучения – 
бессмысленное занятие. Только когда человек становится в условия выбора и 
построения авторской деятельности, ответственности за свои мысли и деяния, 
только тогда можно говорить о воспитании как о фактическом процессе [26]. 
Отсюда закономерен и еще один вопрос: 3) образ чего, кого и какой, пытается 
задавать современная система образования? Не секрет, что сегодня в массовом 
сознании культивируются ценности и идеалы массовой культуры, всемерно 
поощряемые (а иногда и жестко задаваемые) социумом и государственной 
властью – доминируют образец и имидж, тогда как образ (лик, лицо каждого 
человека, нации в целом) – утрачены.  

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, Федеральному закону «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», наивысшей 
ценностью детства признается право детей на сохранение и укрепление 
психического (психофизического, соматического, психологического т 
т.п.)здоровья. В русле же проблемы «предшкольного образования» психическое 
здоровье рассматривается как системный показатель, определяющий 
успешность обучения ребенка в школе и его социальное становление 
(отношения, позицию, адекватность). Определение его уровня имеет значение 



не только для специалистов, работающих с ребенком в системе образования, но 
и для родителей, принимающих решение о необходимости оказания 
своевременной квалифицированной помощи ему. 

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что для 
нормального психического развития ребенка необходимы как оптимальный 
уровень биологической зрелости мозга, так и адекватные качественно и 
количественно средовые условия. В процессе психического развития ребенок 
является активным существом, субъектом познания, а не объектом обучения. В 
соответствие с потребностями (ведущей мотивацией) каждого этапа 
возрастного развития и свойственным ему ведущим типом деятельности, 
ребенок избирательно усваивает наиболее актуальную и содержательно 
релевантную информацию (что согласуется с концепцией «сензитивных 
периодов»). Иными словами, ребенок вовсе не является суммой психических 
процессов или навыков. Он – это целостная личность со своими желаниями, 
интересами и возможностями, которые совершенно необходимо понимать и 
учитывать. В свою очередь, развитие – это не просто обретение новых знаний, 
умений и навыков в какой-либо сфере. Это, прежде всего, появление новых 
способностей, интересов, качеств личности, осмысление мира и себя в 
окружающем мире.  

В свое время еще В.М.Бехтеревым (1991) было показано (и история 
развития нашего государства это не раз подтверждала), что любая 
технологическая обусловленность всегда обкрадывает возможности ребенка. 
Это – те жесткие социальные условия (сегодня – это, в первую очередь, 
рыночные отношения, ценности массовой культуры), которые предопределяют 
тип взаимоотношений, конкретизируя их в повседневной действительности. 
Когда же мы говорим о своеобразии развития, то в данном случае это не 
позволяет индивидуальным качествам ребенка раскрыться в полной мере, так 
как они всегда будут в какой-то степени стандартизированы условиями –или 
рыночными отношениями, или какими-либо другими социальными 
отношениями, доминирующими в конкретном обществе, в конкретном 
государстве, стране. Отсюда – рост агрессивности, безценностное отношение 
людей друг к другу, падение профессионализма, рост детской преступности и 
т.д. и т. п., ставшие отличительной особенностью современной России. 

Накопленный за последнее столетие опыт ведущих педагогов мира 
свидетельствует, что обучение наиболее гармоничным образом способствует 
развитию, когда его содержание и методы сообразны естественным 
преобразованиям, происходящим в тот или иной момент детства [8; 23]. 
Я.А.Коменский называл это «принципом природосообразности». Любое новое 
знание или навык усваиваются полноценно в том случае, когда достигнутый 
уровень функциональной зрелости мозга и психики создает для этого 
необходимые объективные предпосылки. Как отмечал Б.Г.Ананьев 
применительно к школьной системе 60-х годов (что, к сожалению, справедливо 
и сейчас), «прогресс обученности детей непосредственно не влечет за собой 
роста обучаемости» [1, с. 24]. Обучаемость, как способность самостоятельно 
усваивать знания и навыки и гибко, творчески использовать их в меняющихся 



обстоятельствах, приближается по содержанию к монофакторной модели 
интеллекта и к общеинтеллектуальному фактору [25; 27]. В то же время весьма 
авторитетные ученые в области педагогической психологии были искренне 
убеждены, что им известны «идеальные приемы» усвоения учебных предметов. 
Они полагали, что нормальный (точнее «идеальный») ребенок использует (или 
должен использовать) весь набор правил и приемов, предлагаемых школьной 
методикой, и только с их помощью способен овладеть знаниями. Так, в 60-70-х 
годах в отечественной педагогической психологии сложился научный миф о 
полной зависимости развития ребенка от социальных воздействий (главным 
образом, через школьное обучение) и абсолютной управляемости этого 
процесса. Это вполне согласовывалось с основными доктринами, 
предлагаемыми официальной идеологией того времени. Однако жизнь 
представляет нам массу примеров, свидетельствующих о том, что психическое 
развитие ребенка иногда происходит не благодаря, а скорее вопреки 
организованным управляющим социальным влияниям, если они не отвечают 
индивидуальным особенностям личности [8; 27]. В процессе накопления 
знаний и опыта ребенок проявляет себя не как пассивное, а как активное 
существо. 

Поэтому, наивной представляется своеобразная самоуверенность взрослых, 
полагающих, что все успехи и достижения ребенка являются исключительно 
результатом их воспитания. На самом деле, он достаточно часто идет своим, 
более удобным и естественным именно для него путем [4; 8]. Так, например, 
замечено, что в силу наличия определенной степени дисгармонии между 
разными интеллектуальными способностями, которая обнаруживается у 
определенной части здоровых детей, персональный состав сильнейших и 
слабейших не совпадает в отношении разных школьных предметов [13]. К 
сожалению, все это не принимается в расчет при апробации инновационных 
обучающих программ, которая во многих случаях проводится без должной 
психологической экспертизы.  

Как справедливо отмечает А.Н.Корнев (2002), во многих педагогических 
экспериментах, ни в констатирующей части, ни при подведении итогов 
обучающей части и анализе достоинств и недостатков избранного метода 
обучения (к сожалению, о последних вообще не принято упоминать), не 
анализируется на должном профессиональном уровне доступность 
предлагаемой программы для большинства здоровых детей. Порой это создает 
условия для предъявления неоправданно завышенных требований к детям как 
при поступлении в школу, так и в процессе обучения. При этом остро встает 
вопрос о «психологической, психофизической цене» приобретаемых знаний. На 
протяжении детства она неуклонно растет, делая резкий подъем в школьные 
годы. Именно с этим, в значительной степени, связан отмечающийся в 
последние годы рост случаев школьной дезадаптации, «школьных неврозов», 
дидактогений и падение уровня психического здоровья детей. Особенно 
значительный ущерб наносится детям с чертами даже легкой психической 
незрелости, несформированностью некоторых предпосылок интеллекта, 
замедленным темпом психического созревания [5; 12; 16].  



Следует отметить, что многие «управленцы», «специалисты», «педагоги-
новаторы» до сих пор в основу построения образовательных программ и 
технологий закладывают принцип «обучения на высоком уровне трудности», 
реализуемый за счет увеличения объема школьных знаний, который должен 
усвоить каждый учащийся. В тоже время развернутый анализ картины 
психического здоровья школьников и уровня образованности основной массы 
выпускников школ свидетельствуют о наличии ряда негативных последствий 
подобной стратегии. Ориентация на наиболее зрелых, выносливых и обучаемых 
учеников, способных, по мнению педагогов, овладеть высоким уровнем 
трудности, привел к возрастанию числа детей с «проблемами в обучении». Как 
следствие – увеличение численности специализированных классов, 
предоставляющих этим детям коррекционную помощь и щадящие условия 
обучения [12; 25; 27]. 

Наращивание темпов освоения и объема учебного материала в начальной 
школе в настоящее время привело к тому, что начальный этап освоения 
школьных навыков оказался включенным в программу дошкольного 
воспитания. Вследствие подобной перегрузки многие дети приходят в 
школу с утерянной учебной мотивацией [16; 25].  

Ключевая идея психологии развития, обозначенная Л.С.Выготским (1996) 
как принцип «единства аффекта и интеллекта» свидетельствует, что до тех пор, 
пока не будет насыщена эмоциональная сфера субъекта (ребенка, в частности), 
о его полноценном интеллектуальном развитии не может идти речи. Известно 
(А.В.Запорожец, Е.Е.Кравцова, Е.М.Листик и др.), что дошкольный возраст 
сензитивен для эмоционального развития ребенка. Только в этот период 
наиболее успешно может сформироваться система смыслов, переживаний 
человека, его символическая жизнь. Причем осуществляется это в игре как 
особой сфере деятельности и системе межличностных отношений. Игра, 
выступая ведущим видом деятельности дошкольника, позволяет 
актуализировать и удовлетворить потребность в качественно новом уровне 
отношений с окружающими. А она-то как раз сегодня практически не 
представлена в дошкольном возрасте – ее место занято учебными 
мероприятиями. Современная детская игра выступает в большей мере как 
псевдоведущая деятельность, так как ее смысловые аспекты смещены на 
обучение, на интеллектуализацию, что не соответствует логике 
онтогенетической периодизации развития. Хотя неоднократно доказано 
(В.Т.Кудрявцев, Е.Е.Кравцова, В.С.Мухина и др.), что дошкольник 6-ти, а тем 
более 5-ти лет, не способен целенаправленно и полноценно учиться, прежде 
чем сложатся определенные физиологические и психологические предпосылки. 
Этот процесс невозможно ускорить или «подстегнуть».  

Кроме того, только в игре (истинной, но не суррогатной), по мысли 
Л.С.Выготского (1996), А.В.Запорожца (1986), В.В.Давыдова (1992), 
Е.Е.Кравцовой (1996), В.С.Мухиной (2003) и др., формируется и 
амплифицируется одно из ключевых новообразований дошкольного периода 
детства – продуктивное (творческое) воображение и его важнейшая 
составляющая – децентрация. На базе позиции децентрации в дальнейшем и 



происходит формирование интеллектуальной (младший школьный возраст) и 
личностной (подростничество) рефлексии как ключевых новообразований 
следующих возрастных периодов [15; 18]. Преждевременное же начало 
школьного обучения лишает детей полноценного дошкольного детства. 
Очевидно, не овладев игрой, дети не смогут полноценно завершить развитие на 
данном возрастном этапе, а значит, не смогут адекватно перейти на следующую 
ступень онтогенеза. В результате многие качества и способности, необходимые 
для нормального обучения, остаются несформированными, и этот недостаток 
уже невозможно восполнить в более поздние возрастные периоды.  

Сегодня актуален, как никогда ранее, вопрос о целесообразности 
соблюдения принципов «необходимого и достаточного» с одной стороны, и 
«посильности для основной массы детского населения» – с другой. Заметим, 
что первый из перечисленных принципов является наименее изученным. В 
литературе практически отсутствуют исследования, в которых соотносился бы 
объем предлагаемых детям знаний с потребностью в них в том или ином 
возрасте. Вопрос о востребованности предлагаемых знаний, применительно к 
детскому возрасту, даже не ставится. Вместе с тем, в большинстве 
существующих работ по педагогической психологии в качестве аксиомы 
используется тезис о необходимости как можно быстрее сформировать у 
ребенка взрослые формы мышления. В частности, в педагогике до сих пор 
канонично мнение, что все «незрелые» формы мышления, свойственные 
раннему и дошкольному детству – есть временный, переходный этап к 
«зрелому» теоретическому мышлению. Практика же, напротив, показывает, что 
ребенок, слишком рано усвоивший взрослые стереотипы мышления и характер 
восприятия окружающего мира, не только выглядит в глазах сверстников 
«чудаком», но и фактически оказывается социально дезадаптированным, 
аутсайдером и пр., ибо понятие «необходимого» весьма субъективно и может 
быть расширено до чрезвычайности. Однако, наиболее важно, чтобы 
необходимость, актуальность усваиваемых знаний была очевидной для самого 
ребенка, а не навязывалась взрослым. Так, еще Л.С.Выготский писал: 
«..техника письма дается ребенку раньше, чем у него назревает потребность в 
письменной речи и письменная речь становится для него нужной. <…> 
Обучение следует поставить так, чтобы чтение и письмо для чего-то были 
нужны ребенку» [3, с. 196].  

Несмотря на многочисленные попытки и требования специалистов, в 
современной системе школьного образования до сих пор не созданы 
адекватные условия для нормального обучения и развития детей дошкольного 
возраста – шестилеток. Ни квалификация учителей, ни современное состояние 
материально-технической базы, не позволяют создать такие условия в 
большинстве массовых школ.  

По нашему глубокому убеждению в педагогике, как и в медицине, и в 
психологии весьма актуален принцип «не навреди». Любые попытки изыскать 
педагогические приемы, позволяющие достичь более высокого уровня 
развития, должны гарантировать возможность быть успевающими всем 
ученикам, а не только детям с высоким уровнем интеллекта. Исключение могут 



составлять лишь дети с интеллектуальной недостаточностью или пониженной 
обучаемостью (т.е. не достигающие критериев нижней границы статистической 
нормы), обучение которых требует использования специальных психолого-
педагогических приемов, адаптированных к их особенностям. Следует 
подчеркнуть, что необходимость наличия развивающего эффекта обучения в 
последнем случае еще более важна, чем в случае более благополучных детей. 

На наш взгляд, многие аспекты, предусмотренные реформой в системе 
современного образования, пытаются соединить существующие в классической 
педагогике дидактические принципы с новыми условиями общественного 
развития. Так, сегодня общим предметом озабоченности является отставание 
школьных программ от технологического и информационного прогресса 
общества. Именно для устранения данного рассогласования и задумано 
введение ступени «предшкольного» образования. Хотя в нашей стране уже есть 
отрицательный опыт обучения детей 6-летнего возраста в школе, о котором 
достаточно обоснованно в свое время предупреждал Д.Б.Эльконин (1984). 
Однако этот опыт предан забвению, а планка детства опускается, благодаря 
министерским изыскам, еще на один год ниже, что делает каждого ребенка 
искусственным путем на год взрослее. Заметим, и это научно доказанный факт, 
что гиперсоциализация с системой завышенных требований к ребенку, не 
способствует его реальной зрелости (эмоциональной, нравственной, 
социальной, психической, физиологической и пр.), а напротив актуализирует у 
него включение механизма психологической защиты. И как результат – вместо 
зрелой личности (способной брать ответственность за свои поступки, решения 
на себя) мы пополняем численность сограждан, для которых характерны черты 
затянувшегося психического инфантилизма.  

Следует отметить, что не менее неблагоприятные результаты наблюдались 
и при декларативном введении всеобщего среднего образования, которое 
привело к ситуации, когда определенная часть подростков с низкой учебной 
мотивацией или проблемами в обучении делала вид, что учится, а учителя 
делали вид, что этого не замечают. В ряде случаев это провоцировало 
психогенную школьную дезадаптацию и подростковую делинквентность [11; 
24]. Очевидно, чтолюбое принудительное навязывание «всеобщности», 
«унификации» в сфере образования со стороны государства, неминуемо 
провоцирует увеличение доли рисков возникновения дизонтогенетических 
форм развития подрастающего поколения. Именно таким образом нарушается 
одно из основополагающих прав ребёнка – право на полноценное детство. 

Нам представляется, что идея предшкольного образования формализована 
по сути, поскольку лишена основ гуманистической этики и не учитывает 
философии детства, как особого, неповторимого периода в жизни человека. 
Детство это не ступенька к взрослости, а особое состояние души, ума, 
необычайно самобытного мировосприятия. Это – время неповторимых 
возможностей, упустив которые можно остаться обделенным в чем-то на всю 
жизнь. До тех пор, пока мы будем считать, что вправе проектировать жизнь 
наших детей по собственному усмотрению (ради их же блага, как известно), не 
обращая внимания на их ответные реакции и душевное состояние (или не 



придавая этому значения), нам не удастся воспитать духовно богатую, 
внутренне свободную, творчески одаренную личность (заметим, что научить 
этому – невозможно). Уважение к жизни во всех ее проявлениях, деликатное 
отношение к природным законам и индивидуальным особенностям развития 
каждого человека, независимо от возраста и полезности для общества, должны 
стать этической основой школы будущего и гуманитарного направления в 
психологии детства. 

В России, по признанию мировой общественности, создана уникальная 
система дошкольного образования, которая обеспечивает всестороннее 
полноценное развитие детей с первого года жизни до 7-ми лет. В детских садах 
по научно обоснованным программам на протяжении всего дошкольного 
возраста систематически занимаются с детьми профессиональные педагоги. В 
результате у детей формируются такие фундаментальные психические качества 
и способности, которые имеют непреходящее значение для всего их 
дальнейшего развития, в том числе и при подготовке к школьному обучению. 

Однако, вместо сохранения и укрепления дошкольной ступени образования, 
ее на государственном уровне предусмотрено глобально трансформировать, что 
неизбежно приведет не только к разрушению целостности дошкольного 
образования, но и закономерному сокращению эпохи детства. В целом 
планируемая реформа и введение системы предшкольного образования 
свидетельствует, что ребенок, по-прежнему, ценен как будущий специалист или 
полезный член общества, а не как неповторимая индивидуальность, самоценная 
уже по самому факту рождения на свет.  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматриваются условия и возможности использования активных и 
интерактивных методов в учебной и внеучебной деятельности школы как 
образовательного учреждения и в построении социального партнерства школы как 
центра местного сообщества. 
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Реформы в России привели к новым обстоятельствам, которые порождают 
проблемы развития школы как социального института воспроизводства и 
развития общества. Среди внешних – диверсификация источников ресурсов, 
необходимость социализации содержания образования, возникшая конкуренция 
на рынке образовательных услуг, демонополизация идеологического и 
информационного воздействия на детей, понижение общественного статуса и 
воспитательного потенциала школы. Среди внутренних – ресурсный голод, 
необходимость повышать эффективность образовательной деятельности при 
отсутствии стимулов к росту профессионального мастерства, отсутствие 
навыков действий в открытом образовательном пространстве. Преодоление 
возникающих проблем связано с выходом на новые источники ресурсов, 
повышением конкурентоспособности, улучшением качества образовательных 
услуг.  

Решение перечисленных проблем как необходимое условие включает: 
анализ и мониторинг актуального социального заказа на образовательные 
услуги, опережающее формирование рынка образовательных и социальных 
услуг, освоение эффективных образовательных технологий, проведение 
позиционного проблемного анализа, установление и развитие социальных 
партнерств (отношений взаимовыгодного сотрудничества) в окружающем 
сообществе, активное продвижение школы на рынках социальных услуг, 
повышение инвестиционной привлекательности школы.  

При всем разнообразии перечисленных направлений деятельности, в них 
входит общая важная составляющая: необходимость повышения 
продуктивности коммуникаций обучающихся и учителей, школы и родителей, 
администрации и возможных партнеров в органах власти, бизнеса, среди 
жителей прилегающей к школе территории. Необходимо добиться, чтобы 
результаты общения и общих дел были значимы и взаимовыгодны. Конечно, 
результаты эти должны служить преодолению проблем развития школы.  

Есть ли в арсенале современных педагогических методов некие 
универсальные, позволяющие решать возникающие коммуникативные 
проблемы? На наш взгляд – да. Это вся совокупность активных и 
интерактивных методов образования (АМ и ИАМ). Основанные на организации 
эффективного коммуникативного пространства через включение в активное 
взаимодействие всех участников, эти методы могут быть использованы и в 
учебном процессе, и во внеучебной деятельности, и в работе педсоветов, и в 
работе с родителями. Среди наиболее часто используемых: разминки, 
знакомства, «ледоколы», «мозговой штурм», дискуссии, работа в малых 
группах, дебаты, ролевые и деловые игры, рефлексия и, конечно, проекты. 

Администрация школы, используя ИАМ, легко может решать проблемы и 
ставить задачи коллективу, совместно с коллегами искать решения. 
Партнерская форма взаимодействия легко формирует доверие и уважение со 
стороны социальных партнеров. Родители, оказавшись в активной позиции 
совместной деятельности, понимают, что их мнение важно и реально влияет на 
решения в школе. Таким образом, уменьшается их массовое иждивенчество и 
равнодушие. 



Педагоги, используя ИАМ на уроках, включают механизмы поисковой, 
познавательной, творческой активности учащихся. И это сразу сказывается на 
эффективности обучения. В работе с родителями классные руководители, 
использующие ИАМ, избавляются от необходимости давления и принуждения, 
получают от родителей живой отклик и поддержку практически всех 
инициатив. 

Обучающиеся, работающие с ИАМ, учатся самостоятельности, и 
одновременно, умению работы в команде, дисциплинируются. Их учебная 
деятельность при этом опирается на особенности возрастной психологии: 
налицо принадлежность к команде, гарантированная успешность для каждого, 
отношения с другими группами строятся в соревновательной форме. В работе с 
окружающим сообществом ИАМ позволяют школьникам активно включаться в 
реальную взрослую жизнь, действовать со взрослым окружением на уровне 
партнеров. 

Родители, встречая ИАМ в школе, оказываются в активной позиции 
партнерства и обнаруживают, что их интересы и мнения не только значимы для 
школы, но и реально влияют на принимаемые решения. У родителей 
формируется чувство причастности к управлению жизнью школы, желание 
сделать реальный вклад в деятельность школы. 

Социальные партнеры в традиционных формах отношений непроизвольно 
оказываются в тисках стереотипных представлений о просящей школе и 
возможной снисходительности благодетелей-спонсоров. Встречая практику 
ИАМ, социальные партнеры вдруг видят перед собой не униженных 
просителей, а равноправных участников поиска и решения конкретных проблем 
местного сообщества. Такая позиция принципиально меняет взаимоотношения 
и природу общения между школой и благотворителями, властью, бизнесом, 
другими распорядителями ресурсов.  

Таким образом, владение АМ и ИАМ является эффективным ресурсом для 
решения проблем современной школы.  

С практикой АМ и ИАМ можно познакомиться на семинарах ЦВГО 
ТОИПКРО, в работе его партнеров – общественной организации «Оберег» и 
клуба «ЛОГОС». Наиболее интересные проекты – соревновательные дебаты, 
УМК «Живое право» (ИАМ в правовом и гражданском образовании), 
переговорные площадки со специалистами, сетевые социальные проекты. 
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В статье описываются программы нового поколения, предназначенные для 
осуществления качественного процесса самоопределения подрастающего поколения. 

 



Образовательная среда, формирующаяся при переходе на профильное 
обучение, требует принципиально нового содержания, обеспечивающего 
многопрофильную и разноуровневую подготовку к получению адекватного 
объема знаний для самоопределения подростков в современном широком 
спектре профессий и специальностей. Однако зачастую в общеобразовательной 
школе введение профильного обучения сопровождается изменением 
содержания образования, включающим лишь изменение учебных планов, что 
не отражает в полной мере идеологию Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования Министерства образования РФ, одним из 
тезисов которой является: «Профильное обучение направлено на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процесса».  

В связи с этим к содержанию образовательного процесса должны 
предъявляться новые требования. Необходимо помнить, что для качественной 
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения необходимо 
внедрение системы профориентационной работы, активизирующей внутренние 
психологические ресурсы личности, развивающей ее потенциальные 
возможности, усиливающей профессиональную и личную мобильность, чтобы 
при включении в ту или иную деятельность человек мог полнее реализовывать 
себя в профессии, а в случае необходимости гибко реагировать на возможные 
ее перемены.  

Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. 
Томска (далее ЦПК, Центр) уже одиннадцатый год работает над созданием 
нового содержания образования и разработкой программ нового поколения для 
осуществления качественного процесса самоопределения подрастающего 
поколения. Подтверждением высокого уровня компетентности Центра 
«Планирование карьеры» в вопросах создания условий (организационных, 
мотивационных и содержательных) для оказания помощи ребенку в ситуации 
выбора является высокая результативность деятельности: из 30000 
выпускников ЦПК 80% поступили в вузы, 80 – 100% опрошенных отмечают 
полную реализацию их намерений относительно получения профессионального 
образования.  

Каково же содержание образования в центре? Здесь ежегодно работают 47 
кружков и творческих объединений, 14 профилей. Общее количество 
обучающихся около 2600 (1200 человек на предпрофильной подготовке и 
профильном обучении, 1400 человек в кружках, творческих объединениях и в 
спортивных секциях). С 1998 г. для ребят из отдаленных от города населенных 
пунктов работает отдел дистанционного обучения, где ежегодно проходит 
подготовку 170-260учащихся. За весь период существования дистанционного 
отделения прошли предпрофильную и профильную подготовку 1650 учащихся 
Томской области (Кожевниково, Молчаново, Моряковка, Мирный, Зональный, 
Кафтанчиково, Кисловка, Кандинка, Калтай, Курлек, Копылово, Эушта). Кроме 
того, Центр совместно с предприятиями и организациями г. Томска организует 
временные рабочие места, что позволяет старшеклассникам пройти 
профессиональные пробы, получить опыт трудовой деятельности. 



Таким образом, говоря о программах нового поколения необходимо сказать о том, что 
содержание образования в условиях его системной модернизации требует оптимального 
сочетания программ общего и дополнительного образования. Именно в условиях подобной 
интеграции, возможно создать полноценное учебно-воспитательное пространство для 
осуществления личностно и практико-ориентированного подхода, что, несомненно, имеет 
большую ценность в условиях внедрения Концепции профильного обучения. 
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РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы теории и практики интеллектуализации 
образовательного процесса 

 
Развитие и формирования мышления учащихся является одной из задач 

общеобразовательного учреждения, так как «Без резкого увеличения числа 
полноценно мыслящих людей человечество обрекает себя на бесперспективное 
будущее» [13, с.377]. Поэтому выявление психолого-педагогических условий 
интеллектуализации обучения и воспитания представляет собой важную 
теоретическую и практическую проблему. Очевидно, что анализ, оценка и 
проектирование образовательного процесса, ведущего за собой развитие и 
формирование (принцип Л.С. Выготского), требуют разработки и применения 
адекватного терминологического аппарата, методологического и 
теоретического самоопределения. Основными понятиями, позволяющими 
описывать, объяснять и совершенствовать интеллектуализацию 
образовательного процесса являются такие понятия как сознание, отражение, 
мышление, формы мышления, формы предоставления знаний, средства 
мышления, методы мышления, виды мышления, развитие и формирование 
мышления. С материалистической позиции сознание есть функция 
человеческого мозга. Основными свойствами сознания выступают: социо-
культурная природа, интенциональность (направленность на предмет), 
предметность, внутренний диалогизм, рефлексивность, самонаблюдение. В 
структуру сознания входят чувственные и умственные образы, процессы 
мышления, воображения, чувствования. Изучение сознания требует 
междисциплинарного подхода. При этом, развивая и формируя сознательность 
как личностное качество учащихся, учителя не всегда имеют должную 
методологическую и теоретическую компетентность, т.е. работают 
недостаточно осознанно. 

Отражение действительности есть функция сознания. Существуют два 
вида отражения: чувственно-сенситивное и абстрактно-мыслимое.   
Исследователи форм чувственного отражения, выделяют, как правило, три 



формы: ощущения, восприятия, представления. Чувственная картина мира, 
которую дают нам органы чувств, необходима, но не достаточна для глубокого, 
всестороннего познания предметов [2, с.323]. Анализ дидактических и 
методических разработок, учебных занятий, показывает низкий уровень учета 
учителями логики познания, заключающейся в том, что «всякое наше знание 
начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, 
выше которого нет ничего для обработки материала созерцаний» [4, с.340]. Это 
положение И. Канта требует восстановления роли предметно-практической 
деятельности, практических и лабораторных работ, фронтального 
экспериментирования в практике обучения и воспитания учащихся. 

В отличие от чувственного восприятия, которое может дать лишь знание 
внешней стороны предмета (обеспечивает явленность объекта сознанию), 
мышление проникает в сущность предмета, раскрывает его существенные 
связи, закономерности возникновения, функционирования и развития. 
Терминологический метод позволяет оценить существующие дефиниции и 
уточнить понятие мышление. Рассмотрим ряд определений мышления. 
Мышление - это: 

- «…творческая способность человека, сформировавшаяся и развившаяся в 
процессе его трудовой деятельности, высшая форма познания» [6, с.185]; 

- «…активный процесс отражения объективного мира в понятиях, 
суждениях, теориях и т.п., связанный с решением тех или иных задач, с 
обобщением и способами опосредованного познания действительности» [11, с.295];  

- «…высшая форма активного отражения объективной реальности, 
состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании 
субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в 
творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий» 
[12, с.382]; 

- «…процесс познавательной активности индивида, характеризующийся 
обобщенным и опосредованным отражением действительности». [9, с.223]; 

- «…социально обусловленный, неразрывно связанный с речью 
психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс 
опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа 
и синтеза» [1, с.315]; 

- «… изменение «проекта» вещи, опирающееся на опыт ее практических 
преобразований, порождает тот вид субъективной деятельности, который в 
философии принято называть мышлением» [3. С.263].  

Мышление рассматривается как «творческая способность», «активный 
процесс отражения», «высшая форма активного отражения», «процесс 
познавательной активности индивида», «процесс поисков и открытия 
существенно нового», «изменение «проекта» вещи», «вид субъективной 
деятельности». 

Анализ показывает, что под мышлением следует понимать преобразование, 
трансформацию образа объекта (вещи или процесса) в идеальном плане. 
Когнитивные и чувственные образы – суть представления о реальном объекте. 
Таким образом, мышление о реальных вещах и процессах опосредовано 



представлениями, которые сами выступают объектом деятельности учащегося 
без прямого, непосредственного обращения к самим реально существующим 
вещам и процессам. Сущность мышления заключается в том, что 
«Операции, которые человек совершал раньше с внешними материальными 
предметами, он совершает теперь идеально. Они становятся мыслительными 
операциями». [1, с.186]. 

Данное понимание мышления акцентирует внимание на определяющей 
роли представлений. К сожалению, этот закономерный этап развития и 
формирования полноценного мышления в практике работы учителей, особенно 
средних и старших классов, максимально свернут, технологически и 
методически не отработан. Без развития и формирования точных и ясных 
представлений, в том числе о воображаемых объектах (материальной точке, 
идеальном газе, бесконечной последовательности чисел и т.п.), невозможно 
добиться точного и ясного мышления. 

Кроме того, необходимо понимать и учитывать взаимосвязь мышления и 
языка. Язык – есть действительность мышления. Мыслительная деятельность 
происходит в языковой форме. Это позволяет человеку не только расширить 
границы чувственного познания, но и передавать другим людям в процессе 
речевого общения накопленный опыт, знания. Речь делает возможным 
произвольное и свободное вызывание представлений в поле ясного сознания и 
закрепляет способность репродукции. Благодаря языку воспроизводство 
представлений и работа воображения чрезвычайно облегчаются. … Сознание 
освобождается от тирании сенсорного поля, приобретает свободу воображения. 
[7.С.105-106]. Качество устной и письменной речи учащихся определяет 
качество мышления, и наоборот, качество мышления влияет на уровень 
развитости и сформированности речи. Это обстоятельство требует 
кардинального повышения речевой культуры учащихся как условия 
интеллектуализации образовательного процесса. 

Проектируя и реализуя программы развития и формирования мышления 
учащихся в общеобразовательном учреждении, необходимо провести 
различение форм мышления и форм представления знаний. Полагают, что 
«Мышление совершается в формах понятия, суждения, умозаключения, 
гипотезы, теории и т.п. [6, с.187]. В тоже время «Формами знания на 
теоретическом уровне являются проблемы, гипотезы, теории, законы, идеи, 
принципы» [10, с.208]. Сравнение данных суждений показывает, что гипотезы 
и теории трактуются как формы мышления, так и формы представления знаний. 

На наш взгляд к формам мышления относятся гипотеза, парадигма, 
суждение, умозаключение. Системообразующей формой мышления выступает 
суждение. «Недостаток способности суждения есть собственно то, что 
называют глупостью» (И.Кант). Гипотеза – суждение – умозаключение 
образуют логическую основу мышления. В связи с этим процедуры 
выдвижения гипотез, правильного построения суждений и умозаключений 
должны стать важным элементов содержания среднего общего образования. 
Необходимо найти соразмерность элементов формальной и диалектической 
логик в развитии и формировании мышления, адекватного реалиям времени. 



Вопрос о формах представления знаний, выступающих наряду с 
представлениями предметом мышления, имеет большое практическое значение. 
Принято различать два уровня представления знаний: эмпирический и 
теоретический. На эмпирическом уровне знание может быть представлено в 
форме научного факта, систематизации; теоретическом – идеи, аксиомы, 
постулата, проблемы, понятия, классификации, структурно-логической схемы, 
фрейма, закона, теории. Анализ теории и практики среднего общего 
образования показывает недостаточную комплексность и соразмерность 
применения различных форм представления знаний для повышения качества 
обучения и воспитания учащихся. 

Мыслительная деятельность реализуется с помощью идеальных средств. 
«Идеальные средства – это «мысли о мыслях»; чтобы … их изложить, 
необходимо представить их в соответствующей форме. Одна из таких форм – 
вербализация – речевое изложение средств рассуждения, анализа, 
доказательства и т.п. Другая форма – материализация- представляет эти 
средства в виде абстрактных символов: графиков, таблиц, схем, условных 
обозначений, кодов, чертежей, диаграмм» [8, с.262]. Вопрос об идеальных 
средствах мышления учащихся должен стать предметом постоянного внимания 
теории и практики обучения, методического и технологического подходов в 
реализации прескрептивной функции дидактики. 

Развитие и формирование мышления предполагает обогащение его методов. 
По мнению ряда авторов метод это: «система последовательных действий» 
(Лернер И.Я., Скаткин М.Н.), «нормативная модель единой деятельности 
преподавания и учения» (Краевский В.В.), «совокупность приемов и способов 
организации познавательной деятельности» (Лихачев Б.Т.), «способ 
профессионального взаимодействия педагога и учащихся» (Сластенин В.А.), 
«способ достижения цели, т.е. совокупность приемов и операций» (Бабанский 
Ю.К.), «способы обучающей работы учителя и организации учебно-
познавательной деятельности» (Харламов И.Ф.), «система действий» (Ильина 
Т.А.), «система правил педагогического взаимодействия» (Махмутов М. И.), 
«способ передачи знаний и руководства познавательной деятельностью» 
(Огородников И.Т.), «действия педагога и учащихся» (Безрукова В.С.), 
«способы совместной деятельности» (Пидкасистый П.И.). Под методом 
мышления, на наш взгляд, следует понимать систему требований, 
регулирующих применение однородных групп идеальных средств к 
идеальному объекту преобразования, трансформации. Действительно, «Метод 
непосредственно фиксирует не то, что есть в объективном мире, а то, как 
человек должен поступать в процессе познания и практического действия» [5, 
с.305]. К методам мышления относятся – сравнение, абстрагирование, 
формализация, идеализация, аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция, 
моделирование, обобщение, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный 
метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Рефлексия 
образовательного процесса показывает недостаточное внимание разработке и 
реализации идеальных моделей развития и формирования методов мышления. 



Единство средств, методов и последовательности мыслительных действий 
(операций) образует способ мышления. 

Интеллектуализация образовательного процесса требует типологизации 
мышления. Различают следующие виды мышления «…словестно-логическое, 
наглядно-образное, наглядно-действенное» [4, с.223]. Кроме того, выделяют 
теоретическое и практическое мышление, теоретическое и эмпирическое, 
логическое (аналитическое) и интуитивное, реалистическое и аутистическое 
(связанное с уходом от действительности во внутренние переживания), 
продуктивное и непродуктивное, непроизвольное и произвольное. Это говорит 
о многоаспектности, многомерности мышления как психолого-педагогического 
феномена. Развитие и формирование мышления предполагает проектирование 
образовательного процесса с учетом возрастных особенностей учащихся, 
перехода от одного доминирующего вида мышления к другому, их 
соразмерности в реальном процессе инициирования и организации учебных 
размышлений. Развитие и формирование мышления есть появление 
новообразований в средствах, методах, формах мышления. Развитие и 
формирование находится в единстве. Важнейшим средством развития и 
формирования мышления выступают междисциплинарная программа 
«Развитие и формирование мышления учащихся», совместно реализуемая 
учителями различных предметов в процессе их преподавания. Развитие и 
формирования продуктивного мышления определяется качеством мышления 
учителей. Это обусловлено действием фундаментального механизма 
образования – механизма идентификации (от подражания ученика учителю до 
полного отождествления с ним). Данное обстоятельство требует разработки и 
реализации программ повышения квалификации, ориентированных на развитие 
и формирования педагогического мышления. Только у полноценно мыслящего 
учителя появляются полноценно мыслящие учащиеся. 

Таким образом, развитие и формирование мышления в процессе общего 
образования предполагает разработку и реализацию адекватного 
терминологического аппарата, как системы взаимосвязанных 
непротиворечивых терминов, а также разработки программ, направленных на 
обогащение содержания мыслительной деятельности участников 
образовательного процесса. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ 
ГИМНАЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
В статье рассматривается проблема одарённости детей - учащихся средних 

общеобразовательных учреждений с целью выявления и работы педагогического коллектива с 
данной категорией учащихся. 

  
О детской одаренности в науке и практике речь идет достаточно давно. Ученые 

ведут поиск ее истоков, выделяют ее показатели, определяют ее зависимость от 
специфики физиологии и психики, генетических оснований, деятельности и 
отношений, в которых реализует себя человек, сопоставляют возрастные и 
индивидуальные особенности при этом. Наконец, изучают факторы, влияющие на 
развитие одаренных людей и реализацию их возможностей. Особое внимание 
исследователи обращают на проблемы, связанные с выявлением способностей и 
талантов детей, перспективами движения каждого из них к раскрытию своей 
индивидуальности. 

Прежде чем начать разговор о важности раскрытия одаренности и таланта 
ребенка, необходимо рассмотреть психологические подходы к понятиям «талант» и 
«одаренность», чтобы избежать в дальнейшем путаницы и непонимания. 

Многие психологи утверждали и утверждают, что термин «одаренный» 
относится к когнитивным способностям, а термин «талант» включает другие 
стороны развития. В то же время специалисты признали взаимозависимость всех 
психических функций человека в процессе развития и сделали вывод о том, что 
одаренные (или талантливые) люди могут достичь полноценной реализации только 
через интеграцию когнитивных способностей (восприятия, мышления и т.д.), 
эмоций и других психических функций. Большинство психологов сошлись на том, 
что талант и одаренность - это взаимозаменяемые понятия.  

Работу с детьми с явной, а также с потенциальной одаренностью в сфере 
общения и лидерства, двигательной, художественной деятельности, а также 
творческого или продуктивного мышления педагогический коллектив в МОУ, 
гимназии № 29 г. Томска активно начал давно, с 1995 года. Результатом работы стали 



образовательно-развивающие программы, а также воспитательная программа: «Я – 
лидер», в рамках которой школьникам была предоставлена реальная возможность 
продемонстрировать свои способности в различных сферах одаренности на уровне 
города, области и России. 

В направлении работы с одарёнными детьми коллектив трудится и по сей день. 
Анализируя проблемы, возникшие в работе с талантливыми детьми, полученные как 
итог сопоставления желаемых и действительных результатов, а также причин их 
возникновения, мы задали себе вопрос: кого или чего эти проблемы касаются? В 
результате анализа был сделан вывод: они касаются, прежде всего, кадров, 
обучающихся и процесса управления. Исследование проблемы одарённости 
предоставило нам возможность оценить степень остроты их не только для  педагогов, 
но и для  самих  детей. Проблемное поле данной работы составляют: 
1. Проблема отбора нового содержания образования и его методического 

обеспечения является системообразующей проблемой, поскольку она 
охватывает все звенья функционирования и развития гимназии. 

2. Проблема педагогических кадров. В настоящее время актуальна проблема 
подбора учителей - профессионалов для работы с детьми, проявившими в 
разных формах одаренность, для работы в области отбора нового 
содержания образования и реализации его на практике. А для полноценного 
психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка нужны 
опытные педагоги -психологи. 

3. Проблема управления гимназией, включающая все элементы управляющей 
системы: структуру, функционал и механизм управления. Резкая смена 
административного аппарата, приход новых людей на административные 
должности, увеличение направлений деятельности гимназии, разный опыт 
управленческой работы - все это вносит дезорганизующее начало в 
деятельность образовательного учреждения. 

4. Проблема технического и материального обеспечения гимназии является 
значимой, потому что решение проблемы нового содержания образования 
без применения нового оборудования и техники становится лишь мечтой. 

5. Проблема контингента одаренных детей требует соблюдения нормативно-
правовых и организационных мер. Проблема включает в себя отработку 
диагностики и мониторинга одаренности. 

6. Проблема мотивации родителей к разносторонней поддержке и участию в 
процессе выявления и развития одаренных детей. 
Наблюдение и непосредственное живое общение с учащимися позволили 

нам сделать следующие выводы: 
1. Выявление одаренности имеет ярко выраженный этический аспект, поэтому 

требует высокого профессионализма педагога-психолога и учителя.  
2. К педагогу, работающему с одаренными детьми, должны предъявляться 

высокие требования: общая высокая профессиональная педагогическая 
подготовка (предметные, психолого-педагогические и методические знания, 
умения, навыки).  

3. У творчески одаренных детей родители должны быть способными создать 
атмосферу  для развития дара их собственных детей. 



4. Творческие возможности детей зависят от определенных черт характера: 
умственной самостоятельности, любопытства, смелости мысли, готовности к 
волевому решению, а также фантазировать, понимать, видеть, слышать и 
чувствовать по-иному, в отличие от других. 

5. У одаренного ребенка большая потребность в эмоциональном комфорте, 
независимости, признании окружающих и осознании собственной 
значимости.  

6. Сведение одаренности детей лишь к высокому уровню учебных достижений 
свидетельствует о недостаточной компетентности участников 
педагогического процесса.  

Что же нужно, чтобы наши дети сумели развить свои способности до уровня 
одаренности и достойно реализовали себя в жизни? Во-первых, нам 
необходимо знать природу способностей и стимулировать их проявление, во -
вторых, создать условия для развития когнитивных потребностей ребенка, 
которые являются важным звеном в процессе развития способностей до уровня 
одаренности. 

Многие психологи считают, что талант можно развивать в любом возрасте. 
Тем более, что сензитивные периоды, в которые ребенок особенно 
восприимчив к тому или иному виду деятельности, распределены в его 
онтогенезе неравномерно. Например, подростковый возраст, когда особенно 
велика потребность самовыражения и самореализации, рассматривают как 
наиболее подходящий для формирования интеллектуальных способностей. 
Мозг человека с его способностью к мышлению, творчеству может 
рассматриваться как величайший из даров природы. И в этом смысле 
одаренность представляется уже не как исключительность, а как имеющийся у 
каждого дар, проявляющийся в определенной деятельности. 

В педагогике с понятием «одаренность» мы связываем, по меньшей мере, 
две практические проблемы: во-первых, проблема специального обучения и 
воспитания одаренных детей; во-вторых, проблема системы работы по 
развитию интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. 
Анализируя мотивацию учебной деятельности обучающихся 11-15 лет, мы 
убедились, что основным мотивом учения младших подростков (5 - 6 классы) 
является социальная ориентация - долг и ответственность (69%). На втором 
месте стоят познавательные мотивы: хорошая учеба (55 %), овладение новыми 
знаниями (56 %). Доминирующий мотив у старших подростков (9 класс) - 
прагматизм, выгоды делового плана (63 %). Второй по значимости - мотив 
эмоционального восприятия процесса учения (55 %). Достаточно ярко 
выражены мотивы общественной значимости учения (51 %) и самоутверждения 
(52 %). Эти результаты убедили нас в том, что мотивация достижения у 
подростков присутствует. Поэтому ее необходимо развивать и использовать. 

Детский возраст - период становления способностей, личности, бурных 
интегративных процессов в психике. И оттого, в каких условиях ребенок 
проведет этот отрезок жизни, во многом будет определена его последующая 
способность к образованию. В связи с этим огромная роль в процессе 
формирования личности ребенка принадлежит школе и педагогу. Здесь и 



наталкиваемся мы на специфические проблемы, одной из которых является 
проблема подбора учителей для одаренных детей. Основное требование к 
учителям одаренного ребенка - безусловное понимание и уважение к его 
личности. Однажды А. Эйнштейн заметил: «Умственные унижения и угнетения 
со стороны невежественных, эгоистических учителей производят в юной душе 
неизгладимые опустошения, которые оказывают роковое влияние в зрелом 
возрасте». Конечно, одного настроя, пусть и самого искреннего, здесь 
недостаточно. Учитель этих детей должен развивать в себе особую 
педагогическую интуицию, постоянно размышлять о своих необычных 
питомцах, читать соответствующую педагогическую литературу и особенно 
психологическую.  

Работа с одаренным ребенком одновременно обогащает и самого педагога  
в направлении его профессионального и личностного роста.  

Несколько слов хочется сказать о качествах педагога, работающего с 
одаренным ребенком. От учителя больше всего требуются качества 
личностные, душевные, а вовсе не только и не столько интеллектуальный и 
даже методический «багаж», так как именно от этого зависит очень важное: 
будет ли создано пространство, благодаря которому природные способности 
ребенка разовьются до такого уровня, как одаренность. Основной упор в работе 
с талантливыми детьми педагогу следует делать на самообучении, потому что 
способности такого ребенка к самостоятельному обучению необычайно 
высоки. Учитель должен знать: чтобы его воспитанники научились 
приобретать знания самостоятельно, непрерывное самообучение должно стать 
его собственной устойчивой характеристической чертой. 

Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать 
сложный материал - стартовая площадка, которая позволит педагогу выполнить 
свою главную задачу – привить ему вкус к серьезной исследовательской или 
творческой работе. И если он не сделает этого, ребенок может стать всего лишь 
накопителем знаний, своего рода «базой данных». А по-иному и быть не должно! 

Для того чтобы понять ситуацию проявления разных форм одаренности, 
приведем классические примеры. Одаренность может быть очень яркой, 
примером служат: Моцарт, Ломоносов, Чайковский и др. Именно про них 
говорят, что они одарены от Бога. Но история жизни этих великих людей 
указывает на то, что, оказывается, одаренность может быть «не на всю жизнь». 
Рассмотрим другой пример. И здесь уже мы будем говорить о детях, с 
которыми мы работаем. Например, ребенок может быть одарен в шахматах. А в 
школе шахматам не учат. Поэтому, чтобы его одаренность проявилась, он 
должен попасть в центр дополнительного образования, где есть шахматная 
студия. Или хотя бы начать играть в шахматы дома. В противном случае его 
одаренность не проявится. К сожалению, такие дети составляют большую 
группу. В связи с этим возникает вопрос, о какой одаренности идет речь? 
Оказывается – о скрытой, не проявленной. 

Но больше всего вызывают тревогу дети, которые просто не попали в ту 
социально - образовательную среду, которая позволила бы определить, одарен 



он или нет. В этом случае можно говорить не о скрытой, а о потенциальной 
одаренности. 

Заметим, что распространенное мнение родителей «об одаренности ребенка 
на всю жизнь», является одним из многих мифов, которыми обросло понятие 
одаренности. Часто ребенок заканчивает школу и, ... где его таланты? Исчезли!  

Быстро изменяющиеся социально - экономические отношения порождают 
противоречивость как материальной, так и духовной жизни взрослых и детей. 
Эта противоречивость отражается на процессе выявления, развития 
одаренности детей, их разносторонней поддержки. И в этой ситуации именно 
семья должна играть значительную роль в преодолении негативных явлений. 
Но она, адаптируясь к новым условиям, оказалась в сложном положении. 
Семья, призванная стать основной нишей, обеспечивающей социальную 
защищенность детей, далеко не всегда готова и способна таковой быть. 
Наиболее существенными проблемами, относящимися к процессу выявления и 
развития одаренности детей в семье, стали:  

-не готовность родителей участвовать в данном процессе и в психолого-
педагогической поддержке одаренного ребенка по причине незнания основ этих 
процессов; 

-равнодушие родителей к данным процессам, потому что они считают, что 
одаренность детей - не их компетенция;  

-отсутствие экономических условий в тех семьях, где есть 
заинтересованность в выявлении и реализации талантов ребенка. 

Что может сделать семья для развития способностей и одаренности своего 
ребенка? Прежде всего, внести практический вклад в диагностику и 
прогнозирование развития его личностных качеств, интересов и способностей, 
умение их продуктивно реализовать. Опираясь на знания существующих 
характеристик одаренности и путей ее выявления у своего ребенка, семья 
сосредоточивает внимание на целеполагании и прогнозировании ее развития. 
Здесь она может многого добиться самостоятельно, если способна 
смоделировать конечный результат. К сожалению, не каждая семья способна 
целеполагание и прогнозирование развития одаренности детей полностью взять 
на себя. Поэтому родители, заинтересованные в будущем своего ребенка, 
объединяют усилия с педагогами и специалистами гимназии. В таком 
содружестве успех решения проблем целеполагания и прогнозирования, 
медико-оздоровительной, психолого-педагогической социально-экономической 
поддержки талантливого ребенка более реален. 

Безусловно, проблемы развития способностей ребенка до уровня 
одаренности и развития самой одаренности в настоящее время для педагогов 
МОУ, гимназии № 29 г. Томска являются доминирующими. Подтверждением 
этому служит образовательная экспериментальная программа, которая была 
принята на педагогическом совете гимназии.  

Научная психолого-диагностическая работа по реализации программы 
«Развитие одаренности личности» осуществлялась под руководством научного 
консультанта гимназии № 29 кандидата психологических наук, доцента 
Томского государственного педагогического университета Ахметовой Л.В.  



В соответствии с целью и задачами экспериментальной программы 
«Развитие одарённости личности учащихся» нами была разработана психолого-
диагностическая программа, направленная на выявление общих, специальных, 
творческих способностей и других параметров, определяющих одаренность 
учащихся всех ступеней обучения: начальной (1– 4 кл.), средней (5 – 9 кл.) и 
старшей (10 – 11 кл.). Разработан диагностический инструментарий, 
включающий пакет «сквозных» методик: тесты Дж. Гилфорда и Е.Торранса, 
Равенна прогрессивные матрицы, ЦАБУЗ-тест Ахметовой Л.В.; мотива 
достижения решетка Шмальта Г.Д.,  анкета мотивов учения М.В.Матюхиной в 
авторской модификации Лейциной О.М.; экспертная оценка учебных 
достижений и др. 

С 2006- 2007 учебного года начался первый – подготовительный этап 
реализации данной программы, на котором был подготовлен педагогический 
совет по обсуждению проблемы одаренности в широком её понимании и в 
отношении принятия экспериментальной программы направленной на работу 
коллектива гимназии № 29 по этой проблеме. Предварительно было проведено 
пилотажное исследование –  анкетирование педагогов гимназии на предмет их 
осведомленности об одарённости. Авторская анкета (Л.В. Ахметова, В.Ф. 
Котлярова) состоящая из  8 вопросов,  позволила выявить общее представление 
педагогического коллектива  об одарённости и их  профессиональную позицию 
в отношении исследуемого вопроса. 

Данные анкетирования позволили выявить, что под одарённостью педагоги 
школы, в целом, понимают, уровень развития способностей выше среднего. 
При анализе ответов учителей гимназии было сформировано одиннадцать шкал  
признаков одарённости, соотношение величин которых представлено на 
гистограмме рисунка 1. 

Соотношение параметров одарённости
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Рисунок 1. Составляющие понятия "одаренность" с точки зрения учителей 

гимназии № 29 



Примечание. Список признаков одаренности: 
1.Хорошо развитые способности. 2.То, что отличает от других. 3.Рано читает. 

4.Ускоренное физическое развитие. 5.высокая скорость психических процессов. 6.Гибкость, 
пластичность мышления. 7.Школьная(учебная одарённость). 8.Творческая одарённость. 
9.высокая любознательность. 10.высокая область достижений. 11. Другое. 

 
Анализ соотношения величин параметров составляющих содержание 

понятия "одаренность" выявил, что с точки зрения учителей одаренными 
можно считать детей, которые имеют хорошо развитые способности – 54%; 
высокую любознательность – 54%; гибкость, пластичность мышления – 50%, 
сочетающиеся со способностью к творчеству – 42%. Вместе с тем, признак 
«Ускоренное физическое развитие» по единогласному  мнению коллектива (0 
%) совершенно не является характеристикой одаренности. 

Большинство учителей – 81% также считают, что несмотря на свою 
одарённость, ребёнок требует специальной, дополнительной работы с ним. 
Работа с одарённым ребенком должна быть индивидуальной, по 
специальноразработанной индивидуальной программе, которая направлена на 
поддержание и развитие талантов ребёнка.  

На педагогическом совете учителя пришли к мнению(63%) о том, что с 
точки зрения профессиональной компетенции учитель может прогнозировать 
одарённость ребёнка начальной школы.  

Особенно ценным в ходе проведённого анкетирования, на наш взгляд, 
явилось выявление общего мнения в отношении сензитивного периода  
проявления одарённости (рисунок 2). 

Возрастные сензитивные периоды  проявления 
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Рисунок 2.Возраст наиболее благоприятный для проявления одаренности 

ребенка. 
 

Педагоги гимназии пришли к убеждению (67 %), что поскольку  
сензитивным для проявления одарённости возрастом является период 7 – 10 



лет, то и задача выявления, развития и прогноза одарённости становится одной 
из основных профессиональных задач именно для учителей начальной школы. 

Весьма интересными, на наш взгляд стали позиции респондентов, 
выразившие свое мнение о том, что  14- 17 лет  – это возраст, в который 
одарённость «не посещает». Вместе с тем 6 % коллектива учителей имеют 
более оптимистическую позицию и считают, что для проявления одаренности 
возраст не имеет значения. И вот здесь уместно задать вопрос, по каким 
основаниям выстраивается стратегия профессиональной деятельности 
педагогов в 7-11-х классах? Какой профессиональный смысл вкладывают 
педагоги в понятия адаптационный – дезадаптационный периоды (в контексте 
представлений об одарённости) особенно при переходе из начальной школы в 
среднюю школу? Под «кого?» или под «что?» приходится адаптироваться 
школьникам? 

Таким образом, подводя итоги первого, подготовительного этапа работы по 
экспериментальной программе «Развитие одарённости личности» важно 
заметить, что она выступает  не только как фундамент для выявления 
дидактических аспектов проблемы обучения одаренных детей, но и как 
основание для построения дидактической системы, ориентированной на 
развитие человеческого потенциала в целом. И в этом смысле она интересна 
как базовая проблема для дальнейшей разработки целей, принципов, 
содержания, форм и методов обучения и создания новых программ работы с 
одарёнными детьми. 

 
 

Е.В. Дозморова  
 Томск, ТОИПКРО 

 
РОЛЬ ВОПРОСА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ  
 

 Важнейшим дидактическим средством управления учебной деятельностью ученика 
является вопрос. Однако в учебной деятельности систематической активизации 
познавательной и творческой деятельности с помощью вопроса не наблюдается по причине 
их бессистемного применения на уроках (в том числе и при работе над учебными 
текстами). Чем полнее будет типология вопросов и чем шире будет набор признаков, по 
которым может быть проведена эта типология, тем яснее будет функциональная 
принадлежность и возможности использования вопросов учителем на уроках. В данной 
работе приводится типология вопросов по содержанию (фактические и ситуационные)и по 
функциям (структурно-информационные и проблемно-интуитивные), которая 
использовалась при обучении учащихся 5-6 классов на уроках математики при работе с 
учебными текстами серии МПИ и уроках геометрии по учебникам В.А.Гусева. 

 
В дидактике считается (со времен Ушинского), что наиболее гибким 

средством управления познавательной деятельностью ученика является вопрос. 
Еще Сокpат говорил, что «вопрос есть повивальная бабка, помогающая 
pодиться новой мысли». Разные дидактические цели требуют применения 



различных типов вопросов. Правильно подобранные вопросы могут помочь 
учащимся сконцентрировать свое внимание на важнейших темах изучаемого 
материала, повысить их активность на уроке. Вопросы могут подтолкнуть их к 
участию в дискуссии, помочь организовать системное изучение материала. В 
свою очередь, вопросы учащихся помогают учителю выяснить, что из 
изучаемого материала им непонятно или пропущено учителем при 
планировании занятия. Подбор вопросов определяется целями занятия. Одни 
вопросы особенно полезны при организации обсуждения учащимися изучаемой 
темы, другие помогают оценивать уровень усвоения материала. 

Какие вопросы обычно задаются учителем на уроке? Можно выделить 
следующие вопросы, которые наиболее часто задаются учителем. Это вопросы: 
а) вызывающие интерес у учащихся и привлекающие их внимание; б) 
помогающие оценить уровень знаний; в) возвращающие к основной теме 
обсуждения; г) переключающие внимание учащихся; д) апеллирующие к 
эмоциям учащихся. 

«Почему учителям так важно задавать вопросы?» Эта тема была поставлена 
для мозгового штурма группе учителей на практических занятиях на курсах 
повышения квалификации в ТОИПКРО. 75% участников мозгового штурма 
ответили: «Чтобы проверить знания, нужно ставить вопросы, которые требуют 
вспомнить определенную информацию». И лишь 25 % присутствующих 
добавили к сказанному, что вопросы, кроме проверки усвоения знаний, должны 
побуждать мыслить.  

Учителя задают вопросы при любом типе обучения, однако, по мнению 
М.И.Махмутова [6], при этом систематической активизации познавательной и 
творческой деятельности не наблюдается. Он это объясняет двумя причинами: 
первая состоит в том, что недостаточно изучена природа вопроса, не всякий 
вопрос стимулирует мышление, вторая причина заключается в бессистемном 
применении вопросов. Психолого-педагогические исследования позволяют 
сделать вывод о том, что в последнее время систематизации вопросов уделяется 
все больше внимания по причине обновления целей современного образования, 
предполагающей изменения в организации учебной деятельности 
обучающихся. 

Для нашего исследования большой интерес представляют работы, в которых 
авторы рассматривают системы вопросов, составленные по различным 
основаниям. Так, Б. Блум в своих работах выделяет шесть уровней 
познавательных способностей: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка, на которые направлен вопрос. Используя таксономию Б.Блума, 
Е.С.Заир-Бек, Е.И.Казакова [1] предлагают систему диагностических вопросов. 
Г.Ю.Ксензова [4]предлагает типологию вопросов в зависимости от типов 
ожидаемого мышления. Большой интерес для нашего исследования 
представляет работа Н.М.Зверевой [2], в которой автор формулирует 
«подсказки» с помощью которых можно конструировать вопрос. Д.Халперн 
[7]классифицирует вопросы по используемым навыкам мышления. 
Н.Б.Шумакова [8]в своей работе приводит некий конструктор вопросов: по 
ключевым словам вопросов и возможным вопросительным словам собираются 



различные вопросы. Д.Д.Зуев [3]классифицирует вопросы–задания по 
организации процесса усвоения (в учебниках по биологии). И.Я.Лернер [5] в 
своих исследованиях все вопросы-задания в учебниках по истории разделил на 
две группы: на закрепление готовых заданий и задания на развитие 
самостоятельности.  

Данные работы представляют большой интерес в рамках разработанных 
авторами основ дидактической теории учебных вопросов, реализующей 
ведущие идеи и принципы системного подхода в одном из его вариантов. 
Естественный результат реализации системного подхода в изучении 
дидактической роли учебных вопросов – рассмотрение их совокупностей в виде 
специальным образом организованных систем.  

Целью нашего исследования явились специально организованные системы 
вопросов, активизирующие познавательную деятельность учащихся 5-6-х 
классов на уроках математики и создающие условия для развития их 
творческого мышления.  

Психолого-педагогические исследования позволяют сделать вывод, что 
прежде, чем учащийся начнет творить, ему необходимо сориентироваться в 
ситуации, построить образ этой ситуации и образ своего «Я», т.е. достичь 
понимания в учебной деятельности. Выделим следующие уровни понимания. 

Первый уровень - понимание в каждый данный момент. На первом уровне 
понимания обучающийся приобретает сведения, знания и воспроизводит их.  

Второй уровень - понимание всей логической цепи, т.е. способность 
ученика воспроизвести все рассуждение.  

Третий уровень - уровень творческого понимания. Понимание основной 
идеи и цели рассуждения, когда ученик может обобщить, сжать всю цепь 
рассуждений в единый образ.  

 К обобщению учащийся может прийти мгновенно, интуитивно поняв 
существенные отношения и структуры ситуации в целом. Мы в своей работе не 
ставим целью разобраться в механизмах этого явления, однако, отметим, что 
интуиция является центральным звеном механизма творческого мышления, и в 
учебном процессе нельзя пренебрегать этим обстоятельством. Обучающимся 
необходимо давать возможность строить гипотезы, стимулировать 
возникновение догадки. Уровневое понимание легло в основу построения 
одной из систем вопросов. 

Побуждать обучающегося к вопросам, ответы на которые он будет 
находить в получаемых знаниях, - один из лучших способов включения его в 
активную познавательную деятельность, к возникновению дальнейших 
вопросов и к стремлению получить новые знания, тем самым, преобразовывать 
любознательность ученика в жажду знаний, как свойство личности, духовную 
потребность 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ В ПРЕДПРОФИЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИИ  

 
 В статье рассматриваются условия, влияющие на культуру мышления у 
старшеклассников при изучении гуманитарного предпрофильного курса 
 

В современной школе роль мышления еще более возрастает. При 
современном профильном обучении и предпрофильной подготовке ученику 
необходимо не просто приобрести знания, умения, навыки, освоить 
сложившиеся способы человеческой деятельности, но и овладеть творческим 
подходом к ее осуществлению, развить устойчивые познавательные интересы и 
мотивы учения, потребность в постоянном самообразовании. Таким образом, у 
старшеклассников на первый план выдвигаются задачи умственного развития, 
формирования творческого мышления обучающихся. Для этого нужно 
произвести изменения в иерархии дидактических понятии, место памяти 
должны занять мышление и деятельность самих учеников. 

Каковы же современные представления о культуре мышления учащихся в 
учебной деятельности? Следует подчеркнуть, что понятие культура является 
синонимом слова возделывание. Еще 85 лет назад А. А. Потебня предупреждал, 
что «посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только 
пробудить его собственную». О том говорил и В. О. Ключевский, когда 
замечал, что «преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою 
мысль, а чтобы будить чужую». 

Культура мышления в учебной деятельности проявляется в первую очередь 
через пробуждение мысли обучающегося, как понимание учебного материала. 
Во-вторых, поскольку активной стороной в обучении выступает сам учащийся 
(как субъект учения), то для правильной организации учебной деятельности 
необходимо, чтобы у школьника сформировалась адекватная цель 
деятельности. В формировании ее важная роль принадлежит общению педагога 
и учащегося и не исчерпывается активной работой с содержанием 
усваиваемого материала, но еще необходима работа мышления, связанного с 



постановкой целей (целеполаганием) в учебной деятельности. В-третьих, для 
успешной реализации учебной деятельности нужно не только активно работать 
с материалом, понимать его, ориентироваться в его логике, уметь ставить 
оптимальные цели своей деятельности, но и владеть приемами управления 
деятельностью, самоконтроля, саморегуляции, что невозможно без анализа 
закономерностей самой деятельности. Иными словами, в учебной деятельности 
необходимо такое мышление, которое в психологии называют рефлексией. В-
четвертых, учебная деятельность предполагает, что обучающийся, для того 
чтобы овладеть необходимым содержанием, способами действий, будет решать 
разного рода задачи и проблемы. Это еще одно важное проявление мышления в 
учебном процессе. 

Культура мышления, таким образом, проявляется в учебной деятельности и 
в понимании учебного материала, и в решении разнообразных задач и проблем, 
и в постановке целей, и в рефлексивной регуляции. 

Итак, если мы хотим, чтобы наши обучающиеся действительно мыслили в 
процессе обучения, чтобы их мыслительные способности действительно 
возделывались и развивались, то мы должны сформировать и всячески 
поддерживать у учащихся собственно познавательные способности. 

В психологии общепринятым является положение, согласно которому 
мыслит не мышление, а человек, личность. Поэтому мышление необходимо 
рассматривать не только как процесс интеллектуальный, но и как процесс 
личностный. Обучающиеся, перед необходимостью решения сложной 
познавательной задачи, иногда реагируют на это репликами типа: «Я глупый», 
«Я не могу», «Я тупой», «Я не знаю, как это делается» и т. п. Если ученик 
предполагает, что ему не справиться с задачей, то он стремится эту задачу 
обойти и у него формируется тенденция избегать мышления. Нередко 
подростки проявляют немалую изобретательность, заставляя мыслить вместо 
себя взрослого или других подростков. 

Для того чтобы процесс мышления был эффективным, необходимо, чтобы у 
обучающегося была сформирована готовность к мышлению. 

Важным элементом культуры мышления в профильном обучении и 
предпрофильной подготовке является способность обучающегося управлять 
своим мышлением, то есть умение анализировать и содержание своего 
мышления, и саму мыслительную деятельность. Общие навыки такого анализа 
включают знание о том, из каких элементов состоит задача, что представляет 
собой определение понятия, в чем заключается доказательство, каково 
строение текста и т. п. Учащиеся редко могут сделать подобные обобщения 
самостоятельно, этому их необходимо учить специально. 

Особенно важно, чтобы учащиеся в ходе обучения научились анализировать 
собственную мыслительную деятельность, осознавать ее, членить на этапы, 
обнаруживать ошибки. 

Также важна степень активности мышления учащегося, которая может быть 
различной. Часть обучающихся используют время на уроке неэффективно, 
причем их нельзя упрекнуть в том, что они заняты чем-то посторонним — 
просто их мышление недостаточно активно. Ученик может, внимательно 



слушать объяснение и оставаться при этом пассивным. Недостаточная 
активность мышления приводит к тому, что учащийся механически пытается 
запоминать слова и фразы, произносимые учителем. 

Между тем полноценное усвоение информации, основанное на понимании, 
предполагает активную работу самого учащегося по воссозданию её в своем 
сознании. Подлежащее усвоению (рассказ учителя, иллюстрация, формула, 
схема, текст) в таком случае необходимо соотносится с уже известным. Именно 
этот процесс соотнесения порождает различные вопросы учащегося, и здесь 
бывает, нужна помощь педагога (при формальном усвоении вопросы 
возникают значительно реже и имеют совсем другой характер). Если ученик 
будет стремиться уловить и проследить логику изложения материала, 
последовательность объяснения, выделять главное, отмечать основные 
моменты, пытаться наметить план изложения, фиксировать выводы, связывать 
содержание урока с уже усвоенным, то эффективность работы, безусловно, 
повысится. Для полноценной работы необходима активность ученика, его 
интеллектуальная инициатива. 

Это возможно в том случае, если у обучающегося сложится познавательная 
мотивация, есть интерес к содержанию и процессу умственной работы, 
сформулированы ее цели. Таким образом, активность мышления – это своего 
рода интегральная характеристика процесса мышления в профильном обучении 
и предпрофильной подготовке. 

Учащиеся с высокой обучаемостью отличаются сформированностью 
основных положительных качеств ума. Для них характерны высокая 
активность, самостоятельность ума, стремление к интеллектуальному 
напряжению, к преодолению трудностей, чувствительность к существенному, 
легкость, быстрота и высокий уровень обобщения, легкость выделения 
смысловых опор. Легкость переключения, изменения способа действия 
сочетается у таких школьников с устойчивостью их ума. Учащихся этой 
группы характеризует высокая осознанность цели и задач мыслительной 
деятельности. 

Для учащихся с высокой обучаемостью оптимально обучение, 
предъявляющее к ним высокие требования (и по содержанию, и по методам), 
которые соответствуют их большим потенциальным возможностям. Излишняя 
детализация, длительные тренировки на однотипных заданиях вызывают у них 
отрицательную реакцию. Более благоприятным для них является закрепление 
знаний в процессе выполнения заданий большей трудности, оперирование 
новыми знаниями в усложненных условиях, предполагающих видоизменение 
известных им действий. Отсутствие таких условий ведет к отрицательным 
последствиям, связанным с понижением интереса к учению, замедлению темпа 
развития и т. п. 

Школьников с пониженной обучаемостью отличает так называемое 
«поверхностное мышление». Они выделяют в качестве существенных первые 
попавшиеся признаки, яркие детали. Для них характерно смешение понятий, 
трудность в формировании содержательных обобщений, формализм в 
усвоении знаний, инертность, подражательность, умственная пассивность, 



неустойчивость ума. Для учащихся с пониженной обучаемостью характерна 
слабая осознанность как хода своего мыслительного процесса, так и тех 
признаков, на которые они при этом опираются. Для того чтобы обучающиеся 
с пониженной обучаемостью усвоили программный материал, им нужны 
гораздо более развернутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение 
большого количества упражнений с медленно повышающейся трудностью, 
многократный возврат к уже изученному. Особое внимание в работе с такими 
детьми должно быть уделено формированию рациональных приемов 
умственной деятельности, умения учиться, правильной самооценки. 

Наибольшая по численности группа учащихся – старшеклассники со средней 
обучаемостью, на которых и рассчитано школьное обучение. Это достаточно 
разнородная группа учащихся, но условия обучения в массовой школе больше 
соответствуют особенностям их психики, чем особенностям крайних категорий 
школьников и именно поэтому они нуждаются в развитии культуры и 
активности мышления. Ниже, в таблице 1 приведена памятка для работы 
учителя профильного обучения и предпрофильной подготовки, направленной 
на формирование культуры мышления. 

Таблица 1 
Развитие культуры и активности мышления (памятка) 

 
Компоненты 
структуры 

задачи 
 

Определение, 
смысл 

 
 

Действия ученика Действия 
педагога 

Глаголы для 
конструирования 

задач 
Ознакомлен

ие 
Воспроизводство 
или определение 
местонахождения 
конкретных 
элементов 
информации 

Отвечает 
Воспринимает 
Запоминает 
Распознает Излагает 
Характеризует 
Описывает 

Руководит 
Управляет 
Направляет 
Рассказывает 
Сообщает 
Показывает 
Проверяет 

Сделать сообщение, 
перечислить, описать, 
воспроизвести, 
установить, что это, 
где это и т. п., 
сформулировать, 
узнать, запомнить, 
рассказать, изложить 
факты, повторить, 
определить 

Понимание Усвоение смысла 
изложенного 
материала 

Объясняет 
Истолковывает 
Интерпретирует 
Доказывает 
Раскрывает 
Отождествляет 

Доказывает 
Слушает 
Спрашивает 
Сравнивает 
Сопоставляет 
Опрашивает 
Проверяет 

Измените, превратите, 
переформулируйте, 
опишите, объясните, 
сделайте обзор, 
расскажите, 
суммируйте, свяжите 
воедино, разъясните, 
сделайте заключение, 
вывод, изложите 
основную идею 



Применение Использование 
правил, 
концепций, 
принципов, 
теорий, идей в 
новых ситуациях, 
«перенос» 

Решает новые 
проблемы, 
Доказывает 
Отбирает 
Организует 
Инициирует 
Вырабатывает 
Конструирует 

Показывает 
Фасилитирует 
Оказывает 
содействие 
Поддерживает 
Наблюдает 
Критикует 
Обсуждает 

Примените, 
попробуйте на 
практике, используйте, 
употребите, решите, 
докажите, покажите, 
проиллюстрируйте, 
сделайте отчет 

Анализ Расчленение 
информации на 
составные части, 
выявление 
взаимосвязей 

Обсуждает 
Раскрывает 
Перечисляет 
Анализирует 
Разделяет на части 
Разбирает 
критически 

Исследует 
Руководит 
Стимулирует 
наблюдает 
Предоставляет 
ресурсы 

Проанализируйте, 
разделите на части, 
разыщите, найдите, 
определите, различите, 
проверьте, сравните, 
классифицируйте, 
опровергните 

Синтез Создание из 
различных идей 
нового или 
уникального 
продукта или 
плана 
 

Обсуждает 
Обобщает 
Связывает 
Сопоставляет 
Резюмирует 
Суммирует 

Организует 
обратную связь 
(рефлексию) 
Расширяет 
Оценивает 
Развивает идею 
Дискутирует 

Создайте, изобретите, 
предскажите, 
сконструируйте, 
оформите, измените, 
вообразите, улучшите, 
предложите 

Оценка Оценивание 
значения 
материала или 
идей на основе 
определенных 
критериев или 
стандартов 

Судит, оценивает 
Обсуждает, 
подвергает 
сомнению 
Формирует, 
составляет 
Высказывает своё 
мнение 

Принимает, 
допускает, 
соглашается, 
признает 
Раскрывает 
критерии 
Гармонизирует, 
согласовывает 

Составьте мнение 
Придите к выводу, 
отберите, выберите, 
оцените, разберите, 
обсудите, проверьте, 
аргументируйте, 
рекомендуйте, 
определите, 
оправдайте, убедите 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ТВОРЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРАКТИКАХ 
 

В статье рассматриваются концептуальные положения о творческих коммуникациях в 
контексте актуализации креативных возможностей личности. Коммуникативный подход 
предлагается как новая методологическая ориентация в психологии творчества. 



Моделирование пространства творческих коммуникаций предлагается как принцип 
организации социально-психологических и педагогических практик. 
 

Современная жизнь летит с огромной скоростью, накопление знаний идет в 
геометрической прогрессии, мир постоянно меняется. Постоянная готовность к 
контакту с неизвестным, новым становится  отличительной чертой человека в 
этом подвижном, неустойчивом мире. А. Маслоу [9] говорил о таком человеке, 
называя его Гераклитовым и подчеркивая, что общество, которое сможет 
воспитать таких людей, выживет, а те общества, которые с этим не справятся, 
погибнут. О важности и необходимости творческого развития личности сказано 
много, но, тем не менее, вопросов остается больше чем ответов. Как, когда, 
какими средствами развивать креативность, на что делать акценты – на 
«организацию» или «самоорганизацию», на «абстрактное познание» или 
«эстетическое постижение»?  

Творчество в силу социальной природы самой человеческой жизни 
социально и этим объясняется наш интерес к переводу изучения творчества из 
области общей психологии в область социальной психологии. Социально-
психологический контекст изучения творчества обусловил целесообразность 
применения коммуникативного подхода как новой методологической 
ориентации в психологии творчества.  

Эволюция представлений о коммуникациях шла от узкого понимания –
«коммуникация состоит в обмене информации между общающимися 
индивидами» до широкого «коммуникация – это связь, в ходе которой 
осуществляется обмен информацией между системами в живой и неживой 
природе». [1, с. 84]. Тем не менее, несмотря на широту последнего 
определения, «ключевым» в отношении понимания коммуникации остается 
словосочетание «обмен информацией». Таким образом, коммуникация обладает 
двумя «измерениями»: информативностью (избирательностью) и 
энергообменом (взаимностью) [4]. Андреева Г. М. отмечает, что при 
рассмотрении человеческой коммуникации информация не только передается, 
но и формируется, уточняется, развивается. В работах Леонтьева А.Н. [8] 
отмечается, что люди не просто «обмениваются» значениями, а стремятся 
выработать при этом общий смысл. Если согласиться с этой позицией, то 
коммуникация предстает как особая форма совместного смыслотворения.  

Для того, чтобы подойти к «зерну» коммуникации в творчестве, стоит 
определиться с тем, что же отличает «просто» коммуникацию от «творческой» 
коммуникации. Нам важны следующие моменты в понимании «информации»:  
1. Информация – результат творения как общения с миром. 
2. Информация – источник творения как общения с миром. 

Отсюда принципиальная разница между «передачей» информации (кем-то 
чего-то приготовленного и имеющего адресат) и «существования» информации 
в творческой коммуникации. 

Если принять за основу представление о информации в творческой 
коммуникации как о «источнике и результате», то для того, чтобы перейти к 



открытой коммуникативной модели, творческие коммуникации удобно 
представить в виде двух взаимосвязанных пластов: 
1. Пласт «оформленных коммуникаций», который подразумевает наличие 

устойчивого, но очень широкого коммуникативного пространства. В его 
рамках происходит выход за пределы «стандартной нормы» для этого 
пространства эмоциональности, впечатлительности, «вовлеченности» в игру 
с неизвестностью. В данном случае творческая коммуникация предстает как 
«результат» творческого общения с миром.  

2. Пласт «рождающихся коммуникаций», который открывает доступ для 
перестроек коммуникативного мира личности, обретения ею новых 
коммуникационных языков. Это выход за пределы устойчивости 
«оформленных коммуникаций». В этом случае творческая коммуникация 
предстает как «источник» творения. При таком порядке рассуждений можно 
усмотреть аналогию с представлениями С. Грофа о «космическом источнике 
творения» и «космическом творческом принципе» [2]. 
На каждом из этих пластов происходит контакт с неизвестностью, который 

является отправной точкой для творчества. Наличие контакта с неизвестностью 
можно полагать главной отличительной чертой, которой обладает творческая 
коммуникация.  

Таким образом, понятие «творческая коммуникация» можно определить 
через ее отличительную черту – контакт с неизвестностью. Творческая 
коммуникация – коммуникация с неизвестностью.  

Поскольку в любом творческом акте центральным звеном является контакт 
с неизвестностью, [17] целесообразно взглянуть на неизвестность как на 
партнера в коммуникации, представив четырех уровневую «матрицу»: 
1. Контакт – столкновение. Ведет к «проблемной ситуации» в «тяжелом» 

смысле этого слова. 
2. Контакт – восприятие. Ведет к эмоциональному ощущению тайны, 

пассивному принятию состояния контакта. 
3. Контакт – вовлеченность. Ведет к игре с неизвестностью, состояние 

активно-деятельное. 
4. Контакт – переживание. Ведет к преображающему переживанию.  

На любом из этих уровней своеобразным универсальным «ядром» 
творческого акта можно считать коммуникацию «человек – неизвестность». 
Коммуникацию «человек – неизвестность» удобно представить как 
трансформера, способного разворачиваться по законам любого из 
«контактных» уровней и обеспечивать творческую коммуникацию на каждом 
из этих уровней с соответствующей ему спецификой. Коммуникацию 
«человек – неизвестность» обозначим как универсальную модель творческой 
коммуникации.  

Очень важный момент: «неизвестность» не означает «ничто». 
Неизвестность – это непознанное, сущее, вместилище смыслов. Неизвестность 
не является чем-то исключительно пассивным, на что направлено активное 
познавательное действие человека. Неизвестность выступает как партнер в 
коммуникации. Неизвестность задает надсистему. Личность «расширяет» себя в 



надсистеме. Такое творчество заключается в восприятии и оформлении 
смыслов, идущих от неизвестности к человеку. Человек ощущает влияние 
неизвестности и открывает себя для восприятия сущего в неизвестности. 

Коммуникация «человек – неизвестность» развивается одновременно в двух 
направлениях: восходящем – от человека к неизвестности и нисходящим – от 
неизвестности к человеку, а их взаимодействие сплетает сложную ткань 
коммуникации с неизвестностью. 

Направление от неизвестности к человеку. «Космический источник 
творения настолько огромен и преисполнен неограниченных возможностей, что 
не может пребывать в себе и должен выразить весь свой скрытый потенциал.» 
[2, с. 49]. Неизвестность выступает в роли некоего космического рога изобилия, 
изливающего из себя пространство творения. «Побуждение к творению 
зачастую изображают как стихийную первозданную силу, которая отражает 
невообразимое внутреннее богатство и изобилие Божественного» [2, с. 49]. 
Важнейшее свойство пространства творения в том, что оно содержит в себе 
потенциал движения по переходу действий из внутренней и свернутой формы в 
форму развернутого действия. Это движение к экстериоризации всех скрытых 
возможностей. Это означает, что существует стремление к формам конкретных 
актов творения, для чего необходимо разделение на субъект и объект, 
появления наблюдателя и наблюдаемого. Стихийная первозданная сила 
творения обретает пространственное оформление. Законы самоорганизации 
материи берут истоки в первичных фракталах «пространства творения». Еще 
одно побуждение к творению, исходящее из неизвестности описал персидский 
мистик Джалаледдин Руми: «Я был тайным Сокровищем, и поэтому возжелал, 
чтобы меня узнали… Я создал всю Вселенную, ибо цель моя была - сделать 
Себя явным…» (Hines 1996).«Бог не видел Лика своего», и причиной творения 
стало то, что «Бог возжелал увидеть Бога». [2]. Это вторая линия космической 
игры –  самопознание. Самоорганизация и самопознание –  стихийное 
творчество и творчество сознательное – вот две половинки сцены, на которой 
человек играет свои роли. 

Направление от человека к неизвестности. Человек делает осознанные шаги 
навстречу неизвестности. Он интуитивно ощущает ее присутствие, стремиться 
к ней, движимый эмоцией интереса, но его «приемник» пока закрыт. Тут два 
пути – идти по виткам спирали или пытаться открыть «канал прозрения» На 
Востоке существует множество форм медитаций, которые открывают канал 
восприятия. Погружение в медитацию (или в холотропные состояния сознания, 
которые описывал С. Гроф) – варианты осознанных шагов, итогом которых с 
большой степенью вероятности будет открытие канала прозрения с 
направлением от человека к неизвестности. Такое прозрение, которое явилось 
не «даром свыше», а было итогом сознательных действий – один из путей 
творческого саморазвития личности. Направление «от человека» сложно и 
многообразно сплетено с движением «от неизвестности». 

Неизвестность сколько угодно может изливать поток своего света, который 
не всегда доступен для восприятия. Если личность не готова к восприятию, 
неизвестность не сможет пробиться. Только ответное движение личности 



навстречу неизвестности способно породить творческую коммуникацию. 
Первый инсайт, эмоциональный контакт с неизвестностью позволяет 
развернуться пружине эмоции интереса, устремляющей личность навстречу 
неизвестности. Восходящая коммуникация от человека к неизвестности 
движется вместе с личностью. Человек – это не только частичка Вселенной, но 
и сам представляет открытое творческое пространство. «Восходящая 
транскоммуникация – это контролируемые переходы личности от простых 
форм общения  к сложным, от закрытых – к открытым,  когда энергия 
«дикаря», «ребенка» беспрепятственно трансформируется в духовную 
активность «мудреца» и обеспечивает предвидимый инсайт [4, с. 59]. Если 
опираться на взгляды гуманистической психологии, то «беспрепятственная 
трансформация» может обеспечиваться путем самоактуализации, развития 
себя, как одного из фракталов космического творческого мегапространства.  

Коммуникация «человек – неизвестность» допускает множество слоев 
прочтения.  

• Слой самый внешний – эквилибристика сознания. На этом слое 
неизвестность играет в прятки сама с собой. Она прячется за проблемную 
ситуацию, за ситуацию «творческую». Она крадется в лабиринтах «процесса 
создания нового», плутает в коммуникативной и предметной сфере, морочит 
голову в точке креативной фрустрации.  

• Второй слой позволяет «прочесть» пространство, в котором живет 
неизвестность, понять суть разведения креативности первичной и 
креативности вторичной, увидеть место предметной и коммуникативной 
сферы, рассмотреть зоны контакта с неизвестностью в предметной и 
коммуникативной сферах.  

• Третий слой открывает динамическую картину разворачивания двух 
взаимопроникающих потоков, собственно и составляющих коммуникацию 
«человек – неизвестность». Движение от неизвестности к человеку и 
движение от человека к неизвестности образуют пространственную 
конструкцию из эмоционального «стержня» и спиральных витков различных 
уровней. «Фоновый» поток, идущий от неизвестности, создает пространство, 
в котором человек строит свое движение. 

• Четвертый слой – преображающее переживание. Это слой, открывающий 
«эмоциональный стержень» коммуникации «человек – неизвестность».  
Коммуникация «человек – неизвестность» охватывает все ипостаси 

творчества, проявляется во множестве его форм и видов.  
 Наши социально-психологические и педагогические практики строятся с 

учетом изложенных выше представлений о пространстве творческих 
коммуникаций. Мы разработали комплекс тренинговых программ, которые 
позволяют личности «путешествовать» по разным уровням пространства 
творческих коммуникаций. Исследуя этапы и «ступени» этих «путешествий», 
мы обнаружили интересные специфические особенности и феномены, которые 
в традиционных моделях психологии творчества не улавливаются и не 
изучаются. 



Один из укоренившихся в психологии творчества мифов – миф о строгой 
последовательности и иерархии процессов, составляющих творчество. 
Классическая последовательность «фаз» творчества выглядит так: 
«произвольного логического поиска, интуитивного решения, вербализации 
интуитивного решения, формализации вербализированного решения» [12, 13, 
16]. С учетом представлений о точке креативной фрустрации схема несколько 
меняется: «подготовка – фрустрация – инкубация – инсайт – разработка». [16, 
18] Общим для всех вариаций этой схемы является «начальный пункт», 
которым считается «осознание проблемно-конфликтной ситуации» [3]. В 
наших исследованиях проявилась принципиально иная схема творческого акта. 

 

 
Рисунок 1. Особенности процесса в русле «логики встречи» и «логики 
преодоления» 

На рисунке 1. представлена сравнительная схема классического 
творческого акта, связанного с «преодолением» проблемно-конфликтной 
ситуации, («логика преодоления») и нашей модели, названной «логикой 
Встречи». Отправной точкой для любого варианта творчества является контакт 
с неизвестностью. В «классическом» варианте следует нарастание негативных 
эмоций с выходом в точку креативной фрустрации. Далее, за этим 
«поворотным пунктом» следует либо отказ от творчества либо продолжение – 
«творческая деятельность», которая формируется по описанным разными 
авторами фазам [3, 10, 11, 12, 13, 14, 16]. В нашем варианте первый контакт с 
неизвестностью сопровождается нарастанием позитивных эмоций с выходом в 
первый инсайт, который, как и точка креативной фрустрации, играет роль 
«поворотного пункта». Первый инсайт может быть последним этапом 
творческого «действа». Личность пережила подъем, вдохновение, которое 
далее не оформилось никакой творческой деятельностью. В случае 
продолжения процесса творчества, лавина позитивных творческих 
переживаний становится «пружиной» самоорганизации сложной системы 
«личность-деятельность-ситуация» а четко фиксируемым проявлением этой 



самоорганизации являются цепочки взаимопорождающих событий-
переживаний. 

На наш взгляд, вполне правомочно располагать творческий процесс в русле 
«логики преодоления» и русле «логики встречи» как равновеликие и 
равнозначные части целостного базиса творчества. Эти противоположности не 
исключают друг друга, а взаимообогащают и взаимодополняют. На этой схеме 
очень наглядно видно, что роль эмоций является ведущей и для той и для 
другой логики: не «процесс», не «продукт», через которые идут попытки 
исследовать творчество, а именно эмоции. С нашей точки зрения, такой подход 
позволяет открывать и фиксировать до сих пор неисследованные грани 
творчества в разных «логиках». 

Исследуя те особенности, которые отличают наши практики от 
традиционных для психологии творчества, мы выявили феномен, который 
назвали «первичное творчество». 

Истоком для формулировки понятия «первичное творчество» являются 
представления о первичном восприятии и первичной креативности. [9] Анализ 
эмпирических материалов показал, что первичное восприятие потенциально 
несет в себе переживание встречи с неизвестностью. В случае состоявшейся 
встречи актуализируется первичная креативность. Первичное творчество 
определено как процесс экстериоризации первичной креативности. Первичное 
восприятие и первичное творчество рассматриваются как стороны единого 
процесса естественного спонтанного творчества. 

Коммуникативный контекст охватывает два полюса: единые «первоистоки» 
и широчайший веер непредопределенного развития творческих коммуникаций.  

Динамический и функциональный аспекты первичного коммуникативного 
цикла соотносятся с основными психическими процессами: мотивационными, 
когнитивными, креативными, эмоциональными. Их качественная специфика и 
несводимость друг к другу означает фиксацию основных, первичных способов 
контакта человека со средой, проявляя первичную коммуникабельность миру. В 
последующей персональной эволюции личности эта первичная 
коммуникабельность может блокироваться, деформироваться. Первичное 
творчество способно возвращать личность в состояние первичного восприятия, 
снимая блокады и нивелируя приобретенные деформации первичной 
коммуникабельности. Мы разработали ряд моделей творческих мастерских и 
тренингов креативности, которые выводят личность на процесс первичного 
творчества. 

Итак, творческое пространство исследовавшихся социально-
психологических и педагогических практик включает в себя два 
коммуникативных цикла:  

Первый коммуникативный цикл связан с «вектором» транскоммуникации – 
переживанием катартических, импрессивных, экспрессивных, инсайтных 
образов и состояний. [4, 5] Первый цикл идет от детской наивной радости, 
переживания «чувствования» детской одаренности и жизнерадостности к 
осмыслению и постижению себя нового, «небывшего», пластичного и 



постоянно изменяющегося в направлении «позитивного» развития, 
самоактуализации.  

Второй коммуникативный цикл непосредственно связан с таким понятием 
как «жизненный мир личности» фиксирующим само встраивание 
переживаемого, сознаваемого, воспринимаемого, проговариваемого – всей 
психической феноменологии в онтологию мира как такового; т.е. 
фактологического. [6, 7, 8, 15]. Понятие «жизненный мир» не только признает 
онтологичность, независимую бытийность, данность человеческого сознания 
(не как рефлексии, а как интенциональной, независимой от «Я» связи с миром), 
но и требует обязательного учета этой внутренней онтологии сознания – 
принятия ее всерьез в работе психолога и педагога и принятия в расчет при 
исследовательской работе. 

Второй коммуникативный цикл характеризуется двуединым процессом 
«встраивания» переживания субъективного в «объективное» и наоборот, 
переживание «объективного мира» как данности. Легкое преодоление 
исходного «раскола» на мир внешний и внутренний приводит к 
«взрывообразному» расширению горизонта переживания жизни-в-мире. 
Осмысление ценности и личностной значимости нового опыта, получаемого в 
этом коммуникативном цикле, может иметь серьезное влияние на 
конструирование жизненного мира личности. 

Конкретные методы работы с первичным творчеством и организацией 
пространства творческих коммуникаций в психологических и педагогических 
практиках выводят на варианты решения двух наиболее сложных и 
парадоксальных проблем психологии творчества: «организованной 
спонтанности» и «прорыва к первичной креативности».  

Полученные эмпирические данные показали, что тренинг с опорой на 
первичное творчество создает основные необходимые условия проявления и 
развития первичной креативности: позитивные эмоции, спонтанность, принятие 
творческой свободы, актуализации готовности к встрече с изменениями себя и 
мира. 

Особенно актуальна предлагаемая модель для работы с детьми. 
Традиционный тренинг креативности с решением творческих задач и выходом 
в точку креативной фрустрации мало пригоден для работы с детьми, особенно с 
малышами и так называемыми «проблемными». Сценарии работы с 
многомерным пространством творческих коммуникаций чрезвычайно 
пластичны и создают условия для того, чтобы в работу включалась личность 
такой, какая она есть не испытывая страхов, неуверенности, отторжения. Наши 
модели тренингов создают позитивный эмоциональный фон, дают чувство 
успешности. Модели апробировалась и много лет использовалась при работе с 
детьми в детской творческой студии, в общеобразовательной школе и 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, а также в системе классического высшего образования 
(Томский государственный университет).  

Полученные в нашей работе результаты показали, что моделирование 
пространства творческих коммуникаций открывает новую стратегию развития 



творческого потенциала и творческих способностей, что является основой для 
создания нового типа тренинга креативности, дополняющего существующие 
модели. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 

 



В статье рассматривается проблема организации педагогических условий понимания 
знания. Понимание как способ бытия человека в мире позволяет реконструировать 
социокультурные смыслы в актуальных коммуникативно-деятельностных формах в 
условиях педагогического взаимодействия 

 
На наш взгляд, одной из проблем современной школы остается развитие у 

учащихся способности понимания, то есть осмысления знания как личностно-
значимого, интегрируемого субъектом понимания в структуры мышления, 
отношений, жизнедеятельности. Ментальность современного человека 
предполагает осмысленное отношение к действительности. Однако для 
современной школы характерна перегруженность школьников 
информационной составляющей образования в ущерб «работе понимания». 
Осмысление не сводится к «трансляции» знаний, а строится как особая 
психологическая деятельность. Пониманием мы называем способ отношения 
человека к миру, когда он пытается увидеть в нем не только безразличную по 
отношению к нему, «объективную реальность», но и ощутить свою 
причастность к его существованию, к его прошлому, настоящему и будущему. 
Именно такой ценностный взгляд на мир характеризует человека культуры, 
восприимчивого к связи между поколениями и готового стать их преемником. 
Связь человека с миром через понимание рождает смысл, который является 
будущим культуры. «Смысл» - означает не только быть «с мыслью», но и 
определиться с целью будущей деятельности. Поэтому развитие понимания как 
сущности человека культуры одновременно является возможностью решить 
многие противоречия современного общества и выстроить его перспективу.  

Ментальное пространство социума и включенные в него ценности 
«оживают» только при взаимодействии с человеком. Ценности и смыслы 
выступают в качестве средства взаимодействия. Если же эта связь разорвана, то 
культурные ценности могут быть навсегда утрачены. Такая ситуация возможна, 
если человек находится вне ментального пространства, либо не готов к 
восприятию социокультурных ценностей. В связи с этим можно утверждать, 
что одна из основных задач образования состоит в обеспечении для 
развивающегося человека среды, насыщенной культурными ценностями и 
смыслами, а также в развитии способности воспринимать данные ценности – 
то есть понимать их. Аксиологическая функция образования состоит в том, 
что образование приводит в действие механизм взаимодействия человека и 
культуры, в результате чего ментальные ценности воспроизводятся и 
обогащаются новым содержанием. Понимание является основным механизмом 
освоения и развития знания, и шире – социокультурного опыта. 

Проблема понимания может быть сформулирована как вопрос о 
соотношении значений и смыслов. Значение определяется как 
социокультурный опыт, имеющий внеличностное существование благодаря 
своей закрепленности в языке, артефактах культуры, в виде понятий, 
опредмеченных в схемах действия, социальных ролях, нормах и ценностях. Система 
значений является средством презентации человеку образа мира, других людей и 
самого себя. На уровне индивидуального сознания система значений выступает в 



виде интериоризованных эталонов познавательной деятельности и актов 
социального поведения. Значение обладает сравнительной устойчивостью 
содержания в рамках определенной культуры, выражая ее социально-
нормированные смыслы. В структуре индивидуального сознания значения 
взаимодействуют с системой личностных смыслов. Одним из проявлений этого 
сложного взаимодействия является способность человека «означить» свои 
персональные смыслы, выразить их через систему значений, тем самым используя 
социокультурные смыслоформы для выстраивания своих отношений с миром. 

Педагогическое взаимодействие можно рассмотреть как пространство 
коммуникации «значений» и «смыслов» в системе «учитель-ученик». 
Установлено, что психологические особенности ситуации взаимодействия 
определяют направленность и степень легкости вербализации смыслов, 
возможность достижения взаимопонимания субъектами общения. Ситуация 
коммуникации выступает в роли особого семантического контекста. При 
теоретическом анализе проблемы соотношения мышления и речи 
Л.С.Выготский определяет контекст как необходимое условие актуализации 
смысла. Множественность интерпретаций обусловлена разнообразием 
возможных системных связей, в контексте которых может интерпретироваться 
высказывание. Смысл слова представляет собой совокупность всех 
психологических фактов, возникающих в сознании благодаря слову. 
Особенностями смысла являются его динамичность, текучесть, изменение в 
зависимости от контекста понимания. Значение же рассматривается как 
«смысл-для-всех», как «неподвижный и неизменный пункт, который остается 
устойчивым при всех изменениях смысла в различных контекстах». Живая 
речь, диалог – основное условие перехода потенциального значения в 
актуальную форму, причем «это значение является только камнем в здании 
смысла». Проблема непонимания возникает при несовпадении 
психологических контекстов и при расхождениях в понимании предмета 
диалога. Так, наиболее полное включение слова в контекст понимания 
достигается во внутреннем диалоге или во взаимодействии психологически 
близких людей. В другом случае общность контекста понимания 
обеспечивается достаточным знакомством собеседников с предметом 
разговора. В этих двух случаях внешняя речевая оболочка мысли может 
сократиться до предикативной формы, в некоторых же случаях – понимание 
становится возможным на основе невербальных средств общения.  

Социально-психологические аспекты проблемы понимания в настоящее 
время изучаются в коммуникативных подходах. Установлено, что 
взаимопонимание является результатом согласования целей собеседников и 
используемых ими постулатов общения. Существенное значение для 
достижения понимания партнера по общению и смысла его сообщения имеют 
доверие и доброжелательность в отношениях между коммуникантами. 
Интерпретация смысла сообщения может заметно меняться в зависимости от 
того, какие цели приписываются говорящему. 

В педагогической ситуации важным является не только взаимопонимание 
учащихся и педагога – выстраивание общего пространства семантики 



«значений» (общего тезауруса), что является необходимым условием 
понимания содержания обучения, но и сближения их семантических 
пространств личностных смыслов. Личностный смысл можно рассматривать 
как один из наиболее активных факторов ситуации обучения. Принципиально 
важно то, какие личностные смыслы актуализируются по отношению к данной 
ситуации – как выстраивается понимание того, «ради чего» осваивается знание, 
какими смыслами нагружается учебно-познавательная деятельность, в 
контексте каких педагогических ценностей и смыслов определяется тот 
единственный смысл ситуации обучения для ребенка, который начнет 
выполнять роль мотива его учебной деятельности. В современных 
исследованиях признается, что сам процесс принятия ребенком изначально 
внешней для него цели учебной деятельности остается одним из 
малоизученных. В личностно-развивающем образовании предложено изменить 
позицию ученика в педагогическом взаимодействии, признать в нем субъекта 
своего развития и целеполагания, и соответственно – осмысленного отношения 
к педагогической ситуации. Основным же, на наш взгляд, является организация 
работы понимания в форме интерпретативной деятельности субъекта 
понимания – учащегося, позволяющей выстроить ментальную репрезентацию 
знания и занять ценностную позицию. 

На наш взгляд, педагогическое взаимодействие представляет собой 
совместно-распределенную деятельность, направленную на целостное в своей 
основе предметное содержание, включающее в свой состав социокультурный 
опыт знания и способов его освоения, имеющих ценностные основания. В 
основе педагогического взаимодействия можно выделить систему 
педагогических ценностей и смыслов, структурирующих систему связей между 
участниками взаимодействия (точнее - звеньями со-взаимодействий). При 
построении взаимодействия в форме сотрудничества диалогические способы 
общения становятся ведущими, обеспечивают встречное движение смыслов, 
актуализацию смысловых образований его субъектов. Сотрудничество как 
принцип организации педагогического взаимодействия позволяет увидеть в 
педагоге и учениках не противников, «сражающихся» по разные стороны 
баррикад, а соратников, объединенных общим смыслом педагогической 
ситуации. Именно способ организации педагогического взаимодействия задает 
определенный «контекст» понимания, отношений и деятельности его 
субъектов. В качестве базовой ценности педагогического сотрудничества 
можно назвать самого ребенка с его неповторимой индивидуальностью, 
уникальностью внутреннего мира и судьбы, с правом на индивидуальную 
траекторию развития, на самоопределение в мире ценностей и смыслов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И АДАПТАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматривается вопросы преемственности между начальной и средней 
ступенью школьного образования в решении проблемы адаптации пятиклассников. 
Помощь обучающимся в адаптационный период связана с серьезной подготовительной 
работой учителей, приступающих к работе с пятиклассниками. Эффективность 
решения задач преемственности между начальной и основной школой зависит не только 
от знания теоретических основ единства педагогического процесса на всех возрастных 
этапах, но и от реального сотрудничества педагогов начальной школы и учителей 
основной школы. 

 
Преемственность является основным принципом не только в системе 

образования, но и основополагающим принципом любой системы. В зависимости от 
содержания системы различаются ее звенья, различными являются и связи между 
ними. Одним из направлений улучшения качества образования и решение такой 
злободневной проблемы как адаптация пятиклассников к основной школе, 
является обеспечение преемственных связей в обучении и воспитании 
школьников между начальной и основной ступенями образования. 

Актуальность данной проблемы подтверждается тем, что на сегодняшний 
день мы наблюдаем, как предъявляются претензии со стороны основной школы 
в адрес учителей начальной школы, (что дети не достаточно хорошо 
подготовлены для обучения в среднем звене), а со стороны начальной школы в 
адрес среднего звена. Главная причина такого положения, на наш взгляд, 
состоит в том, что проблема решается смежными звеньями самостоятельно, 
исключая совместные усилия. Среднее звено и начальная школа представляют 
собой две стороны, которые разделяет отчуждение, и каждая сторона в 
одиночку борется со своими проблемами. Проблема заключается также и в том, 
что вопросы преемственности между начальной и средней ступенями 
образования до настоящего времени больше решались на теоретическом 
уровне, на практике же чаще ограничивались лишь декларацией.  

Понятие «преемственность» используют многие отрасли знаний. 
Представим ряд позиций отечественных ученых по данной проблеме. 

В философской литературе преемственность рассматривается как категория 
диалектики, выражающая одну из наиболее существенных сторон развития, 
представляет собою связь между различными этапами или ступенями развития, 
сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 
отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию [14, с. 360]. В 
понятии преемственности отражается способ перехода к новому состоянию 
системы. 



Преемственность является одной из центральных философских категорий и, 
по определению Э.А. Баллера, означает связь между различными этапами или 
ступенями, как бытия, так и познания, сущность которого состоит в сохранении 
тех или иных элементов целого или отдельных сторон его организации при 
изменении целого как системы, т.е. при переходе его из одного состояния в другое, 
связывая настоящее с прошлым и будущим, преемственность тем самым 
обусловливает устойчивость целого [1, с.15-16]. По мнению автора, преемст-
венность проявляется в природе, в обществе и мышлении как необходимая связь 
между новым и старым в процессе развития.  

В.Т. Мещеряков определяет преемственность как «всеобщую связь, 
проявляющуюся во взаимовлиянии сторон, которая находит свое продолжение в 
изменении, а относительно устойчивые тенденции этих изменений служат 
выражением развития, причем результатом всех этих важных процессов является 
как сегодняшнее состояние мира, так и уровень его современного развития» [10, 
с. 5]. Преемственность – одна из важнейших сторон закона отрицания отрица-
ния. Развернутый теоретический анализ преемственности в связи с диалектиче-
ской концепцией развития впервые был проведен Гегелем, который рассматри-
вал преемственность как существенную сторону диалектически понятого 
отрицания. «Диалектический материализм различает преемственность при количе-
ственных изменениях, когда ее основное содержание составляет сама структура, 
организация объекта, и при качественных изменениях, когда структура объекта 
трансформируется, а содержанием преемственности являются отдельные элементы 
и характеристики объекта» [14, с.361]. 

B.C. Батурин рассматривает преемственность через призму системного 
подхода. Исследуя наиболее характерные черты, особенности, функции, связанные 
с проявлением преемственности в процессе происходящих качественных 
взаимопревращений, ученый определяет преемственность следующим образом. 
«Преемственность - есть философская категория для обозначения целостности, 
непрерывности, направленности и необратимости материальных процессов, 
осуществляемых за счет передачи определенного содержания (набора элементов 
как материальных носителей, предшествовавших форм развития, их структуры, 
функций и т. д.) как при изменении внутри, так и при смене одной качественной 
определенности другой» [3, с. 11]. 

Раскрывая сложную структурную организацию преемственности, А.И. 
Зеленков вычленяет в ее содержании инвариантные компоненты, что позволяет ему 
определить данную категорию, исходя из ее внутренней специфики, как 
философское понятие для отражения важнейшего типа связи между различными 
качественными состояниями развивающейся реальности, сущность которой 
состоит в единстве сохранения, воспроизведения и модификации определенного 
содержания из отрицаемой им системы. [6, с.17]. 

По мнению А.В. Батаршева, «преемственность как методологический 
принцип отражает не только одну из сторон отрицания отрицания, но и существен-
ные стороны двух других законов диалектики - единства и борьбы противопо-
ложностей и перехода количественных изменений в качественные» [2, с. 23]. 



Таким образом, рассмотрение категории «преемственность» на 
философском уровне указывает на то, что преемственность проявляется в 
различных сферах деятельности общества, в том числе и в учебном познании. 
Преемственность развития объективной действительности определяет и 
преемственность в развитии как научного, так и учебного познания. 

В психологии преемственность рассматривается в контексте проблем развития 
личности. Так, например, С.Л. Рубинштейн, обосновывая непрерывность 
жизненного пути личности, этапность его развития, показал, что каждый этап 
подготавливает и оказывает влияние на последующий. Движущей силой в 
развитии являются изменения. Он считает, что «... в изменении, поскольку оно 
является развитием данной личности, сохраняется определенная преемственность» 
[11, с. 190]. 

 Исследуя особенности психического развития детей, Л.С. Выготский выделяет 
стабильные и критические периоды, сопровождаемые возрастным кризисом. По его 
мнению, самое существенное содержание развития в критические возрасты за-
ключается в возникновении новообразований [4, с. 254]. Значительную роль в 
формировании новообразований играет преемственность, и их развитие в ста-
бильном возрасте представляет исходный момент для всех динамических изме-
нений «Я». 

Г.М. Федосимов, Н.Н. Кулинич, Р.А. Должикова на основе анализа 
педагогических исследований выделили следующие определения, 
раскрывающие сущность понятия преемственности [13, с. 7-8]. 

Преемственность как принцип. Я.А. Коменский в своих работах, 
обосновывая принципы обучения и воспитания, указывал на необходимость 
того, чтобы «...последующее всегда основывалось на предшествующем, а 
предшествующее укреплялось последующим» [7, с. 358]. В настоящее время 
в отечественной и зарубежной педагогике преемственность является одним 
из принципов (исходных положений) непрерывного образования и требует 
связи между различными ступенями и этапами в 
обучении, воспитании, профессиональной подготовке. В многоаспектной 
практике образования преемственность используется в качестве принципа 
организации образовательного процесса. 

Преемственность как условие (обстоятельство, сопутствующее образо-
ванию и связанное с ним). В современных исследованиях выделяют 
условия преемственности: педагогические, социально-педагогические, 
психологические, дидактические. 

Проведенный анализ литературы по проблеме преемственности в 
обучении и воспитании показал, что данная дидактическая категория 
рассматривается учеными в различных аспектах, по-разному раскрывается 
сущность преемственности, что свидетельствует о многозначности данного 
феномена в педагогической науке.  

 Ю.А. Кустов, раскрывая сущность преемственности как одного из 
основополагающих принципов обучения, подчеркивает, что преемственность 
отражает закономерности методов обучения, направленных на преодоление 
противоречий линейно-дискретного характера процесса обучения, и 



характеризует изменения способов реализации этих закономерностей в 
зависимости от целей обучения, развития и воспитания учащихся [8, с. 19]. 

Одним из принципов любой системы является преемственность, по мнению 
А.А. Люблинской. Понятие преемственность включает в качестве его 
существенных признаков такую последовательность образовательно-
воспитательной работы, где в каждом последующем звене продолжается 
закрепление, расширение, усложнение и углубление тех знаний, умений и навыков, 
которые составляли содержание учебной деятельности на предшествующем этапе 
[9, с. 4]. Безусловно, преемственность является одним из компонентов 
целостности, следовательно, создает условия для достижения педагогической цели. 

Под преемственностью в педагогических процессах и явлениях С. М. Годник и 
Б.С. Гершунский понимают такую связь старого с новым и нового со старым, когда 
возникающие в условиях этой связи диалектические противоречия разрешаются 
путем организованного взаимодействия соответствующих компонентов. В 
обучении и воспитании новое должно не только «снимать» старое, но и 
предварительно обогащать его. Это необходимо для того, чтобы переход от 
старого к новому был более естественным и плодотворным и оперативно 
переводил их на каждой новой ступени непрерывного образования из объектов 
учебно-воспитательного процесса в сознательных активных субъектов» [5, с. 149]. 

В.Э. Тамарин считает, что преемственность - это необходимый компонент 
установления соотношения между новым и предыдущим этапами обучения в 
решении проблемы адаптации, причем каждый новый компонент строится с 
опорой на уже предшествующий опыт, что облегчает адаптацию к новым 
условиям обучения. [12, c.71].  

Проанализировав работы вышеназванных авторов, можно сделать вывод о 
том, что в литературе недостаточно рассматривается вопрос преемственности 
обучения между начальной и средней школой в решении проблемы адаптации 
пятиклассников, что дает нам возможность еще раз убедиться в необходимости 
дополнительнойразработки данной проблемы.  

Преемственность между начальной и основной школой не должна 
рассматриваться в узком плане, только как подготовка младших школьников к 
усвоению тех или иных учебных предметов, она должна предусматривать все 
стороны педагогического воздействия личности, а это значит определение 
общих и специфических целей на каждом возрастном этапе, построение единой 
содержательной линии, связь и согласованность каждого компонента 
методической системы. 

На наш взгляд, основная школа, принимая детей, должна опираться на 
достижения младшей школы, помогать, при необходимости, успешно 
справляться с новыми обязанностями. 

Особо необходимо сотрудничество учителей начальной школы и педагогов 
основной школы в период адаптации младших школьников к пятому классу, 
т.к. в это время устанавливаются взаимоотношения со своими сверстниками и 
учителями. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 



1. Необходимым условием адаптации пятиклассников к основной школе 
является сохранение преемственных связей между начальной и средней 
ступенями обучения. 

2. Помощь обучающимся в период адаптации к 5 классу связана с серьезной 
подготовительной работой учителей, приступающих к работе с 
пятиклассниками. Для этого необходимо иметь четкие представления о целях и 
результатах образования на начальной и средней ступенях, знать специфику 
форм организации обучения, а также учитывать психологические особенности 
детей, вступающих в подростковый период развития; уровень познавательной 
деятельности, с которым ребенок пришел в 5 класс. 
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Томск, гимназия № 56 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
 В статье представлен опыт работы кафедры гуманитарных дисциплин в данном 

направлении. Систематизированы и обобщены результаты многолетней работы.  
 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является ведущим 
направлением работы преподавателей словесности гимназии № 56 г. Томска, 
педагоги исходят из светского определения понимания духовности, данного 
В.И. Слободчиковым: «Духовность – родовое определение человеческого 
способа жизни, связанное с открытием самоценного, очевидного и 
необходимого смысла собственного существования».  

Концептуальным подходом является приоритет традиционных российских 
духовных ценностей в преподавании предметов гуманитарного цикла. 

Изучая художественные произведения, анализируя нравственные и 
философские проблемы, заложенные в них, преподаватели пытаются 
проектировать на материале уроков абстрактные общечеловеческие ценности, 
сделать их близкими и значимыми для молодёжи. 

Показывая преемственность поколений в сохранении духовных ценностей и 
духовной культуры в целом, учителя способствуют тем самым сохранению 
своеобразия отечественного, национального мировоззрения. 

В практике учителей-словесников используется аксиологический подход к 
текстоориентированному преподаванию русского языка. Сегодня это уже не 
новость, но в нашей гимназии преподаватели подбирают тексты с учётом их 
эстетической и воспитательной функций. Это тексты древнерусской 
литературы, отрывки художественных произведений, выдержки статей о 
русской культуре, искусстве, высказывания знаменитых людей о выдающихся 
деятелях русской истории и т.д. Таким образом, помимо изучения правил 
грамматики, обучающиеся понимают красоту русского языка, осмысляют 
нравственные проблемы, обогащают свой духовный мир. 

Преподавателями гимназии активно используются коммуникативные 
методы обучения и формы организации урока, т.е. деятельностный подход в 
обучении предметам гуманитарного цикла. Применение поискового, 
эвристического и исследовательского методов обучения в сочетании с 
групповыми и индивидуальными формами работы, а также и нетрадиционными 
типами уроков учат детей самостоятельно организовывать свою деятельность, 
уметь отстаивать свою точку зрения, формируют культуру общения, учат вести 
себя толерантно по отношению к окружающим. Кроме того, на уроках 
используется интерактивный подход, т.е. устанавливаются межпредметные 
связи, направленные на более глубокое осмысление духовно-нравственных 
аспектов. 

В последние годы всё чаще используются возможности ИКТ. Педагогами 
разработаны и внедряются следующие курсы: «Русский язык. Сложные случаи 



грамматики» (учитель Михайлова О.Г.), «Жизневедение» (учитель Штауб 
И.Ю.). ММК утверждены Министерством Просвещения и запатентованы. 

Все предметы гуманитарного цикла ведутся с опорой на 
взаимопроникновение знаний, полученных на разных уроках: литературе, 
истории, МХК, обществознании и т.д. Использование разных видов 
межпредметных связей: предшествующих, сопутствующих и последующих – 
позволяет, с одной стороны, создать целостный культурно-смысловой контекст, 
который способствует погружению обучающихся в изучаемый материал и его 
глубокому переживанию и осмыслению, а с другой стороны- исключает 
информационную перегрузку детей. Результатом реализации всех этих 
подходов становится постоянный профессиональный и духовный рост самих 
учителей. 

 
 
 
 

О.М.Лейцина 
МОУ Гимназия № 29 

 
Особенности мотивации учения  учащихся подросткового  возраста  

 
Интерес к изучению мотивации связан, в первую очередь, с тем, что все чаще к 

психологу обращаются учителя, родители с проблемой: «Ребенок не хочет учиться». 
Особенно остро стоит эта проблема в среднем звене школы, в 5-8 классах. Желанием 
разобраться в причинах этого явления и продиктованы проведенные исследования. В 
статье рассматривается значение мотивации, целеполагания, их виды, приведены 
результаты исследования на большой группе учащихся 5-8 классов, предложены пути 
решения изучаемой проблемы. 

 
Учебная деятельность школьников побуждается целой системой 

разнообразных мотивов. Для детей разного возраста и для каждого ребенка не 
все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни из них являются 
основными, ведущими, другие – второстепенными, не имеющими 
самостоятельного значения. Все мотивы учения могут быть подразделены на 
две большие категории. Одни связаны с содержанием самой учебной 
деятельности и процессом ее выполнения, другие - с более широкими 
взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся 
познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и 
в овладении новыми знаниями, другие связаны с потребностями ребенка в 
общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика 
занять определенное место в системе общественных отношений. 

Мотив является источником деятельности и выполняет функцию 
побуждения и смыслообразования. Назвать мотив – это значит ответить на 
вопрос, ради чего выполняется деятельность. Благодаря мотиву деятельность не 
замыкается сама на себя, мотив ее выводит, ориентирует на нечто более 
широкое, лежащее за ее пределами. Именно такая ориентированность и 



выступает источником деятельности, придавая ей смысл и побуждение. Это 
нечто более широкое, находящееся вне деятельности, должно быть 
исключительно значимым, важным для личности. Сила мотива определяется 
степенью этой значимости. В свою очередь, от силы мотива зависит 
интенсивность деятельности: мотив выступает ее «энергетической батареей». 
Деятельность без мотива или со слабым мотивом или не осуществляется 
вообще, или оказывается крайне неустойчивой. 

Конкретными мотивами учебной деятельности школьника могут быть 
интерес, стремление поощрения, страх наказания за неуспехи и другие. При 
этом центральную роль в учебной деятельности играет учебно-познавательный 
интерес. Именно он, в отличие от других возможных мотивов, только и может 
обеспечить протекание полноценной учебной деятельности, поскольку он 
ориентирует ученика непосредственно на процесс решения содержательных 
учебных задач. Учебно-познавательный интерес у разных учеников может 
иметь различную степень интенсивности, принимать различные формы 
проявления, актуализироваться с большей или меньшей легкостью, 
преимущественно в одних или в других учебных ситуациях. 

 Поскольку конечная цель деятельности в процессе выбора мотива играет 
определяющую роль, необходимо несколько строк посвятить характеристике 
цели и целеполагания. Цель – это представление о конкретном результате, 
который должен быть получен. Она выполняет функцию направления 
деятельности. Четко определенная цель как бы структурирует, «цементирует» 
всю систему действий, из которых состоит деятельность. Нечеткая, «размытая» 
цель делает систему действий такой же, что фактически приводит к 
разрушению всей деятельности. Возникновение целей, их выделение, 
определение, осознавание называется целеполаганием. Важно отметить, что 
оно имеет, по крайней мере, две формы: самостоятельное определение цели и 
определение цели на основе выдвигаемых кем - то требований, задач. В 
учебном процессе второй случай является едва ли не ведущим. Но все дело в 
том, что предъявляемое ученику со стороны учителя внешнее требование 
далеко не всегда превращается в цель самого ученика. Внешнее требование 
может в большей или меньшей степени искажаться, изменяться, что 
фактически приводит к переопределению цели. 

Направление такого переопределения зависит от содержания мотивов 
ученика (цель обычно переопределяется в направлении «подгонки» под мотив), 
от его прошлого опыта (какие вообще цели он достигал раньше), от доступных 
ему способов осуществления учебных действий и т.д. 

В исследовании мотивации участвовало 396 учащихся 5-8 классов (114 
учащихся 5-х классов, 124 учащихся 6-х классов, 108 учащихся 7-х классов и 50 
учащихся 8-х классов).  

Для изучения мотивов учения детям была предложена анкета 
М.В.Матюхиной [3] в авторской модификации (Лейцина О.М.). 

 Я стараюсь учиться лучше, потому что: 
  1. На уроках интересно. 
  2. Заставляют родители. 



  3. Хочу получать хорошие отметки. 
  4. Пригодится для будущей профессии. 
  5. В наше время «незнайкой» быть нельзя. 
  6. Будут уважать одноклассники. 
  7. Нравится узнавать новое. 
  8. Хочу, чтобы хвалили учителя. 
  9. Хочу избежать плохих отметок и неприятностей. 
  10. Хочу больше знать. 
  11. Люблю мыслить, думать, соображать. 
  12. Хочу быть одним из лучших учеников. 

      Все утверждения относятся к определенному виду мотивов:  
I. Широкие социальные (для профессии, «незнайкой» быть нельзя) – 5, 4 
(порядковые номера утверждений приведённых в анкете). 
II. Узкие социальные (уважение одноклассников, одобрение учителей) – 6, 8. 
III. Познавательные (на уроках интересно, люблю мыслить, думать) –1, 11. 
IV. Содержания (узнавать новое, больше знать) – 7, 10. 
V. Престижа (хорошие оценки, быть лучшим учеником) –3, 12. 
VI. «Пресса» (заставляют родители, избегание неприятностей) – 2, 9. 

Поскольку каждый мотив содержит два утверждения, а детям предлагалось 
выбрать от одного до трех утверждений, в некоторых случаях данные   
превышают 100 %. В  таблице 1 приведена частота предпочитаемого учащимся  
мотива в процентном отношении к общему количеству учащихся 
соответствующего класса.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что на первом месте 
по значимости находится широкий социальный мотив. Задумаемся, может ли 
этот мотив быть побуждающим и наполняющим смыслом учебную 
деятельность для детей 5-7 классов? 

Таблица 1 
Показатели мотивов учения  учащихся подросткового возраста (n 396) 
 

Мотивы учения 

Количество учащихся 
(%) 

5 
кл. 

6 
кл.  

7 
кл.  

8 
кл. 

Широкие 
социальные 

8
1 

1
00 

9
8 

1
15 

Узкие 
социальные 

6 1
3 

1
0 

8 

Познавательные 3
9 

2
8 

1
3 

2
8 

Содержания 5
3 

3
5 

2
9 

2
5 

Престижа 7
8 

6
8 

5
6 

4
1 



«Пресса» 2
9 

4
8 

6
1 

5
1 

     
Хорошо известно, что учебный процесс для данной возрастной группы 

должен быть окрашен положительными эмоциональными переживаниями, 
учащиеся должны получать удовольствие от самого процесса познания, 
испытывать любознательность и любопытство. Поэтому сила мотива 
«пригодится для будущей профессии» вряд ли может выступать 
«энергетической батареей» для учебной деятельности. Этот мотив, скорее 
всего, является «соломинкой для утопающих», чтобы обозначить хоть сколько 
бы ни было положительную и значимую цель, поскольку второе и третье места 
занимают мотивы престижа и «пресса» в 6-8 классах. И только в пятых классах 
мотивы содержания и познавательный удерживают второе и третье места. В 
чем причина такого явления также помогает разобраться анализ данных, 
представленных в таблице. Мы видим, что количество детей, подвергаемых 
родительскому «прессу» увеличивается с пятого по седьмой класс. И только к 
восьмому классу несколько уменьшается, возможно, следуя за существенной 
возрастной  особенностью – снижением родительского авторитета. Интересной 
представляется также и возрастная динамика мотива престижа. В исследуемой 
группе детей мы наблюдаем высокую значимость этого мотива в 5-х классах с 
постепенным снижением значимости к 8-м классам. Можно предположить, что 
мотив престижа является не истинно ученическим, а скорее родительским. Это 
родительское желание самоутвердиться за счет ребенка: только тогда, когда 
ребенок получает хорошие оценки (а иногда и четверка не считается хорошей 
оценкой), является одним из лучших учеников в классе, родитель получает 
подтверждение своей родительской компетентности и успешности.  

    Подводя итог всему вышеизложенному, можно предположить, что 
главной и существенной причиной многих школьных бед, таких как потеря 
интереса к учебе, нежелание учиться, прогулы, плохая дисциплина на уроках, 
неудовлетворительные отношения с одноклассниками и многих, многих 
других, является «некачественная» учебная мотивация, которая не 
обеспечивает достаточно устойчивый и сильный импульс для выполнения 
учебной деятельности. А цели, которые формируются под действием таких 
мотивов, не могут выполнять своей «цементирующей» функции.  

    Что можно посоветовать родителям, педагогам в такой ситуации? 
Думается, что в первую очередь надо переосмыслить значение и «вес» 
школьной оценки. К сожалению, сейчас она напоминает скорее кнут, 
занесенный над ребенком, а не просьбу учителя к ребенку поработать еще над 
какой - либо темой или слова благодарности за хорошо усвоенный урок. 
Причем, главную роль в таком преображении оценки играют, по моему 
мнению, родители, слишком бурно реагирующие на неуспешность своего чада. 
Многие могут упрекнуть меня, что я предлагаю еще более усугубить ситуацию 
с учебной мотивацией, отняв у взрослых такой весомый «аргумент». Это было 
бы справедливо, если бы я не предложила родителям за «плохой» оценкой 
видеть не только лень или непонятливость своего ребенка, а призыв о помощи к 



родителям: «Мне трудно, я многого не понимаю, не успеваю работать со всеми, 
у меня что-то болит…». Родители должны занять активную позицию помощи 
своему ребенку, проявить искреннюю заинтересованность в выявлении причин 
неуспешности, создать адекватные условия обучения. 
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САМОВЫРАЖЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
 
В данной статье представлены тезисы, кратко отражающие Программу 

психологической деятельности, нацеленную на формирование навыков 
самовыражения у детей «группы риска» 

 
Юность, подростковый период – это период изменений социальных 

потребностей. Наиболее значимой задачей данного периода с социальной точки 
зрения И.С. Кон считает выбор профессии, который в сочетании с выбором типа 
учебного заведения дифференцирует жизненные пути юношества, определяя 
разные социально-психологические пути развития.  

 У старшеклассников появляется ряд потребностей: потребность в 
определении профессиональных  перспектив и своего места в мире, в социуме; 
потребность в обретении чувства индивидуальной самотождественности,  
обусловленная развитием самосознания; потребность в оценке собственных 
потенциальных возможностей и жизненных перспектив. В когнитивном плане 
отличием этого возраста становится формирование индивидуального стиля 
умственной деятельности, а в  эмоциональном плане наблюдается рост уровня 
тревожности от 12 к 16 годам.   

Главным психологическим приобретением юношеского возраста является 
открытие своего внутреннего мира, а центральным психическим процессом – 
развитие самосознания. Осознание собственной непохожести, уникальности 
сопровождается осознанием своей преемственности, устойчивости личности во 
времени. Самовыражение - это присущая человеку потребность изображать в 



индивидуальной манере чувства и мысли, представление о том, кто он есть или 
кем он стремиться быть.  

Традиционные способы профессиональной ориентации, применяемые в 
стабильном, устойчиво развивающемся обществе, становятся неэффективными 
в условиях экономической и социальной дестабилизации российского общества 
в условиях сложного процесса становления рыночных отношений в сфере труда 
и образования. Диагностические методики (тесты) психологов-
профконсультантов разнообразны. Возникает множество вопросов об их 
профессиональной пригодности к изменениям в социальной среде.   
Профориентационные методики позволяют в арт-терапии –  ориентироваться на 
присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, 
расставлять акценты на естественном проявлении мыслей, чувств и настрой в 
творчестве, принятие человека таким, каков он есть, вместе со свойственными 
ему способами самоисцеления и гармонизации.  
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КОНФЛИКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В статье представлены результаты социально-психологического изучения конфликтов 
в современной общеобразовательной школе, а так психолого-педагогические факторы, 
способствующие гуманизации образовательного процесса.  

 
Педагогическая деятельность направлена на формирование личности, ее 

цель – передача школьникам определенного социального опыта. Согласно 
концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 
«школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-
экономических отношений, формирования новых, гуманистических установок 
личности». Поэтому именно в школе необходимо создать благоприятные 
социально-психологические условия, обеспечивающие душевный комфорт 
педагогу, ученику и его родителям.  

Современная ситуация в стране, бедственное положение школы, 
недостаточная подготовка учителей к общению, построенному на 
гуманистических принципах, приводит к печальным последствиям, по данным 
психологических исследований до 40%детских неврозов носят дидактогенный 



характер. Несмотря на явную актуальность, проблема гуманизации 
взаимодействий субъектов образовательного процесса остается недостаточно 
изученной, в частности, отсутствует целостное представление о причинах и 
особенностях конфликтов в школьных коллективах [1].  

Целью данной работы стало изучение восприятия обучающимися разного 
возраста конфликтов в образовательной среде. Для достижения поставленной 
цели в 2004-2005 учебном году проведено социально-психологическое 
исследование, в ходе которого с помощью специально разработанных анкет 
были опрошены 105 обучающихся средней общеобразовательной школы № 40 
города Томска: 27 учеников пятых классов и 78 учеников 9-10 классов.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о высокой распространенности 
школьных конфликтов, причем старшеклассники сталкиваются с такими 
ситуациями чаще, чем ученики пятых классов. Среди пятиклассников никогда 
не сталкивались с конфликтами 11% опрошенных, а среди учеников 9-10 
классов – только 4%. Часто становились свидетелями или участниками 
конфликтной ситуации 11% пятиклассников и 29% старшеклассников.  

Большинство опрошенных считает, что для школы наиболее характерны 
конфликты между учениками: это мнение 89% пятиклассников и 78% 
старшеклассников. На втором месте по значимости конфликты между учителем 
и учеником, их отмечают 15% пятиклассников и 67% старшеклассников. 
Конфликты между учителем и группой учеников отметили только 
старшеклассники: 51%. Характерно, что значимость конфликтов с учителями 
существенно возрастает в старших классах.  

Ученики крайне редко сталкиваются с конфликтами между педагогами и 
родителями (только 6% старшеклассников отмечают значимость таких 
конфликтов) и совсем не сталкиваются с конфликтами между педагогами и 
школьной администрацией. Хотя опросы педагогов свидетельствуют, что и 
такие конфликты не редкость в школе. 

Школьные конфликты влияют на отношение к учебе, это отмечают 26% 
пятиклассников и 58% старшеклассников. Некоторые старшеклассники (13%) 
признают, что они даже пропускали занятия по этой причине.  

В случае конфликта со сверстниками пятиклассники склонны обратиться за 
помощью к родителям (37%), учителю (33%) или одноклассникам (33%). 
Ученики 9-10 классов чаще всего обращаются за помощью к одноклассникам 
(37%) или к друзьям постарше (14%), только 10% готовы обратиться к 
родителям. Пятиклассники ни разу не выбрали ответ «не обращусь ни к кому», 
а среди старшеклассников такой выбор характерен для 63% участников опроса.  

Самая распространенная причина конфликта с учителем – нарушение 
учеником правил поведения в школе. Так считает 26% пятиклассников и 38% 
старшеклассников. Нередко конфликты происходят из-за невыполнения 
школьниками учебных заданий: эту причину отмечают 26% пятиклассников и 
38% старшеклассников. Непонимание школьниками учебного материала чаще 
приводит к конфликту в старших классах: с этим сталкивались 15% 
пятиклассников и 47% старшеклассников. Только старшеклассники называют 



такие причины конфликтов, как пропуски занятий (29%), плохое настроение 
учителя (51%), нежелание учителя считаться с мнением ученика (44%). 

По мнению пятиклассников, в ситуации конфликта с учеником учитель 
чаще всего выражает понимание и сочувствие (33%) или предлагает вместе 
поискать решение проблемы (30%) и крайне редко использует агрессию, 
принуждение (7%). В старших классах ситуация иная: чаще всего ученики 
воспринимают поведение педагога в конфликте как агрессивно-принуждающее 
(54%), несколько реже учитель предлагает совместное решение проблемы 
(36%), понимание и сочувствие старшеклассники ощущают в 19% случаев. 
Частота обращения учителя за помощью к третьим лицам одинакова в обеих 
группах учеников (15%). 

Инициаторами разрешения конфликта чаще всего становятся сами 
конфликтующие стороны: ученик (48% пятиклассников и 31% 
старшеклассников) или учитель (30% пятиклассников и 46% 
старшеклассников). Иногда конфликт разрешается благодаря вмешательству 
завуча (7% пятиклассников и 26% старшеклассников) или родителей(14% 
старшеклассников). 

Учитель, который взаимодействует с учениками без конфликтов, по 
мнению пятиклассников должен быть понимающим (11%), умным (8%), 
добрым (4%) и честным (4%). Большинство пятиклассников не смогли дать 
ответа на этот вопрос. С точки зрения старшеклассников бесконфликтный 
учитель должен быть понимающим (57%), добрым (35%), обладать высоким 
профессионализмом (18%) и терпением (15%), быть справедливым (10%), 
авторитетным (6%), уважать учеников (6%), быть умным (5%), сдержанным 
(5%), честным (3%), ответственным (3%), энергичным (2%). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в старших классах 
возрастает частота конфликтов между учениками и педагогами, а также 
значимость этих конфликтов для учащихся, влияние конфликтов на учебную 
деятельность. Старшие подростки обостренно воспринимают отношение 
педагога к себе, как к младшему, требуют уважения к своей личности, в то же 
время предъявляют множество требований к личности учителя. Если младшие 
подростки в основном доверяют взрослым (родителям, учителям) и в сложной 
ситуации склонны попросить их о помощи, то старшие часто не обращаются ни 
к кому, скрывают свои переживания. Эмоциональное напряжение у подростка 
может проявиться в виде нарушений поведения, невыполнения учебных 
заданий, пропусков занятий. Конфликтная ситуация при этом усугубляется, в 
нее втягиваются другие педагоги, родители подростка. В школьной среде 
формируется негативное отношение к такому старшекласснику, вынуждающее 
его замыкаться в себе или искать другие референтные группы для обретения 
чувства эмоционального благополучия. В крайних случаях подросток вообще 
отказывается посещать школу.  

Нежелание старших подростков делиться своими переживаниями является 
проявлением характерного для этого возраста феномена «отчуждения» от мира 
взрослых. В то же время подобная ситуация характеризуют уровень 
личностных отношений, которые складываются между педагогами и учениками 



общеобразовательных школ. Отказ от обращения к взрослым в конфликтной 
ситуации может быть связан с низким уровнем доверия к ним, с отсутствием 
чувства психологической защищенности при общении.  

Одной из существенных психологических опасностей в подростковом 
возрасте является неудовлетворенность важнейшей базовой потребности в 
личностно-доверительном общении. Установлено, что именно 
неудовлетворение данной потребности – одна из причин неадекватности 
откликов детей на обращение к ним окружающих, проявления у детей и 
подростков склонности к агрессии, к деструктивному поведению. Длительное 
ограничение возможности самореализации ученика приводит к 
специфическому изменению его личности, которое проявляется в отчуждении 
по отношению к школе, в негативном отношении к ее ценностям. С другой 
стороны, повышение уровня комфортности образовательной среды 
рассматривается как один из подходов к профилактике зависимостей и 
укреплению психического здоровья всех участников образовательного 
процесса [2]. 

Гуманизация образования требует решения множества проблем. Результаты 
исследования подтверждают, что одним из основных факторов, 
способствующих гуманизации образовательного пространства школы, является 
повышение уровня психологической безопасности в общении. Недостаточная 
психологическая подготовка, неумение эффективно решать возникающие 
противоречия, низкая толерантность и высокие требования участников 
образовательного процесса друг к другу способствуют возникновению 
деструктивных конфликтов. 

Для решения выявленной проблемы, а также с целью повышения 
комфортности образовательной среды в школе № 40 реализуется программа 
психологического просвещения, включающая блоки работы с обучающимися, 
их родителями и педагогами. Программа направлена на развитие 
психологической культуры участников образовательного процесса, осознание 
деструктивной роли психологического насилия во взаимоотношениях между 
людьми и профилактику конфликтов.  
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ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОНЯТИЙНОГО 
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ МЕТОДАМИ КОГНИТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются когнитивные методы формирования понятийного 
мышления учащихся средней общеобразовательной школы. Использование данных 
методов больше всего подходит на начальной и средней ступенях обучения, на уроках 
иностранного языка, русского языка или развития речи, географии и биологии, а 
также в данных методах учитываются индивидуальный и дифференцированный 
подходы к обучению. 

 
Исходя из требований поставленных российским министерством 

образования, целью образовательного процесса является не только 
воспитание, образование, но и развитие познавательной активности. 
Поэтому важна разработка и применение методов и приемов позволяющих 
достигнуть поставленной триединой цели. Такие методы являются 
эффективными как для изучения предмета, так и для общего 
интеллектуального развития учащихся. 

Мы разработали и активно внедряем методы когнитивного обучения на базе 
школы №2 города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский Автономный Округ - 
Югра). В наших методах мы используем рисование и готовые рисунки. Это 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, рисование – один из самых 
любимых видов деятельности детей на младшей и средней ступени обучения, 
дети рисуют на всех уроках, и это не нравится учителям, если эта деятельность 
не запланирована. Почему бы не сделать рисование учебным упражнением. 
Если какому-либо тексту сопутствует фотография, картинка, схема или 
рисунок, ребенок сначала обратит внимание на них нежели приступит к 
чтению. Поэтому мы рекомендуем при демонстрации изображения в учебнике 
или на доске позволить детям обсудить его, а потом приступить к 



непосредственной работе. Во-вторых, у детей в этом возрасте образное 
мышление еще преобладает над вербальным, поэтому упражнения с 
картинками и рисованием помогут сделать переход из одного вида мышления в 
другой гармоничнее, и дополнительно будут способствовать развитию памяти, 
речи, внимания и воображения. Эти методы мы обозначили так: 

1.Метод «ПреПоПре» - представление-понимание-предмет. 
2.Метод графолингвистической ретроспекции. 
3.Метод декодирования символов. 
 Использование данных методов больше всего подходит на начальной и 

средней ступенях обучения, на уроках иностранного языка, русского языка или 
развития речи, географии и биологии, а также учитываются индивидуальный и 
дифференцированный подходы. Остановимся подробнее на пояснении этих 
методов и применении их в учебном процессе.  

1. Метод «ПреПоПре». Этот метод необходим для изучения и закрепления 
новых понятий какой-либо темы, особенно органично вписывается в уроки 
иностранного языка. Учитель начинает урок с организационного момента, далее 
целесообразно предложить упражнение по предложенному методу. Суть его 
состоит в том, что учитель начинает рисовать на доске некоторый предмет по 
частям , спрашивая учащихся о их предположениях что это может быть. Если 
это упражнение применяется первый раз в изучаемой теме, учитель называет 
изображаемые последовательно части и в конце называет предмет. На 
следующем уроке учитель также последовательно изображает предмет, начиная 
с малопонятных частей, но уже просит учеников угадать предмет. 

Приведем пример изображения одного из понятий в теме «На ферме» (“On 
the Farm”). В этой теме изучаются следующие понятия: большой дом, гараж, во 
дворе, поле, гуси, лошадь, овцы, коровы, кататься на лошади. Предположим 
учитель выбрал понятие двор. Начиная с отдельных колышков и заканчивая 
полным ограждением с будкой и собакой, гаражом, травкой, и предположим 
гусями, учитель постепенно показывает все составляющие образа двора, и тем 
самым наполняет понятие «двор» смыслом, теперь двор это не просто место 
около дома в представлении учащихся, это более полное представление об этом 
месте. Когда будет ученик проводить это занятие, он может добавить, что-то от 
себя, дав возможность другим учащимся внести в понятие «двор» новые 
элементы. 

2. Метод графолингвистической ретроспекции. Этот метод представляет 
собой упражнения направленные на формирование системы изученных по 
предыдущему методу понятий и их корреляции. Учитель читает текст 
(небольшой рассказ), в который входят все или почти все понятия текущей 
темы, учащиеся слушают, представляют себе рассказ в уме, а затем рисуют 
картину, в которой они должны изобразить, по возможности, все, что услышали. 
Учитель может прочитать текст несколько раз в зависимости от его сложности 
или объема. Картинку следует изображать в цвете, так как цвет является 
смыслообразующим компонентом в изображении. Далее учитель собирает 
работы и выдает их, а точнее вывешивает на доску или в классе через 2-3 
недели. Задача учеников состоит в том, чтобы восстановить рассказ по 



картинкам максимально приближенно к оригиналу. То есть, ученики по очереди 
пересказывают текст по своим картинкам. Необходимо также обсудить, что 
отсутствует на картинках, что было в рассказе, что на картинках исказило его 
суть. Затем, следует прослушать оригинал и отметить, какие работы более всего 
отвечают содержанию текста. Обращаем внимание читателя на то, что талант к 
рисованию в данном упражнении отнюдь не является обязательным – 
проверяются и подлежат развитию внимание, воображение и память, а не 
аккуратность линий и четкость изображения. 

3. Метод декодирования символов. Этот метод представляет собой своего 
рода контроль усвоения понятий. Учитель, используя рисунки и символы, 
составляет «послание», то есть некоторое предложение (несколько 
предложений), в котором последовательно изображаются изученные понятия. 
Это предложение или эти предложения переводятся учениками с 
символического языка на словесный. Возможен следующий вариант работы: 
учащиеся, после демонстрации изображений, записывают свои предложения 
словами, далее обмениваются ими, читают и подводят итоги – чье предложение 
более всего соответствует «посланиям», чье оригинально, чье красноречиво и 
изобилует эпитетами, и т.д. Интересно будет провести работу и в таком 
варианте: учитель показывает одному ученику зашифрованный текст, этот 
ученик его записывает словами и отдает следующему, тот, словесный образ 
опять переводит в художественный и так далее; в конце сопоставляется рисунок 
учителя и последний рисунок ученика. Работая по этому типу, будет интересно 
и ученикам и учителю проследить изменения в трактовке посланий, найти 
возможные ошибки и обсудить процесс выполнения этих упражнений. 

Подводя итог, нужно отметить, что в масштабах современных объемов 
информации, которую необходимо дать учащимся в довольно сжатые сроки в 
соответствии с требованиями, довольно трудно выделить время на эти методы. 
Однако, применяя методы когнитивного обучения, учитель делает процесс 
обучения не только приятным и разнообразным для себя и для учеников, но и 
мотивирует их к изучению предмета, а значит, находится на пути достижения 
той триединой цели, о которой мы говорили в начале статьи: воспитание, 
образование и развитие познавательной активности. 

 
 

А.В. Бажина  
Томск, МОУ Заозёрная СОШ № 16 

 
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
 Пространственное мышление является одним из важнейших профессиональных 
качеств учителя математики. Но этого недостаточно. Не менее важно, чтобы он обладал 
способностью развивать это мышление у своих учеников. В данной статье 



рассматривается возможность внедрения в учебный процесс методики развития 
пространственного мышления учащихся среднего звена общеобразовательной школы. 

 
Актуальным для нашего времени является внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс. Развитие пространственного мышления 
учащихся на уроках геометрии в среднем звене одна из таких современных 
инновационных методик. Пространственное воображение требуется людям 
разнообразных профессий: конструкторам и художникам, инженерам и 
строителям, модельерам и химикам, математикам и физикам, дизайнерам и 
архитекторам, и даже гимнастам и акробатам. В связи с этим значение 
геометрии в образовании подрастающего поколения невозможно переоценить. 
На протяжении всей истории человечества геометрия служила источником 
развития не только математики, но и многих других наук. Именно в ней 
появились первые теоремы и доказательства. Сами законы математического 
мышления формировались с помощью геометрии. Многие геометрические 
задачи способствовали появлению новых научных направлений и, наоборот, 
решение многих научных проблем было получено с использованием 
геометрических методов. 

У учащихся, приступающих к изучению систематического курса геометрии, 
объемные представления более развиты, чем плоскостные. Однако в 7-9 
классах их ориентируют на работу только в пределах плоскости, так как они 
имеют дело с двумерными изображениями и осуществляют их преобразования 
тоже в пределах плоскости. Накопленный ими ранее опыт перевода объемных 
геометрических фигур в плоские, оперирование ими не только в плоскости, но 
и пространстве вытесняется более однородным. У учащихся 10-11 классов, как 
считают психологи, преобладают планиметрические представления, хотя в 
старших классах изучают объемные фигуры. 

Таким образом, накопленный индивидуальный опыт осуществления 
геометрических преобразований в пространстве в процессе обучения сначала 
утрачивается, а затем возрождается вновь на более сложной основе. Этим 
можно объяснить многие трудности, которые наблюдаются у учащихся при 
усвоении геометрии в средней школе. Поэтому целесообразно формировать 
уровень развития пространственного мышления до 15 лет и именно в 
пространстве, а не на плоскости, так как ориентация в пространстве требует 
постоянной смены точки отсчета, а на плоскости это невыполнимо. 

Для этого желательно разнообразить приемы, формирующие специальные 
умения и навыки при изучении плоских фигур. Необходимо ввести новые 
геометрические пространственные фигуры, которые позволят на более 
качественном уровне отработать с учащимися такое существенное свойство 
объектов планиметрии, как принадлежность плоскости. 

Учащиеся, до изучения систематического курса геометрии, привыкли 
доверять рисункам и опираться в своих рассуждениях на рисунок. На плоскости 
это формальный факт, и учащиеся часто не понимают необходимости 
использования доказательства, а приобретенные знания не являются для них 
личностно значимыми, и учащимися не могут применяться. Изображение 



плоских фигур, как элементов объемных, представленных на плоскости, дает 
искажение и позволяет мотивировать необходимость доказательства, так как 
невозможно опереться на рисунок. 

Вообще все новое хорошо забытое старое. И здесь надо вспомнить о теории 
фузионизма[1]. Идеи фузионизма высказывал Лобачевский, систематический 
курс геометрии Богомолова построен на фузионисткой основе. 

Что же такое фузионизм? Фузионизм в преподавании математики – метод 
преподавания, при котором различные ее разделы изучаются не постепенно и 
не раздельно, а сразу и в тесном переплетении различных разделов между 
собой. Фузионизм в преподавании геометрии выражается в изучении 
планиметрии и стереометрии одновременно.  

Тот метод, о котором идет речь адаптирует теорию фузионизма в практику 
преподавания геометрии в современной школе. 

В нашей школе на базе МО был организован эксперимент, основной целью 
которого являлось внедрение в учебный процесс методики развития 
пространственного мышления учащихся. Пространственное мышление как 
разновидность образного мышления целесообразно развивать у учащихся уже в 
5-6 классах. В связи с этим был разработан для учащихся 5-6 классов спецкурс 
«Геометрия в пространстве». Начинать с объемных фигур – с их моделями 
ребенок постоянно имеет дело в повседневной жизни. Далее следует 
рассматривать объемные и плоские фигуры совместно, так как в детском 
возрасте наблюдается более тесная взаимосвязь развития плоскостных и 
объемных представлений. 

Основными показателями первого уровня развития пространственного 
мышления (по методике И.С.Якиманской [2]) являются следующие умения: 

• выбирать и произвольно изменять точку отсчета; 
• сохранять в памяти геометрический образ; 
• анализировать геометрические образы; 
• синтезировать геометрические образы; 
• рассматривать объект с разных точек зрения; 
• мысленно производить различные геометрические преобразования над 

исходным геометрическим образом; 
• мысленно изменять структуру геометрического образа 

(трансформировать геометрический образ). 
Именно трудность овладения геометрическим пространством часто не 

позволяет учащимся на уроках стереометрии объяснить решение задачи, 
выполненной дома. Причина в том, что расположение фигур, изображенных 
учителем на доске и учеником в тетради, различно. Поэтому первоначально 
должна быть организована работа по «выходу в пространство». Приведу 
примеры с комментариями. Вот один из примеров (рисунок 1) задания 
подготовительного, но обязательного: «Возьмите кубик. Посмотрите на 
рисунок и установите ваш кубик относительно себя в положения, 
соответствующие изображениям куба.  



 
 
Рисунок 1. 
Поместите ваш кубик в такие положения, изображений которых нет на 

рисунке. Нарисуйте куб в этих положениях» (При выполнении этого задания 
точка отсчета находится в наблюдателе, положение наблюдаемого объекта 
(кубика) меняется). Следующие примеры охарактеризую с точки зрения 
диагностики пространственного мышления. «Начертите квадраты с данными 
вершинами А и В Обозначьте другие вершины квадратов» (Для выполнения 
этого задания необходимо было уметь создавать геометрический образ, 
выделять возможные случаи расположения данных фигур – вершин А и В). 
«Мысленно проведите диагонали в каком-либо построенном вами квадрате. 
Пусть точка О – точка пересечения диагоналей. Сколько всего треугольников 
получилось на воображаемом чертеже?» (В этом задании требуется сохранять в 
памяти геометрический образ; мысленно оперировать его элементами; 
выделять знакомые фигуры путем расчленения целого на части и, наоборот, 
объединять несколько фигур в одно целое; выбирать точку отсчета). 
«Постройте квадрат АВСD. Пусть К – середина стороны АВ. Мысленно 
проведите отрезок DК. Представьте, что квадрат разрезан по линии DК и 
треугольник КАD повернут вокруг точки К так, что отрезки КА и КВ 
совместились. Какая фигура получилась?» (В этом задании надо создать новый 
геометрический образ путем изменения структуры исходного). [3] 

В конце 6 класса психологом нашей школы Петровой Л.Е. было проведено 
обследование учащихся на предмет ориентации в пространстве и на плоскости 
(Суб. тест из ШТУР), которое показало положительные результаты. И теперь 
разработана система уроков по геометрии в 7-9 классах, направленная на 
развитие пространственного мышления учащихся и пропедевтику 
стереометрии. Отличительной чертой многих заданий является 
многозначность, изображение объемных фигур в разных положениях. 
Основные виды таких задач имеют цель: 

• введение новых понятий систематического курса геометрии, по 
возможности на объемных фигурах; 

• доказательство теорем курса на объемных фигурах на основе свойств 
геометрических преобразований; 

• использование объемных фигур как контр примеров для отработки 
нового теоретического материала; 



• выполнение заданий на мысленное создание и оперирование 
геометрическими фигурами; 

• решение задач в пространстве, заменяющих аналогичные задачи 
учебника на плоскости. 

 Какие же учебные пособия можно использовать для реализации идеи 
фузионизма? Для работы в 5-6 классах мы используем учебное пособие 
Подходовой Н.С. «Геометрия в пространстве», учебник Гусева В.А. «Геометрия 
5-6 класс», Цукарь А.Я. «Развитие пространственного воображения» задания 
для учащихся. 

В 2005 году издательство «Мнемозина» выпустило новый учебник 
«Геометрия 7-9» авторов И.М. Смирновой и В.А. Смирнова[4]. Он 
рекомендован Министерством образования Российской Федерации и входит в 
Федеральный комплект учебников для общеобразовательной школы.  

Чем данный учебник заинтересовал нас? В конце учебника излагаются 
начала стереометрии. Здесь не ставится цель передоказывать теоремы 
стереометрии и дублировать тем самым соответствующий курс для старших 
классов. Целью изучения этого раздела является повторение, систематизация и 
обобщение знаний по планиметрии, распространение изученных понятий и 
свойств на случай пространства. Но можно поступить иначе (параллельное 
изучение тем стереометрии с близкими по содержанию темами стереометрии).  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
РАБОТЕС ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ  

АППАРАТОМ ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

Статья посвящена проблеме формирования семиотической компетентности 
школьника, созданию организационно-педагогических условий активизации знаково-
символической деятельности обучаемых в учебном процессе. Новизна рассмотрения 
автором школьного математического образования заключается в учете специфики 
психофизиологических особенностей обучающихся на фоне возрастающей роли знаково-
символической информации в современном обществе. 

 
Фундаментальным вкладом в прогнозирование учебного процесса и 

организацию образовательного пространства является изучение 



индивидуально-типологических особенностей обучающихся. Согласно 
последним исследованиям психологов и педагогов, восприятие учебного 
материала зависит от доминирующего типа функциональной специализации, 
зависящей от функциональных различий полушарий головного мозга человека. 
Это различие – функциональная асимметрия мозга - проявляется не только в 
различиях функциях мышечной левой и правой половин тела человека, но и в 
работе органов чувств, зрения, памяти и др. Правое полушарие отвечает за 
образно-чувственное мышление, а левое - за понятийно-логическое. 
Функциональная асимметрия определяет стиль мышления, склонности и 
способности человека, его личностные качества. «Оптимальное сочетание форм 
учебной деятельности и природного генотипа ребенка при восприятии 
информации являются необходимым и важнейшим условием развивающей 
направленности обучения как предпосылки для развития индивидуальных 
возможностей, задатков и склонностей каждого обучающегося» [3, с. 84].  

Новое направление в общей теории обучения - семиотическая логика -
включает как содержательные аспекты, так и последовательность введения 
различных знаковых средств по конкретному учебному предмету. Специфика 
одного из базовых школьных предметов математики такова, что ее изучение 
существенно влияет на развитие мышления школьников, так как тесно связано 
с формированием приемов мышления (анализа, синтеза, обобщения и др.), 
которое предполагает использование формализованного математического 
языка, выраженного в единой знаково-символической системе. 

Исследования показали, что большинство представителей коренной 
национальности Республики Алтай (алтайцы) обладают абстрактно-образным 
типом мышления [4, с. 23]. Опираясь на идеи функциональной асимметрии, 
можно предположить, что основными организационно-педагогическими 
условиями обучения школьников-алтайцев являются содержание, формы, 
методы и средства, в которых на первый план выступает семантический 
учебный материал (образы, термины, схемы, символы и др.). В этой связи 
актуальны: построение учебного процесса в виде последовательно 
взаимосвязанных учебных ситуаций, интегрирующих понятийно-
терминологическую и смысловую деятельность при формировании учебных 
понятий; максимальное введение символики в формулирование и визуализация 
предметных заданий; представление заданий в символах и знаках на материале 
цифр, букв, таблиц, схем и др.; сопутствующее повторение, способствующее 
изучению нового материала с использованием понятий и определений, ранее 
изученных; выявление смысловой компоненты новых понятий, раскрытие их 
содержания, объема и др.; использование интерактивных методов и приемов, 
формирующих понятийно-терминологическую базу темы (информационных 
образовательный ресурсов; терминологических справочников и словарей и др.); 
использование информационно-коммуникативных средств в обучении, 
различных форм представления учебной информации через целенаправленную 
организацию знаково-символической деятельности (ЗСД) школьников и др. 
Реализация перечисленных организационно-педагогических условий 
способствует пониманию учебного материала, осознанности и качеству его 



усвоения. Обозначенная проблематика актуализируется возросшими 
требованиями к современному специалисту, который должен уметь 
оперировать большим количеством информации, знаково-символическими 
системами и комплексами. 

Согласно Л.С. Выготскому, средства диктуют всю структуру процесса 
поведения, знаки преобразуют структуру деятельности. В этом смысле ЗСД 
может выступать не только как средство учебной коммуникации, но и как 
содержание деятельности: «Логическим следствием из признания 
первостепенной важности употребления знаков в истории развития всех 
высших психических функций является вовлечение в систему психологических 
понятий тех внешних символических форм деятельности (речь, чтение, письмо, 
счет, рисование), которые обычно рассматривались как нечто постороннее и 
добавочное по отношению к внутренним психическим процессам и которые с 
новой точки зрения входят в систему высших психических функций наравне с 
другими психическими процессами»[1, с. 54]. В процессе своего психического 
развития человек, согласно работам Л.С. Выготского и А.Р. Лурии, 
совершенствует работу своего интеллекта главным образом за счет развития 
«вспомогательных средств мышления и поведения» [2]. Основой ЗСД 
школьников является понятийно-терминологический аппарат (понятия, знаки, 
символы, термины, цифры, буквы, схемы и др.), использование которого 
способствует повышению уровня обобщенности, абстрагирования, 
систематизации математических знаний, развивает семиотическую логику и 
повышает семиотическую грамотность школьников. Формирование понятийно-
терминологического аппарата при обучении школьников математике 
посредством ЗСД может осуществляться разными методами: 
• работа с определениями понятий, заданными в разной форме, 

представимыми в разных контекстах (алгебраическом, геометрическом, 
текстовом и др.), например, определение окружности: w = {М(x,y) / (x-a)2 

+(y-b)2 - R2= 0};w = ρ(М;О) = R; w = {М(x,y) / P(x) = 0}; w = {М(x,y) / (x-a)2 

+(y-b)2 = R2}, гдеw – окружность; М(x;y) – подвижная точка плоскости с 
координатами x,y, иначе точка окружности; O(a,b) – фиксированная точка на 
плоскости, иначе центр окружности О; R = ρ(М;О) – расстояние от любой 
точки окружности до ее центра, иначе радиус; {М(x,y)} – множество точек 
плоскости; логическое предложение (правило, требование, закон и др.) 
может быть представлено: P(x,y) = 0, (x-a)2 +(y-b)2 = R, (x-a)2 +(y-b)2 - R2 = 0. 
Умение оперировать различными знаково-символическими средствами, 
выражать одно содержание разными языками отрывает от конкретных 
носителей содержания понятия и формирует полимодальные знания 
школьников; 

• построение структурно-логических схем, связывающих математические 
понятия и определения (через род и видовое отличие). Построение схемы 
последовательности событий осуществляется с помощью знаковых средств, 
которые выступают опорами, средствами материализации и перевода текста 
в графическую форму; 



• составление глоссария, словаря обозначений, таблиц математических знаков 
и терминов, например, - ∞, ∞ - бесконечность (Валлис Д., 1655); π(пи) - 
отношение длины периметра окружности к диаметру (Джонс У., 1706); log – 
логарифм (Кеплер И., 1624); sin – синус (Эйлер Л., 1748) и др.; 

• представление множественных структур, чисел в виде геометрической 
иллюстрации, демонстрирующей включенность множеств чисел: N⊂Z⊂Q⊂R, 
где N - натуральные, Z - целые, Q - рациональные, R - действительные числа; 

• решение практико-ориентированных и математических задач; 
• выполнение заданий на построение сечений поверхностей [5]. 

Формирование понятийно-терминологического аппарата школьной 
математики позволяет видеть за символикой реальные математические 
отношения; формировать умения кодирования и декодирования информации; 
оперировать структурно-логическими моделями и выделять в них свойства и 
отношения реальных математических объектов; способствует более 
эффективному усвоению знаний за счет четкого выделения в усваиваемом 
знании содержания и формы его представления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРСА  

«ОСНОВЫ МИНЕРАЛОГИИ И КРИСТАЛЛОХИМИИ»  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ О ВЕЩЕСТВЕ 

 
 В статье показано, как практические аспекты курса минералогии значительно 
дополняют и развивают химические представления студентов о веществе. 

  
Результатом химического образования можно считать сложившуюся 

химическую картину мира, так называемый, химический стиль мышления. Это 
предполагает особое отношение ко всем явлениям жизни через призму 
понятия-ощущения вещества. Вещество занимает центральное место в наших 
представлениях о природе, из веществ состоят все предметы окружающего нас 



материального мира. Опираясь на понятие вещества можно создавать любые 
модели для изучения явлений в физике, химии, биологии, минералогии и др. 
Представления о веществе столь многообразны, что какие бы аспекты ни 
рассматривались в школе или ВУЗе, их никогда не будет много, т. к. они 
отражают разные грани вещества. 

Формирование представлений о веществе складывается в основном из 
теоретического и практического аспектов, имеющих далеко не одинаковый 
объем. В школе и в ВУЗе, как правило, преобладает теоретический аспект – 
логическая система понятий, основанная на абстрактных электронных 
представлениях. Практический аспект базируется, главным образом, на 
выполнении лабораторных работ, львиная доля времени в которых 
затрачивается на обучение умениям и навыкам работы с приборами и 
веществами. Наблюдению за физическими свойствами исходных веществ и 
продуктов реакции, на наш взгляд, отводится недостаточное время, а ведь 
именно изучение физических свойств дает главные чувственные впечатления о 
веществе. 

Введенный недавно в педагогическом университете курс «Основы 
минералогии и кристаллохимии» для студентов специализации «компьютерное 
моделирование в химии» наряду с другими практическими химическими 
дисциплинами помогает восстановить равновесие в сознании студентов между 
опытными и абстрактными составляющими знания о веществе. Покажем это на 
примерах из обсуждаемого курса. 

Состав и структура – абстрактно-конкретные понятия, характеризующие и 
объясняющие свойства веществ. В разделе, посвященном минералогии, 
рассматривается не только химический состав наиболее важных минералов и 
драгоценных камней, но и указывается, как изменение состава приводит к 
изменению физических свойств минерала, в первую очередь, цвета и дает 
новую разновидность этого минерала.  

Примеров тому множество. При получении искусственного минерального 
вида корунд, который по химическому составу представляет собой бесцветный 
оксид алюминия, путем добавки соединений соответствующих металлов можно 
придать ему различную окраску: 
• оксид хрома(III) – красный рубин; 
• смесь оксидов железа(III) и титана(IV) – синий сапфир; 
• оксид никеля(II) – желтый сапфир; 
• оксид кобальта(III) и ванадий – зеленый сапфир; 
• ванадий – корунд с александритовой окраской. 
Минеральный вид берилл по той же причине имеет такие разновидности: 
• изумруд – зеленый цвет; 
• аквамарин – цвет морской волны; 
• морганит или воробьевит – розовый; 
• гелиодор – желтый; 
• гошенит и ростерит – бесцветные. 



Такие примеры можно найти практически в каждом минеральном виде. Они 
переводят понятие «состав» из абстрактного, описываемого химическими 
формулами, в практическую плоскость, дают возможность увидеть и потрогать 
образцы, ощутить разновидность минералов как следствие изменения состава. 

Другой особенностью минералов является наличие у них уникальных 
свойств, связанных с кристаллической структурой. Нигде, пожалуй, не 
демонстрируется столь эффектно та огромная роль, которую играет атомное 
строение материи в «создании» ее свойств, как при сравнении алмаза и 
графита: один исключительно твердый и прозрачный, другой – мягкий и 
черный. Алмаз и графит представляют собой различные кристаллические 
формы чистого углерода, а весьма заметные различия в их физических 
свойствах обусловлены только способом, по которому атомы углерода 
расположены в пространстве и объединены в кристаллы. Именно структура 
алмаза, представляющая собой трехмерную решетку прочно связанных между 
собой атомов углерода, делает его самым твердым из всех минералов и 
является причиной широкого использования его как драгоценного камня или 
абразива. С другой стороны, графит находится в ряду самых мягких минералов, 
что определяет его применение в качестве смазочного материала или в 
карандашных грифелях. Так абстрактное понятие «кристаллическая структура 
вещества» наполняется практическим смыслом и значением. 

Сейчас известно свыше 4000 минералов и их разновидностей, которые 
классифицируют по характерному элементу, по генетическому или 
кристаллографическому признакам. Но наиболее распространенной является 
химическая классификация минералов – по типам химических соединений, по 
характеру связей: самородные элементы, сернистые соединения, силикаты, 
карбонаты, нитраты и так далее. Внутри каждого класса эта классификация 
дополняется структурными признаками: координационными, цепочечными, 
слоистыми. 

Мы знакомимся с веществами, изучаем их, отличаем друг от друга и 
используем для своих нужд, во многом ориентируясь на их физические 
свойства. С другой стороны, именно физические свойства веществ часто 
остаются в тени при изучении химии и в школе, и в ВУЗе. Основной упор 
делается на рассмотрение химических свойств – физические свойства 
упоминаются вскользь и обычно не являются предметом контроля.  

На лабораторных занятиях по курсу «Основы минералогии и 
кристаллохимии» физические свойства являются основными диагностическими 
признаками, по которым студенты определяют минералы. Поэтому они очень 
внимательно рассматривают образцы, исследуют их на ощупь, используют 
простейшие приборы и реактивы, чтобы вычленить такие свойства, как цвет, 
блеск, внешняя форма кристаллов, твердость, удельный вес, оптические 
свойства.  

Таким образом, имеющиеся у студентов знания о составе, строении, 
классификации и физических свойствах веществ с помощью обсуждаемого 
курса в значительной степени дополняются собственными наблюдениями и 



ощущениями, что без сомнения положительно отражается на полноценном 
развитии понятия о веществе, о различных природных формах его проявления. 

Минералогом А.С. Уклонским по этому поводу сказано: «Мы 
рассматриваем минералы как станцию на пути движения химических элементов 
в земной коре» [1, с. 16]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЗАПОМИНАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ПРОЦЕССЕ 
УСВОЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

 
В статье даны некоторые рекомендации по организации работы с терминами на 

уроках биологии, с учетом психологических особенностей учащихся 
 

На современного обучающегося обрушивается лавина информации. 
Возникает необходимость упорядочения и систематизации этой информации, 
формирование прочных, осмысленных знаний основ наук. Решение этой задачи 
связано с развитием понятий, составляющих основу той или иной учебной 
дисциплины. Знания человека состоят из понятий, человек мыслит понятиями, 
которые выражаются через термины. Именно поэтому усвоение конкретных 
понятий идет параллельно с запоминанием определенных терминов, состоящих 
из слова или словосочетания. 

«Термин – это слово или словосочетание, являющееся названием 
определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, 
искусства» [4, с. 783]. Термин неразрывно связан с понятием: он служит 
одновременно названием понятия и отражает его содержание. Чтобы составить 
понятие о предмете, явлении необходимо из множества признаков и свойств 
этого предмета или явления выделить самые важные и существенные, которые 
и найдут свое отражение в термине. Поэтому, осуществляя терминологическую 
работу в учебном процессе, следует выяснять семантическое (смысловое) 
значение того или иного термина – это будет способствовать выделению 
наиболее существенных признаков соответствующего термину понятия. Что же 
такое понятие? «Понятие – форма мышления, отражающая существенные 
свойства, связи и отношения предметов и явлений в их противоречии и 
развитии; мысль или система мыслей, обобщающая, выделяющая предметы 



некоторого класса по определенным общим и по совокупности специфическим 
для них признакам» [2, с. 353]. 

Процесс обучения опирается на память, мышление и воображение. 
Необходимо правильно тренировать и развивать память. Различают виды 
памяти:  
• память образную, которая воспроизводит образ объекта; 
• эмоциональную, когда аналогичная ситуация вызывает эмоции, 

сопровождавшие события в этой ситуации ранее;  
• словесно-логическую, свойственную только человеку. 

Как тренировать память? Что необходимо сделать, чтобы в нужный момент 
мы могли из архивов своей памяти изъять необходимую информацию? Наша 
память похожа на библиотеку, в которой по стеллажам расставлены книги и 
даны указатели, как их найти. Если мы будем складывать книги «навалом», не 
представляя, как и для чего будем их искать, то нам не удастся в нужный 
момент найти нужную книгу. Искусство памяти есть искусство запоминания в 
связи с обстоятельством и делом, ради которого что-то запоминается. Любая 
информация должна быть усвоена с определенной целью, а именно для 
исполнения определенного дела. Необходимо представлять ситуации, в 
которых данная информация пригодится, и тогда образы ситуаций будут 
вызывать ее из памяти. Если учащемуся необходимо запомнить термин, ему 
нужно представить ситуацию, в которой он может использовать его или если 
нужно хорошо сдать экзамен, то он должен запоминать материал в 
воображаемой экзаменационной ситуации. Но, следует отметить, что учение в 
школе носит искусственный характер: жизненные ситуации моделируются с 
помощью учебных задач. Учитель должен постараться максимально 
приблизить учебные ситуации к жизненным, а тренировка памяти должна быть 
неразрывно связана с тренировкой воображения. По времени сохранения 
различают кратковременную и долговременную память, имеющие в своей 
основе разные механизмы. Кратковременную память называют также 
оперативной, так как она обеспечивает выполнение текущих операций 
мышления. Предполагают, что механизмом кратковременной памяти может 
быть циркуляция импульсных потоков по замкнутым кругам нейронных цепей. 
В основе же долговременной памяти лежат сложные процессы, связанные с 
активностью синтеза белковых молекул в клетках мозга. Но существует 
мнение, что происходит консолидация единого механизма памяти, которая 
состоит их трех взаимосвязанных этапов: запоминания, хранения опыта и  
воспроизведения.  

Термин, с которым ученик встречается впервые, закрепляется в его памяти 
ненадолго. Это происходит не только потому, что образовалась нестойкая 
временная связь, а вследствие отсутствия контакта с другими системами связей. 
Следовательно, вводя новый термин, необходимо обязательно вернуться к нему 
на последующих уроках.  

Большое значение в сохранении и воспроизведении информации имеет то, 
по какому каналу эта информация поступает (через какой анализатор). 
Информация может поступить к учащемуся через зрительный, слуховой 



анализатор, через органы обоняния, осязания, она может быть эмоционально 
окрашена. Поэтому, чтобы достичь хороших результатов при запоминании того 
или иного понятия необходимо использовать все многообразие анализаторов и 
обеспечить их взаимосвязь. На уроках биологии это можно удачно сделать: 
например, при изучении цветка учителю можно перечислить его части 
(работает слуховой анализатор), продемонстрировать разборную модель цветка 
и записать все термины на доске (включается в работу зрительный анализатор), 
затем можно предложить детям рассмотреть, понюхать живые цветы и найти на 
них все перечисленные ранее части (включается обоняние и эмоциональная 
память, далее можно предложить учащимся разобрать цветок, зарисовать и 
подписать его части (подключается моторика и органы осязания). При таком 
подходе происходит образование сложных взаимосвязей между анализаторами, 
что обеспечивает прочное и осознанное запоминание понятий и терминов, 
положительно влияет на объем памяти. Но понимание учеником изученного 
материала не означает, автоматическое усвоение его. Чтобы временные связи, 
возникшие в коре больших полушарий, перешли в долговременную память, 
необходимо, чтобы импульсные потоки несколько раз прошли по замкнутым 
кругам нейронных цепей, а для этого заучиваемый материал должен быть 
несколько раз повторен во время урока, в течение нескольких последующих 
уроков, в разных ситуациях и комбинациях. При составлении календарно-
тематического планирования это нужно учитывать, т. к., изучая материал 
изолированно, вне связи с другими уроками, понятия не будут удерживаться в 
памяти надолго, если учащиеся недостаточно оперировали ими. Вводя новые 
термины, учителю необходимо учитывать и их количество. Было установлено, 
что учащиеся 5-7 классов за неделю могут усвоить 6-8 терминов, а учащиеся 8-
11 классов – 7-9 терминов. Планируя учебные занятия, нужно дозировать 
материал, учитывая количество и степень новизны терминов для учащихся. 

Однако знания учащихся не будут прочными, если учитель не 
предусмотрит систему их проверки и применения. Такая проверка возможна 
как в повседневной жизни, в ходе наблюдений, так и в процессе проверки 
знаний, умений и навыков учащихся на уроке, экскурсии, походе, т е. 
школьники обязательно должны использовать полученные знания на практике.  
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ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ 

 
 В статье рассматривается существенная значимость тренинга как особой формы 

обучения и развития познавательных процессов у подростков. 
 
В современном мире к человеку предъявляются очень высокие требования. 

Мы должны быстро реагировать на изменения окружающей среды, находить 
нестандартные способы выхода из ситуации, уметь анализировать ситуацию и 
быстро принимать верное решение. Все это помогает не отстать от жизни и 
идти в ногу со временем. 

Уровень развития интеллекта, познавательных процессов во многом 
определяет наши успехи или неудачи во всех жизненных сферах (учебной, 
профессиональной, личной). Самое трудное – научиться осознавать и 
использовать свой врожденный интеллект во всех его формах. Существуют 
отличия в скорости и эффективности обучения у разных людей. У человека 
всегда есть возможность увеличить скорость и повысить эффективность 
обучения, существенно увеличить скорость своей реакции [2, с 19]. 

Первый важный шаг в жизни любого человека – это выбор профессии. Так 
как уже в 9 классе начинается профильное обучение, важно дать необходимые 
знания, умения и навыки до этого времени. В 8 классе в связи с подготовкой к 
новой форме обучения особое значение приобретает развитие таких качеств, 
как быстрая ориентация в большом объеме информации, ответственность, 
самостоятельность в обучении. И, конечно, для любого школьника важна 
хорошая успеваемость.  

 В связи с этим целью данной работы является анализ тренинга развития 
познавательных процессов, который направлен на повышение эффективности 
учебной деятельности подростка, на развитие мотивации к учебной 
деятельности и к раскрытию собственного потенциала.  

По мнению С.Л. Рубинштейна, конкретное исследование развития 
наблюдения, мышления, речи и т. д. показывает, что стадии, или ступени, 
умственного развития ребенка, выражающиеся в формах наблюдения, речи, 
мышления, зависят от содержания, которым в ходе обучения овладевает 
ребенок, и от формы общения, в частности педагогического воздействия, в 
условиях которого это развитие совершается [4, с 23]. 

Способности развиваются в деятельности, и для развития способностей 
нужна высокая познавательная активность подростков. Причем не всякая 
деятельность развивает способности, а только эмоционально приятная. 
Тренинги внимания, восприятия, мышления, памяти способствуют также 
развитию всех личностных качеств подростков. Они получают навыки 



групповой работы, где важна способность услышать другого, понять его 
замысел, т.е. происходит развитие коммуникативных способностей. Тренинг 
как особая форма работы посредством проигрывания и проживания различных 
ситуаций, обеспечивает развитие психических процессов (памяти, внимания, 
интеллекта) у подростков и воспитания в них умения направлять свои 
способности в определенное русло, реализуя себя в мире. 

Значимость развития познавательных процессов неоспорима. Все эти 
качества определяют успешность человека сначала в учебе, затем при 
получении высшего или специального образования. В дальнейшем эти же 
качества помогают при устройстве на работу и при построении карьеры. 
Поэтому очень важно уделить должное внимание каждому из этих процессов 
уже во время школьного обучения. Во-первых, развитые интеллектуальные 
способности благоприятным образом отражаются на успеваемости ребенка; во-
вторых, все вышеперечисленные качества – старт для достижения успеха, как в 
профессиональной, так и в личной жизни.  
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
Статья затрагивает вопросы выбора формы аттестации обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования. Автор обращается к опыту учреждения дополнительного 
образования Центра «Планирование карьеры» и рассматривает возможности 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития обучающегося 
посредством новой формы аттестации школьников. 

 
Еще совсем недавно главным и почти единственным показателем 

достижений обучающегося считалась аттестация школьников в виде 
количественной оценки приобретенных знаний, умений, навыков по предметам 



школьной программы в конце четверти, полугодия, учебного года. 
Современная школа предлагает оформление портфолио как новую форму 
аттестации, включающую количественные и качественные показатели уровня 
образования старшеклассника. В таких условиях особое значение приобретают 
документы, полученные школьниками в учреждениях дополнительного 
образования. 

Психолого-педагогический коллектив Центра дополнительного образования 
детей «Планирование карьеры», более одиннадцати лет занимаясь вопросами 
профильного и профессионального самоопределения, разрабатывал, 
апробировал и внедрял в образовательный процесс различные формы 
аттестации обучающихся. Принимая во внимание тот факт, что традиционные 
формы аттестации опираются, прежде всего, на систему сформированных 
знаний, умений, навыков, а новые формы связаны с компетентностным 
подходом к результатам образовательной деятельности, работники Центра 
пришли к осознанию того, что от выбора формы аттестации зависит 
познавательная активность обучающегося. Таким образом, грамотно 
сформировав  систему оценки приобретенных старшеклассником компетенций, 
можно стимулировать познавательную активность, обучать навыкам 
оформления портфолио, и, как результат, помочь обучающемуся выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию.  

В центре разработана особая форма Дневника личностного роста 
обучающегося, в котором отражаются все достижения школьника в условиях 
дополнительного образования, включая предпрофильную подготовку, 
профильное обучение. Дневник личностного роста содержит количественные и 
качественные показатели результатов обучения, форму и режим занятий, 
оценку исследовательской, проектной и творческой деятельности, информацию 
о пройденных профессиональных пробах, результаты участия в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, выставках, соревнованиях, фестивалях, концертах 
и т.д. Данный Дневник входит в портфолио, способствует повышению 
мотивации учебной деятельности в условиях школы и за ее пределами. Важным 
моментом является то, что в его разработке участвовали все структурные 
подразделения Центра и он отражает всю разноплановую работу обучающегося 
по профильной ориентации, профильному и профессиональному 
самоопределению, предпрофильной подготовке и профильному обучению, и 
даже организацию досуга. Дневник личностного роста является индикатором 
образовательных компетенций школьника, расширяет возможности 
самообразования, стимулирует познавательную активность, основанную на 
осознанном и ответственном отношении к выбору профиля обучения, 
способствует формированию портфолио как средства диагностики профильной 
направленности и демонстрации профессиональных образовательных 
компетенций. 

Основными принципами, по которым строится аттестация с оформлением 
результатов в Дневнике личностного роста, являются, во-первых, внимание к 
показателям роста психологической компетенции в вопросах профильного и 
профессионального самоопределения, во-вторых, учет многочисленных 



источников получения информации об образовательных возможностях 
обучающихся Центра, в-третьих, наличие показателей саморазвития 
старшеклассника, включая готовность к выбору профиля и профессии. 
Оценивание результатов образовательной деятельности имеет характер 
непрерывности, системности, множественности, качественности, гибкости, 
естественности, работает на повышение самооценки старшеклассника. Помимо 
сравнения с необходимым уровнем достижения определенных компетенций, 
заложенных в модели выпускника Центра, при оценке делается ставка на 
результат как на индивидуальную накопительную оценку учебных достижений, 
т.е. на формирование портфолио. 

Модель Дневника личностного роста обучающегося Центра «Планирование 
карьеры» является примером новой формы аттестации и средством 
стимулирования познавательной активности, так как содержит не только 
количественную, но и качественную диагностику приобретенных компетенций, 
формирует навыки целеполагания через выстраивание индивидуальной 
образовательной траектории развития старшеклассника, поощряет достижения 
обучающихся и способствует мотивации к продолжению образования. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются возможности детского объединения как условия 
развития познавательной активности у школьников среднего звена. Представлены 
результаты экспериментального исследования взаимосвязи условий содержания  
деятельности детского объединения и изменения познавательной активности учащихся на 
уроках.  
 

Развитие познавательной активности в условиях детского объединения 
«Детское научное общество» – это совершенствование своего образовательного 
уровня, которое осуществляется через индивидуальные образовательные 
векторы для каждого учащегося.  



В процессе реализации образовательного вектора формируются учебно-
познавательные мотивы: на первой стадии – элементарный уровень 
познавательных интересов к фактам, занимательным явлениям. На второй, 
третьей стадиях формируется познавательный описательный интерес (к 
познанию существенных свойств предметов или явлений). На четвертой, пятой 
стадиях формируется высокий уровень познавательного интереса и активности, 
на основе которых ведется самостоятельный поиск  закономерностей в 
изучаемом явлении. 

Что касается  развития  познавательной потребности в условиях «Детского 
научного общества», то на первой, второй, третьей стадиях развивается 
потребность познания в форме усвоения уже готовых знаний на основе  
впечатлений, интеграции, систематизации, накоплении информации. На 
четвертой, пятой стадиях формируется потребность в исследовательской 
деятельности с целью получения собственного нового знания.  

Помимо интересов и потребностей, познавательной активности, 
формирующихся в детском объединении, интересна такая характеристика как 
интеллектуальная активность. Она включает в себя стремление к умственной 
деятельности, которая выражается в поиске, желании мыслить, рассуждать, 
продолжать решение задач. К показателям познавательной активности мы 
отнесли вопросы, задаваемые детьми, в процессе работы в образовательных 
векторах. Эти вопросы выражают поиск недостающей информации, стремление 
к установлению взаимосвязей между данными, полученными в исследовании. 
Другим параметром познавательной активности является уровень мышления, 
который проявляется в самостоятельном составлении и решении задач. 
Качество выполнения задачи различными способами определяет 
познавательную активность. На первой, второй стадии решаются стандартные, 
повторяющиеся, связанные с определенной пройденной темой задачи. На 
третьей, четвертой, пятой стадии составляются и решаются интересные 
оригинальные задачи. 

В программе деятельности детского объединения используются игровые 
технологии. Как известно, они осуществляют различные функции: 
развлекательную, коммуникативную, самореализующуюся, терапевтическую, 
диагностическую, социализирующую и другие [2]. Практически каждой игре, 
проводимой в «Детском научном обществе», присуще наличие свободной 
развивающей деятельности, предпринимаемой лишь по желанию ребенка, ради 
удовольствия от самого процесса участия в игре. Игра, которая используется в 
образовательном векторе, носит творческий, в значительной мере 
импровизационный, активный характер. Так, в работе летнего сезона, 
называемого «Парком культуры и отдыха», отмечается эмоциональная 
приподнятость деятельности в игре, выражаемая в конструктивном 
соперничестве, состязательности, конкуренции (индивидуальной и групповой). 
Кроме того, на индивидуальном уровне отслеживается личностная рефлексия 
прожитого дня как на отрядных подведениях итогов, показывающем оценку 
прожитого дня. 



Игровые технологии, используемые в программах, учитывают возрастные 
особенности. Подростки увлеченно играют в стихийные и групповые игры. 
Большой популярностью среди них пользуются игры психологического плана: 
«Кораблекрушение», «Необитаемый остров», «Робинзонада». Для подростков 
актуально использование деловых игр с целью развития творческих 
способностей, формирования учебных и практических умений, понимания 
материала.  

Игровые технологии, используемые в «Детском научном обществе», 
активизируют деятельность ребенка и на уроках. Члены детского объединения 
отличаются быстротой включения, умением слушать, самостоятельностью. 
Наблюдая работу этих детей, можно отметить, что если они встречают сложные 
задачи,  они не теряют интереса к процессу деятельности, стремятся их решить, 
берут новые задания. 

Динамика  познавательной активности связана с процессом 
стимулирования. В «Детском научном обществе» существует целая система 
поощрений. После каждого творческого дела ребенок оценивает свои 
достижения в зачетной книжке, ему присваивается титул, который определяет 
индивидуальный уровень развития ребенка и детского объединения в целом. 

Каждый этап включает в себя развитие, получаемое на образовательном и 
социальном уровнях. Так, на первом этапе, именуемом «Клуб знатока», идет 
формирование положительной мотивации к учебной деятельности, путем 
решения занимательных задач и упражнений. Результатом является 
сформированность устойчивого интереса к обучению и развитие 
познавательных способностей. На втором этапе с названием «Бюро 
испытателя» идет процесс формирования активной познавательной позиции 
путем решения нестандартных задач и упражнений. Результатом этого этапа 
является стремление подростка к обладанию новыми фактами. Третий этап  
«Школа мастера» направлен на процесс формирования креативной личности, 
где уже решаются задачи и упражнения творческого характера и повышенной 
сложности. Результатом этого этапа являются определенные достижения в 
творческой деятельности. На четвертом этапе «Лаборатория исследователя» 
развивается исследовательская деятельность через самостоятельное и 
целенаправленное изучение образовательных проблем. Результатом могут 
выступать доклады, сочинения, рефераты, проекты. 

Наша опытно-экспериментальная работа показала, что «Детское научное 
общество» способствует становлению устойчивости интересов познавательного 
характера. Если проанализировать успеваемость в тех классах, которые 
являются первичными детскими объединениями, то она показывает достаточно 
устойчивый уровень усвоения учебного материала. Так, в средних классах (6 – 
8 классы) отмечается высокий уровень развития познавательных интересов 
(80%). В контрольных классах наблюдается динамика развития познавательных  
интересов лишь у 40% детей. 

Далее обратимся к проблеме личностного целеполагания, чему тоже 
способствует деятельность детского объединения. Прежде всего, следует 
отметить широту текущего и ближайшего целеполагания учащихся всех этих 



классов, то есть равномерность представленности целей в учебной и 
внеучебной познавательной деятельности, в сфере общения.  

Результаты изучения познавательных и учебных интересов учащихся  6-8 
классов, занимающихся в детском объединении «Парк культуры и отдыха», 
также подтверждают, что участие в деятельности детского объединения 
способствует повышению их учебных и познавательных интересов: 
познавательные интересы в 6 классе обнаружили у 70 % подростков, а в 7 
классе - у 82 %. 

Сравнивая экспериментальные и контрольные классы, мы определили 3 
уровня изменения познавательной активности: 1 – нет изменений, 2 – 
частичные изменений, 3 – сильные изменения.  

Таблица 1 

Уровни изменения познавательной активности 
 

классы 
уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
6А    –     экспериментальный 0 60% 40% 
6Б     –     экспериментальный 0 60% 40% 
6В     –    контрольный 50% 50% 0 
7А     –    экспериментальный 0 40% 60% 
7Б      –    экспериментальный 0 40% 60% 
7В      –   контрольный 40% 60% 0 
8А     –    экспериментальный 0 30% 70% 
8Б     –    экспериментальный 0 30% 70% 
8В     –    контрольный 30% 70% 0 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, в 6 классах 

экспериментальной группы нет учащихся без изменения познавательной 
активности, а в контрольной группе таковых - 50 %; частичные изменения 
познавательной активности обнаружились у 60 % учащихся экспериментальной 
группы 40 % из контрольной группы; сильные изменения произошли у 40 % 
учащихся экспериментальной группы, а в контрольной группе таковых не 
оказалось. Частичные изменения обнаружились у 40 % учащихся 
экспериментальных групп у 60% и в контрольной группе.  Сильные изменения 
произошли у 60% учащихся  экспериментальных групп, в контрольной группе 
таких изменений не оказалось. 

В 7 классах экспериментальных группах нет учащихся без изменений 
познавательной активности, у 30% учащихся контрольной группы не 
произошли изменения в познавательной активности. Частичные изменения 
познавательной активности произошли у 30% учащихся экспериментальных 
групп и 70% учащихся контрольной группы. Значительные изменения 
произошли лишь у 70% учащихся экспериментальных групп.  

Согласно положению Л.С. Выготского об опережении обучения развития, 
познавательная активность способствует формированию личностных качеств 



учащихся. В свою очередь, психические и личностные качества определяют 
эффективность познавательной деятельности [1]. Полученные результаты 
доказывают зависимость познавательной активности от индивидуальных 
психологических и личностных особенностей школьников. 

Каждая детская организация, входящая в «Детское научное общество», 
является детским коллективом, проходящим в своем развитии различные этапы 
становления от «Клуба знатока» до  «Лаборатории исследователя». Основным 
результатом на начальной ступени («Клуб знатока») является самоопределение 
в структуре детского объединения, формирование позитивного отношения 
детского коллектива и педагога. 

Таким образом, условия организации деятельности «Детского научного 
общества» (а в особенности «Парка культуры и отдыха») способствуют 
развитию  познавательной активности каждого ребенка в отдельности, 
первичных детских организаций и «Детского научного общества» в целом.         

Поскольку в качестве детского объединения, в котором предстояло 
провести опытно-экспериментальное исследование развития познавательной 
активности учащихся, выбрано было детское объединение «Детское научное 
общество», и мы разработали программу его деятельности с выявленными 
условиями  развития познавательной активности, руководствуясь обобщающей 
моделью зарождения, развития и проявления познавательной активности 
человека. 

Программа развития познавательной активности предписывает орга-
низовать деятельность учащихся в детском научном обществе по типу научного 
исследования на основе личностно-ориентированного подхода к 
образовательному процессу. 

Поскольку познавательная и конструкторская деятельность осуществлялась 
на основе свободного выбора направлений деятельности учащихся, то «Детское 
научное общество» позволяло нам создавать выявленные нами психолого-
педагогические условия успешного развития познавательной активности 
учащихся. 

Подготовка к исследовательской деятельности осуществлялась постепенно, 
поэтапно, начиная с формирования позитивного отношения подростков к 
познавательной деятельности и заканчивая возможностью выполнения 
самостоятельного исследования. 

Работа по программе развития познавательной активности потребовала 
подготовки компетентных организаторов работы детского научного общества 
из  состава студентов-добровольцев. 

Результаты теоретического анализа и экспериментального исследования 
проблемы развития познавательной активности учащихся позволили нам 
выработать педагогические и методические рекомендации для общественных 
детских объединений. 
1. Детские объединения должны предоставлять детям возможности 

добровольного выбора направления познавательной деятельности (в 
пределах возможностей инструментальной базы  детского объединения) для 
проведения исследовательской работы. 



2. Необходимым условием успешного функционирования детского 
объединения по развитию познавательной активности детей является 
специальная подготовка педагогов. 

3. При комплектовании детского объединения с целью определения 
направлений познавательной деятельности детей следует определить их 
познавательные потребности, установки, мотивы, индивидуально-
психологические особенности. 

4. Познавательную деятельность детей следует организовать по типу 
исследовательской деятельности. 

5. При необходимости корректировки направления познавательной 
деятельности педагог может выступать в качестве советчика, консультанта, 
высказывая предложения проверить те или иные действия, возможные 
варианты поиска способов решения исследовательской проблемы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ АКТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ ПРИ 

ПОВЫШЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В статье рассматриваются способы, приемы и методы активной педагогики при 

повышении лингвистической компетенции на уроках русского языка и литературы через 
личную позицию ученика. 

 
Наше методическое объединение активно включилось в работу по 

общешкольной теме, соединяя её с темой МО. Особенность работы учителей 
русского языка заключается в нестандартном подходе при подготовке урока, в 
умелом владении методикой обучения и воспитания, творческом применении 
новейших достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта. Применение способов активной педагогики даёт хорошие результаты, 
по диагностике, проведённой в конце года, сделали выводы, что произошло 
увеличение % качества знаний учащихся, что особенно порадовало нас. Говоря 
о теории обучения, следует отметить, что в образовательной практике нет 
конкретных методов работы с детьми, готовых рецептов на каждый случай. 
Каждой школе необходимо иметь свои инструменты развития ОУ, 
совершенствования работы МО, которые позволят стать ученикам успешными 



в области освоения наук, а учителям совершенствовать своё педагогическое и 
методическое мастерство. Эффективность урока определяется как его 
структурой, так и методикой, которая предусматривает, какие методы, приёмы, 
средства обучения и в какой последовательности и взаимосвязи должны быть 
использованы на каждом этапе. Разрабатывая вопрос о структуре уроков, мы 
сталкиваемся с проблемой сравнительной эффективности различных методов 
обучения, применяемых на занятиях. 

 Методы активных форм обучения рождаются через позицию ученика, его 
интерес и нестандартный творческий подход учителя. Активными формами 
работы являются словесные методы, они занимают ведущее место в системе 
методов обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия. Это базовые методы 
активной педагогики. Традиционная педагогика – знаньевая. Результат: ЗУН. 
Активная педагогика – знание – не цель, но именно она позволяет получать 
знания более качественные.  

Одним из важных способов работы с учениками в старших классах является 
дискуссия. Дискуссия – совместное обсуждение, сопровождаемое 
эмоциональным отношением – переживанием. Что переживают ученики во 
время дискуссии: неудовлетворённость от неразрешимости проблем; проблема 
есть – решения нет; ощущение проблемы; напряжение; неясно, где истина; 
разочарование. Основная задача дискуссии: формирование у каждого ученика 
собственного мнения. Дискуссия завершённая, если у каждого ученика 
сформировалось собственное отношение к полю проблемы. Дискуссия удачна 
тогда, когда она возникает спонтанно. Для формирования структуры урока и 
повышения его эффективности недостаточно определить, какие методы 
обучения следует использовать на уроке. Один и тот же метод, например 
дискуссия, покажет неодинаковую эффективность на различных уроках. Это в 
первую очередь зависит от внутренней структуры каждого метода – от приёмов 
взаимосвязанной педагогической деятельности учителя и учебно-
познавательной деятельности учащихся и последовательности познавательных 
и практических действий, направленных на достижение основной цели урока. 
Хорошо проведённая дискуссия имеет большую и воспитательную ценность: 
учит более глубокому пониманию проблемы, умению считаться с мнением 
других. Осознание уроков литературы как диалога всё более утверждается в 
современной методике. Диалогичность урока, обсуждение разных взглядов, 
сопоставление разных точек зрения, спор, дискуссия и ведут класс к более 
глубокому восприятию произведений. Диалог на уроке есть форма обучения – 
форма исследования содержания урока. Именно он активизирует учащихся, 
развивает их память и речь, делает открытыми знания ребят, имеет большую 
воспитательную силу. Важнейшим приёмом активизации урока литературы 
является разнообразие жанров уроков: урок-исследование, лабораторная 
работа, урок-диспут, «круглый стол», урок «вопросов и ответов». Конкурсы на 
лучший монолог, диалог, сочинение, игру, чтение призваны активизировать 
творчество всех: учителя и учеников. В среднем звене большое внимание 
уделяем игровым моментам. 



   Игра – новая форма обучения, один из самых важных способов активной 
педагогики. Игра – это мотивирующая сила, она позволяет значительно 
активизировать познавательную деятельность учащихся, вовлекая их в 
творческий процесс. Главный педагогический смысл игры: пространство 
приобретения дополнительного к жизни опыта, который нельзя приобрести в 
жизни. В игре дети находятся в роли, а значит ребёнок защищён. Основные 
законы игры: а) игровая ситуация; б) (действующие) роли; в) сюжет; г) правила 
игры; д) анализ игры (в конце). Очень важно: станет ли игра дополнительным 
жизненным пространством. Планируя структуру урока, определяя содержание 
и последовательность приёмов обучения, следует в первую очередь учитывать 
уровень познавательной активности и самостоятельности учащихся в 
выполнении учебных заданий. В условиях внедрения в практику активных 
форм и методов обучения по-новому ставится вопрос о педагогическом 
руководстве познавательной деятельностью учащихся на каждом этапе урока. 
Большое внимание мы уделяем групповой работе, где и просматривается 
активность и самостоятельность. 

  Групповая работа – форма обучения. Специфика работы в группах 
особенная, необходимы поддержка, сотрудничество, ответственность, 
оптимизм, комфорт, мобилизация ресурсов, терпимость. В чём потенциал 
групповой работы? В формировании кооперативной модели социального 
поведения. Показательно, что участие в групповой работе является значительно 
большим стимулом развития потенциальных интеллектуальных и 
лингвистических способностей слабо успевающих школьников, чем 
индивидуальная работа с ними учителя. Групповая учебная деятельность более 
результативна, если на уроках русского языка и литературы ей предшествует 
работа с учебным текстом: наблюдение, редактирование, конструирование его. 
Такой способ активной педагогики способствует формированию у учащихся 
минимальных базовых коммуникативных навыков. Межгрупповая учебная 
деятельность учащихся поднимает их коммуникативные умения и навыки на 
новый качественный уровень. Знания актуализируются, конкретизируются, 
приобретают гибкость. Многие мои коллеги используют групповое обучение, в 
ходе такой работы максимально используются коллективные обсуждения 
результатов, взаимные консультации. 

   Задача нашего МО заключается в том, что мы должны включиться в 
поиски новых, наиболее эффективных методов активной педагогики. 
Основным направлением работы учителей МО стали поиски необычных, 
нестандартных форм проведения уроков, которые увлекают ребят, побуждают 
их к самообразованию, повышают интерес к тексту художественного 
произведения, развивают потребность в работе с книгами литературного 
характера. 

  Особое значение имеет обучение на интегративной основе. Интеграция 
предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков 
новых дел в ней, развитию творческого потенциала педагогических 
коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного и разумного 
воздействия на учащихся. Интеграция как явление появилось, прежде всего, в 



«большой» науке. Интеграция как педагогическое явление тоже имеет давние 
традиции. Интеграция в современной школе идёт по нескольким направлениям 
и на разных уровнях: внутрипредметный и межпредметный. Одним из самых 
существенных результатов интеграции должно быть единство в формировании 
у растущего поколения ценностей, изучаемых в разных предметах, единство в 
конечных целях образования. К таким глобальным ценностям относятся язык и 
речь, культура, взаимоотношения людей, их физическое и нравственное 
здоровье, состояние мира как нормы жизни. Интеграция как способ активной 
педагогики рождает у всех учителей новый уровень мышления – глобального, 
масштабного. 

   При изучении русского языка можно использовать комплексный подход. 
Стремление осуществить запланированное заставляет работать творчески, 
уплотнённо проводить учёт знаний, тщательно отбирать изучаемый материал и 
способы его подачи. Важным условием успешной работы является 
сравнительно-обобщающий метод. При объяснении учитываем дидактический 
принцип систематичности в обучении, сформулированный Я. Коменским: «Всё 
последующее должно опираться на предыдущее». 

  Сравнительный метод необходим постоянно. Он способствует более 
чёткому теоретическому обоснованию написания, обеспечит хороший уровень 
орфографической грамотности. Полноценный урок ориентирован на развитие 
интеллектуальных особенностей, творческих возможностей каждого ученика, 
учёт его индивидуальных особенностей, на всестороннее развитие личности, на 
активизацию учебного процесса. А это требует тщательного обдумывания 
каждого этапа урока, бережного отношения к учебному времени, отбора 
экономных методов и видов работы, наиболее соответствующих 
индивидуальным и возрастным особенностям учащихся.  

 Выработке прочных знаний помогает использование различных видов 
организации обратной связи, различных форм контроля, самоконтроля. 
Наиболее результативными являются следующие приёмы:  

- уплотнённый учёт знаний; 
- письменные работы «По следам ошибок»; 
- выполнение индивидуальных заданий по вариантам; 
- словарные диктанты с использованием сигнальных карточек; 
- парная работа: взаимоопрос по материалу; 
- зачёты по определенным темам; 
- работа лаборантов- консультантов для проверки домашнего задания, для 

приёма зачёта у тех, кто не сдал их вовремя. 
  Многие учителя отмечают хорошие результаты индивидуальной работы. 

Такая работа имеет не только учебный, но и воспитательный эффект: перед 
каждым учеником ставится вполне конкретная цель, которую он стремится 
достичь. Уроки нестандартные, разных типов вызывают активность ученика на 
всех этапах работы, воспитывают целеустремлённость, трудолюбие, 
настойчивость и повышают орфографическую грамотность. Именно такие 
уроки позволяют избежать схематизма, однообразия, создают творческую 
атмосферу, обеспечивают интенсивную работу учащихся, совсем снимают 



вопросы о дисциплине, на деле осуществляется педагогика сотрудничества. 
Чем больше учебно-познавательных действий, тем больше интенсивность 
учебного труда, а значит и повышается качество знаний учащихся за счёт 
использования активных методов педагогики. 

  Урок в современной школе должен быть интересным, разнообразным, 
ёмким, содержательным и вырастать из всего многообразия человеческой 
деятельности: интеллектуальной, эстетической, нравственно-психологической. 
В нашей школе есть хорошая традиция: проводить городские семинары, 
делиться опытом своей работы, своими творческими находками, достижениями 
в области завоевания детских сердец. Урок – это точный отбор материала, 
методов его подачи, строгий расчёт, нечеловеческие усилия в достижении 
глубин понимания. «Метод – не внешняя форма, но душа и понятие 
содержания»,- утверждал Г.Гегель, поэтому, какие бы мы ни использовали 
методы, способы, к каким бы ни обращались технологиям, мы прежде всего 
должны думать о ребёнке как о личности, субъекте образования, способном на 
самореализацию, саморазвитие. 
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РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И 

ГЕОГРАФИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ 

В статье описывается опыт авторов по проведению серии интегрированных уроков 
по немецкому языку и географии, приуроченных к российско-германскому саммиту, 
способствующих развитию таких компонентов личностной культуры учащихся как 
уважительного отношения к культуре другой страны, чувства дружбы. 

 
В апреле 2006 года в Томске прошёл Российско-германский саммит. В 

рамках подготовки к этому событию для учащихся 8 класса нами была 
проведена серия интегрированных уроков по географии и немецкому языку.  

При изучении темы «Германия» на уроках немецкого языка в качестве 
базовых используются знания учащихся о своей области, получаемые ими на 
уроках географии и истории. При этом сравниваются характеристики природы, 
хозяйства и населения изучаемой страны и родного края. Но нами было 
замечено, что учащиеся затрудняются отвечать на вопросы о площади 
территории нашей области, о численности её населения, об административном 
делении, о соседних регионах даже по-русски. Возникла необходимость 
восполнить этот пробел в знаниях учащихся. Появилась идея провести 



совместные уроки о Томской области на немецком языке, преследуя 
следующие цели. Развивающие: развитие коммуникативных умений и речевых 
навыков; познавательной активности; творческого мышления и фантазии, 
взаимопомощи, умения слушать, самоконтроля; навыков работы с 
дополнительными источниками географической информации (ресурсы сети 
Интернет); умения оформлять собранный материал и представлять его в виде 
электронной презентации; культуры выступлений перед классом; умения 
сравнивать и делать выводы; интереса к географии и немецкому языку, к 
культуре Германии. Воспитательные: воспитание любви к родному краю, 
уважительного отношения к культуре другой страны, чувство дружбы. 

По расписанию интегрированные уроки по географии и немецкому языку 
были сдвоенными, по продолжительности составляли два академических часа. 
Как правило, в первой половине занятий вводилась новая лексика по 
страноведению: слова и выражения: государственные флаг и герб, «граничит с 
…», площадь составляет, население насчитывает, географическое положение и 
др. Обязательной при этом была работа с настенной и контурными картами 
Германии. При объяснении материала мы показываем рассматриваемые 
объекты, обращая внимание учащихся на то, каким образом необходимо 
правильно показывать реки, озёра, горные хребты, города как точечные 
объекты, границы площадных объектов по суше и на море. 

В ходе работы с контурной картой, учащиеся подписывали названия всех 
рассматриваемых объектов на немецком языке. Эта работа проводилась для 
закрепления знаний о размещении объектов и о написании и произношении их 
названий. Здесь подключался к работе учитель географии, напоминая о 
требованиях заполнения контурных карт.  

В результате, после серии проведённых уроков, учащиеся научились: 
описывать на немецком языке географическое положение Германии, её флаг и 
герб; называть на немецком языке численность населения и площадь 
Германии, достопримечательности столицы и других крупных городов; 
называть на немецком языке и показывать по карте столицу Германии, другие 
крупные города, реки Рейн, Дунай, Эльба, омывающие моря, горы Гарц, 
Шварцвальд, Баварские Альпы, Боденское озеро, некоторые федеральные 
земли и их главные города; показывать по карте границы Германии, соседние 
с ней государства, границы её федеральных земель. 

Вторая половина интегрированного урока посвящалась закреплению 
изученных в начале занятия выражений, осуществлялась работа с настенной и 
контурной картами Томской области, текстом о Томской области на немецком 
языке. [Sprich deutsch: учебные задания по практике устной речи по немецкому 
языку / Составитель: Г.И. Уткина. – Томск.: Изд-во ТГПИ, 1992]. При этом 
учащиеся закрепляли правила написания и произношения названий 
географических объектов. Например, Томск – Томская область, Tomsk – das 
Tomsker Gebiet. 

По окончании цикла этих уроков по теме «Томская область» учащиеся 
должны: описывать на немецком языке географическое положение Томской 
области, её флаг и герб; называть на немецком языке численность населения и 



площадь Томской области, достопримечательности Томска; называть на 
немецком языке и показывать по карте областной центр, другие города 
области и реки, на которых они расположены, такие крупные реки области как 
Обь, Томь, Парабель, Кеть, Чулым, Васюган, административные районы 
Томской области и их центры; показывать по карте границы Томской области, 
соседние субъекты РФ, границы административных районов. 

В процессе работы появилась идея подготовки к саммиту визитных 
карточек о Германии и Томской области на немецком языке в форме коллажа. 
Учащиеся были разделены на две группы, им было дано задание – в течение 
двух недель подобрать текстовый и иллюстративный материал (флаг, герб, 
географическое положение, соседние регионы, площадь, население, главный 
город, другие города и их достопримечательности, административное деление, 
рельеф, климат, реки и озёра, природные богатства и т.д.). Одна группа 
учащихся готовила проект о Германии, вторая – о Томской области. В ходе 
работы учащиеся использовали ресурсы сети Интернет, что побудило их к 
оформлению визитной карточки в виде электронной презентации.  

Результаты работы оказались настолько интересными, что мы решили 
поделиться своим опытом с коллегами.  

 
С.В. Ковалева, И.А.Шабанова, Г.А. Шосткина 

Томск, ТГПУ 
 

О СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ «РАДИОЭКОЛОГИЯ» ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
В статье обосновывается необходимость создания курса «Радиоэкология». 

Представлены вопросы, которые необходимо осветить при создании и изложении 
названного курса. 

 
В настоящее время радиоизотопы и радиоактивное излучение находят 

широкое применение в энергетике, технологиях и медицине. Одним из 
социальных явлений в век ядерной энергетики является радиофобия, возникшая 
из-за недостатка информации и невысокого уровня образованности населения [1]. 

В системе экологического образования и в частности радиоэкологического 
необходимо развивать экологическое мышление. Формирование такого 
подхода к мышлению молодежи поможет адаптироваться человеку в 
окружающей среде, подверженной действию радиации, особенно в регионах, 
где функционируют АЭС, или предприятия ядерных технологий. Учителя 
биологии, химии, географии, естествознания и экологии, выпускаемые 
университетами и педагогическими вузами не владеют достаточной 
информацией о свойствах радиации и её воздействии на живые организмы и 
поэтому не могут быть проводниками знаний, необходимых человеку, 
живущему в мире радиации. В связи с этим возникает необходимость 
совершенствования системы естественнонаучного и экологического 



образования, осуществляемого по программам, некоторые разделы которых не 
отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Рационально вывести курс «Радиоэкология» в программы 
общеобразовательных средних школ и педагогических вузов, готовящих 
учителей естественных дисциплин. Поскольку затрагиваемая проблема 
освещается в физике, биологии, географии, химии, экологии, то время для 
изучения курса «Радиоэкология» следует отнести за счет названных дисциплин. 

Отсутствие программы по курсу «Радиоэкологии» побудило нас к созданию 
такой программы, значимость которой на сегодняшний день актуальна, особенно 
для регионов с атомной энергетикой. Курс «Радиоэкология» предполагается 
преподавать в 9-11 классах.  

Курс «Радиоэкология» должен раскрывать, по нашему мнению, ряд 
существенных вопросов. Должно быть полное и четкое понятие о том, что такое 
радиоактивный элемент. Представлено описание явления радиоактивности на 
примере не только урана и тория, как это было ранее в учебниках по химии, но и 
на примере других радиоактивных элементов и радиоактивных изотопов 
нерадиоактивных элементов (К, Rb, In, Nd, Sm, Re, Pt), газообразные 
радионуклиды, главный из которых – радон [4]. 

Следует обратить также внимание на присутствие в биосфере радиоактивных 
элементов с атомным номером более 92 (U), так называемых актиноидов, 
которые образовались в результате взрывов ядерных и термоядерных бомб. 
Перечисленные радионуклиды, а также космическое излучение составляют 
радиационный фон Земли, причем на долю радона приходится около 40% 
радиации. 

Учащимся должно быть ясно, что каждый человек, желает он того или нет, 
живет в мире, насыщенном различными видами радиации, к которым он 
адаптировался в процессе биологической эволюции.  

При изучении явления радиоактивности наряду с информацией о типах 
распада радионуклидов и свойствах различных видов радиоактивного излучения 
необходимо дать понятие и о "горячих частицах" (кластерные частицы), которые 
образуются в результате деления расщепляющихся материалов ядерных 
реакторов. 

Следующим моментом должно быть введение понятия о радиолизе воды под 
действием ионизирующего излучения с образованием кислородсодержащих 
радикалов, вступающих в реакцию с молекулами белка и вызывающих их 
деградацию. С понятием радикальных реакций, вызванных ионизирующими 
излучениями, следует дать понятие о веществах радиопротекторах, снижающих 
уровень воздействия радиации на организм человека и применяемых в медицине. 

Важным моментом радиоэкологии при изучении биологических проблем 
должно быть формирование четкого представления о проникающей способности 
радиации различных типов и взаимодействии её с тканями и жидкостями живых 
организмов [1,2]. И в частности представлений о различии воздействия 
радионуклидов на живые организмы, в зависимости от того, в каком 
направлении происходит излучение - из вне окружающей среды или изнутри 
самого организма. Учащиеся должны четко усвоить то, что корпускулярное 



излучение (α-,β-частицы) причиняют меньше вреда, когда это излучение 
воздействует на живой организм снаружи. В то же время корпускулярное излуче-
ние пагубно, если источником являются радионуклиды, попавшие в организм с 
пищей или с вдыхаемым воздухом [1,2]. Рассматривая этот вопрос, следует 
упомянуть о поражении живых организмов радиоизотопами, образовавшимися 
при облучении нейтронами (явление наведенной радиоактивности). 

В названных трех случаях радиоактивные изотопы осаждаются в костной или 
мышечной ткани и других органах и оказывают пролонгированное действие. При 
изложении этого материала следует ввести понятие биологический период 
полураспада изотопа, а также эффективный период полураспада, который 
определяется сочетанием физического периода полураспада с биологическим, 
обусловленным процессом выведения радионуклида из организма в целом или 
критического органа, в котором оседает радионуклид. 

Важным понятием, на которое следует обратить внимание, является 
радиочувствительность живых организмов [2]. Учащиеся должны знать, что 
наибольшей чувствительностью к поражающему воздействию радиации 
обладают высшие животные – млекопитающие, в меньшей мере этому 
воздействию подвергнуты насекомые и наименее чувствительны бактерии. 
Семенные растения и низшие позвоночные находятся между млекопитающими и 
насекомыми. Необходимо отметить особенность радионуклидов, 
проявляющуюся в возможности накопления при прохождении по пищевой цепи 
[2]. Следующим важным моментом для понимания взаимодействия радионук-
лидов с живыми организмами является формирование понятий о явлениях 
радиорезистентности и радиосенсибилизации. 

При изучении радиоэкологии учителям следует учащимся объяснить, что 
абсолютной гарантии безопасности не может быть ни в одной из сфер 
деятельности человека, поскольку от природного радиационного фона человек 
избавиться не может. Учащимся следует разъяснить, что усилия людей должны 
быть направлены на снижение уровня излучения искусственных источников 
радиации, созданных самим человеком и на создание мер безопасности, 
исключающих возможность аварий при работе с радионуклидами.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВСТРЕЧНЫХ УСИЛИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 

В статье рассматривается технология встречных усилий на уроках русского языка. 
Представлен опыт работы. 

 
В современной педагогике все большую актуальность приобретает 

проблема выбора технологии в образовательном процессе. Становятся 
востребованными технологии, способствующие удовлетворению потребностей 
и самореализации личности. Каждый учитель, готовясь к уроку, задумывался 
над тем, как решить поставленную задачу, достичь желаемого результата, 
вооружить ученика необходимыми знаниями, помочь ему получить их в том 
объеме, который предусматривается Государственным стандартом образования 
по предмету. Для учителя русского языка эта задача осложняется и тем, что 
этот базовый в учебно-образовательном процессе предмет является трудным, а 
порой и не понятным для многих учащихся. Профессиональная деятельность 
педагога, как правило, основывается на использовании эффективных 
педагогических технологий обучения. Так что же скрывается за понятием 
педагогическая технология, и какими технологиями следует овладевать 
современному учителю? В дословном переводе с греческого технология – это 
учение о мастерстве»[4, с.11]. Главные вопросы, на которые она отвечает, - как 
учить, как воспитывать, как развивать? Педагогическая технология заключается 
в самом педагогическом процессе, учитель и его ученик как бы удерживают 
учебный процесс с двух сторон. 

 Просто и коротко «педагогическую технологию можно определить как 
совокупность знаний и действий, направленных на достижение цели развития, 
воспитания и обучения. Если цели заданы объективно и непротиворечиво, ясно 
определены характеристики обучающихся и условия процесса», то можно 
говорить об эффективной, продуктивной технологии [4, с.12].  

 Обучение всегда велось посредством технологий. Объектом обучения 
является ученик и, прежде всего личность, с достоинствами и недостатками, 
успехами и проблемами. Конечный результат – не только качество знаний, а 
успешность ребенка, так как способности и возможности у каждого разные и 
понятие качества тоже. 

 Наиболее оптимальной, на наш взгляд, является педагогика 
сотрудничества, которая формирует условия для доверительных отношений, 
позволяет создать ту атмосферу сотворчества, которая вовлекает каждого – и 
педагога, и ученика – в созидательную деятельность на развитие личности. 
Центром учебного процесса становится взаимодействие – «учитель - ученики», 
их общее дело. Действия в учебном процессе переплетаются неразрывно, 
интересы сходятся в деятельности за высокое качество знаний»[4, с.184]. 



С полной характеристикой педагогики сотрудничества мы знакомимся в 
книге И.П. Подласого «Продуктивная педагогика». Автор отмечает 
возможности «более совершенной организации учебной работы на уроке, 
продуманной и мастерски реализованной, гибкой и разнообразной, динамичной 
и эмоциональной тактике управления учебно-воспитательным процессом, 
формы, методы и приемы которого разные»[4,с.184]. В процессе 
организованной деятельности под руководством учителя формируется активная 
личность, которая становится не объектом, а субъектом обучения. Урок 
проводится не для учеников, а вместе с ними, организуется с учетом их 
потребностей и интересов. 

 Существуют разные педагогические технологии, каждая из них имеет 
бесспорные достоинства. В нашей практике обучения русскому языку главное 
место занимает построение уроков, выдержанное в технологии встречных 
усилий учителя и учеников, потому что именно для нее базой является 
педагогика сотрудничества. 

 Основа образования – обучение, это процесс познания окружающего 
мира, путь преодоления незнания, направляемый педагогом и самим учеником. 
Любое преодоление требует определенных интеллектуальных и 
эмоциональных усилий, волевого напряжения. Без этого «невозможны ни 
активная познавательная деятельность, ни сознательное участие в учебном 
процессе, ни взаимодействие учителя и ученика как субъекта, участника 
обучения. Субъект, это тот, кто активно и сознательно включается в 
деятельность, несет ответственность за ее процесс и результат. Еще К.Д 
Ушинский подчеркивал, что «воспитание не только должно внушить уважение 
и любовь к труду, оно должно еще дать … и привычку к труду»[1, с.8-9]. 

 Задача педагога заключается в том, чтобы подготовить формирующуюся 
личность к необходимости прилагать усилия в той или иной деятельности, 
чтобы в будущем этот человек смог достичь определенного успеха. 

 Считаем, что мастерство учителя, в первую очередь, проявляется в том, 
чтобы поставить ученика на уроке в такие условия, когда он будет «должен 
прикладывать определенные усилия в образовательном процессе. Педагог тоже 
должен не только замечать эти усилия, но и поддерживать ученика в 
определенные моменты, обеспечивать ему условия для дальнейшего 
продвижения вперед и, каждый раз, делая «шаг навстречу», подниматься на 
новую ступеньку в своем методическом опыте, умении строить отношения со 
своими учениками. Это и составляет суть технологии встречных усилий [1, с.9]. 

 Многолетняя практика убедила, что успешность этой технологии 
невозможна без учета возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей развития ученика, знания психологии основ общения и обучения. 
Немаловажную роль играют «дидактические и методические умения», 
способность «владения соответствующими приемами и методами организации 
учебного процесса»[1, с.9]. 

 Как и любая технология, технология встречных усилий базируется на 
дидактических принципах обучения. В первую очередь – это принцип 
сознательности и активности, в основе которого наиболее востребованные 



технологией приемы и правила. Необходимым условием сознательного 
обучения всегда являлось ясное понимание целей и задач предстоящей работы, 
использование всех видов и форм познавательной деятельности, приемов 
взаимообучения, воспитание активности.  

Немаловажное значение в технологии встречных усилий имеет принцип 
доступности, эффективность которого заключается в умении учителя 
организовать и осуществить обучение в соответствии с возрастными 
закономерностями развития ученика. Классические «правила, относящиеся к 
практической реализации этого принципа сформулированы еще Я.А. 
Коменским: от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к 
сложному»[4, с.307]. 

 Значительна роль принципа систематичности и последовательности 
обучения, который опирается на научные положения, играющие роль 
закономерных начал: человек только тогда обладает настоящим и действенным 
знанием, когда имеет четкую картину внешнего мира, представляющую 
систему взаимосвязанных понятий. Процесс обучения, состоящий из отдельных 
шагов, протекает тем успешнее и приносит тем большие результаты, чем 
меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых 
моментов.  

 Достойное место в технологии встречных усилий занимает принцип 
наглядности, правила которого рекомендуют применять наглядность не только 
для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний для 
создания проблемных ситуаций. Современная наглядность позволяет 
организовать эффективную поисковую и исследовательскую работу 
школьников. В настоящее время большое значение приобретает применение 
современных средств наглядности: учебного телевидения, видеозаписи, 
слайдов, возможностей компьютерных технологий. 

 Нет, наверное, необходимости подробно останавливаться на каждом из 
принципов обучения, востребованных технологией встречных усилий – это и 
научность обучения, преемственность и перспективность, прочность и связь с 
жизнью. Каждый из них не изолирован друг от друга, все они 
взаимообусловлены, тесно переплетаются и являются составляющими системы 
обучения предмету.  

Реализацию встречных усилий можно организовать на уроках любого типа. 
Задача учителя – продумать этапы урока, методы и приемы, обеспечивающие 
взаимодействие с учениками в качестве участников образовательного процесса. 
Приведу в пример обычный урок первичного усвоения нового материала по 
русскому языку в 5 классе по учебнику под редакцией Т.А. Ладыженской. 

Тема урока: «Основа и окончание слова». 
Цель урока: раскрыть значение основы и окончания в слове, убедить 

учащихся в практической направленности этих знаний. 
Учащимся предлагается выполнить следующие задания: 
Составить предложение из слов, записать на доске и в тетрадях. 
Ответить на поставленные вопросы, прочитав материал учебника §60,§61 

[2, с.155-157]. 



Выполнить задания по отрывку из стихотворения А.С.Пушкина «Осень». 
Написать сочинение- миниатюру по картине И.И. Левитана «Золотая 

осень». 
Все виды работы были связаны с темой урока: «Основа и окончание слова». 
Учащиеся включались в работу разными способами: повторение, беседа, 

работа с учебником, наблюдение, самостоятельная и творческая работа. Запись 
составленного детьми предложения и выяснение при этом роли окончаний в 
словах послужили подготовкой к восприятию нового материала. Чтение 
учебника и ответы на поставленные вопросы активизировали класс: ученики 
самостоятельно находили нужные ответы, подбирали примеры, 
подтверждающие их выводы, то есть шло сознательное усвоение материала. 
Выразительное чтение отрывка из стихотворения А.С. Пушкина и работа по 
картине И.И. Левитана развивала речь учащихся, одновременно эти виды работ 
помогли детям понять значение изученного и применить его в своей речевой 
практике. 

Вопросы, поставленные в связи с подведением итогов урока, требовали 
активной мыслительной деятельности, анализа и обобщения, сравнения и 
вычленения, обоснования выводов. На протяжении всего урока работу 
учеников обеспечивали постепенно усложняющиеся задания, было 
организовано взаимодействие учителя и учеников, присутствовалаобратная 
связь как одно из основных условий технологии встречных усилий. 

Автор статьи «Технология встречных усилий на уроках русского языка» 
Е.В. Коротаева предлагает структуру урока, «построенного в соответствии с 
технологией встречных усилий, состоящую из пяти основных этапов – это 
разминка, контрольно-подготовительный, «вызов», «сотворчество», рефлексия. 
На каждом этапе реализуются свои педагогические приемы, позволяющие 
активизировать и соединять усилия участников учебной деятельности в 
процессе познания».[1, с.9] Их можно использовать вместе, что повышает 
эффективность урока и применять вариативно на традиционных уроках. 

Размышляя о технологии встречных усилий, хочется еще раз обратиться к 
проблеме обучения русскому языку, решение которой невозможно без 
формирования интереса к предмету, воспитания положительной мотивации, 
основанной на активизации мыслительной деятельности школьников. В этом 
отношении нельзя оставить без внимания методы обучения предмету. 

В практике обучения русскому языку часто обращаюсь к выполнению 
заданий поискового характера, которые представляют собой «своеобразное 
лингвистическое исследование, сочинение на лингвистическую тему».[3, с.12] 

Например: В чем своеобразие употребления местоимения «свой» в 
следующих случаях: в свое время, на своем месте, не своим голосом, поставить 
на свое место, мастер своего дела? 

Для ответа на вопрос учащиеся должны вспомнить о значении, 
грамматических признаках и роли в речи местоимения «свой», выявить 
своеобразие приведенных примеров с точки зрения употребления в них этого 
местоимения, то есть повторить путь ученого – лингвиста, открывая новые для 
себя знания. 



«Вся система рассуждений в процессе выполнения задания поискового 
характера - процесс творческий, путь поиска и находок. Текст в данном случае 
создается учащимися в процессе устных или письменных рассуждений, когда 
они отвечают на вопросы задания, разрешают проблему, содержащуюся в ней. 
В ответах используют, естественно, и соответствующие языковые средства»[3, 
с. 12]. Выполнение заданий подобного характера способствует овладению 
лингвистическим анализом, исследованием различных сторон языковых 
явлений, развитию речи учащихся, воспитывает познавательную 
самостоятельность, то есть стремление и умение самостоятельно овладевать 
новыми знаниями, ориентироваться в новой ситуации речевого общения. 

В заключение хотелось бы обратиться и к роли оценки, которая имеет 
большую значимость при работе по технологии встречных усилий. От педагога 
в момент оценки результатов знаний требуется эмоциональная 
уравновешенность, необходимая для объективности оценивания труда 
школьника, доброжелательность - в момент оглашения оценок любого уровня, 
умение учитывать возможности и реальные достижения каждого учащегося. 
Главное, чтобы оценка на таких уроках стала стимулом для дальнейшего 
приложения учебных сил. 

Итак, технология встречных усилий формирует субъектную позицию 
педагога и учащегося в учебном процессе. Субъектная позиция ученика не 
является некоторой данностью, она формируется в процессе обучения в 
контакте с понимающим и заинтересованным учителем [1, с.14]. Динамика 
превращения ученика в субъект обучения зависит от многих условий: личности 
учителя и ученика, организации участия каждого во время урока, объема и 
содержания учебной информации, учета последовательности напряжения и 
расслабления учащихся во время урока и так далее. Но в любом случае одним 
из необходимых условий организации педагогических взаимодействий учителя 
и ученика является наличие между ними постоянной обратной связи. Именно 
она регулирует поведение участников образовательного процесса, 
корректирует ход урока, создает предпосылки для развития встречных усилий, 
взаимопонимания и взаимодействия.  
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КУРС РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ЭСТЕТИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются особенности образовательной технологии развивающей 

эстетики музыкальной выразительности - нового школьного образовательного предмета в 
системе дополнительного образования. Освещены некоторые особенности методики 
проведения уроков. 

 
Курс «Развивающая эстетика музыкальной выразительности» в 

начальной школе – базовый предмет эстетического образования по проекту 
ФЭП, в начальной школе он выступает в комплексе бюджетного и 
дополнительного образования и преподаётся вместо известных техник 
музыкального образования.  

Развивающая эстетика музыкальной выразительности (РЭМВ) – это 
направление продуктивной педагогики развивающей эстетики (ППРЭ), 
включающая в себя диагностику способностей к музыке, тренинга этих 
способностей, последовательного освоения инструментария восприятия и 
воспроизводства музыки и творческого самовыражения. Она ориентирована на 
школу. 

Курс предназначен для формирования музыкальной выразительности, как 
компонента такого свойства личности, как эстетизм, проявляющийся в 
способности к эстетическому восприятию музыки и её тонкому пониманию, и 
позволяющего выразить себя через ритм, мелодию, композицию, 
импровизацию.  

Такое самовыражение проявляется на основе детской спонтанности в 
ритмической и мелодийной композиции на синтезаторе в виде импровизаций, в 
подборе любимых мелодий на слух, в сочинении авторских песен, которые 
становится способом отражения своих образных и чувственных фантазий, 
эмоционального состояния, неосознаваемых влечений и порывов души.  

Предлагаемая технология не стремиться отвергать нормы и представления, 
сложившиеся в музыкальной педагогике, мы лишь вводим два обязательных 
условия: 1) не образовывать, а воспитывать и развивать способности, 2) в 
основе воспитания и развития лежит принцип природосообразность.  

Реализация принципа природосообразности воспитания требует от нас 
пересмотра некоторых привычных способов достижения конечных целей. Мы 
формируем музыкальные способности через творческую деятельность ребенка, 
которая неизбежно актуализирует потребность проявления таких способностей 
и достижения определенных творческих результатов.  

В классической педагогике, не в конкретно музыкальной, любое новое 
явление постигается ребенком по следующей схеме:  

1. Знакомство 
2. Усвоение  
3. Запоминание 



4. Воспроизведение. 
Эти четыре этапа умственной деятельности направлены на развитие памяти 

и усидчивости. Но не все дети способны в течение сорока минут усваивать и 
воспроизводить. Возникает ряд проблем: 

1. вопрос дисциплины; 
2. проблема оптимизации процесса занятий; 
3. низкая мотивация; 
4. как следствие – неуспеваемость. 
В продуктивной технологии процесс освоения нового также проходит в 

четыре этапа, но конструктивно иных: 
1) презентация; рассказ о новом явлении. Необходимое условие – 

эмоциональность педагога. 
2) исследование; проблемная ситуация: а почему это так? А из чего это 

состоит? А как это можно сделать самим? 
3) конструирование; создание подобного явления для других. 
4) предъявление; работа в паре; автор наиболее удачного варианта 

выступает в роли учителя. 
Эти этапы деятельности направлены на развитие памяти, творческого 

мышления, коммуникативных способностей, эмоциональности. По данной 
схеме дети способны активно работать в течение урока, не испытывая при этом 
дискомфорта. Снимается ряд проблем: 

1) вопрос дисциплины, т.к. все находятся в творческом поиске и не 
испытывают потребность в смене деятельности (отвлекаться, шуметь, мешать 
другим). 

2)  повышается мотивация к работе. Домашнее задание выполняется с 
интересом. В работу вовлекаются родители, т.к. ребенок чувствует в себе 
способность обучить новому других. 

3) как следствие – хорошая успеваемость. 
Данная технология позволяет преподавать курс «Эстетики музыкальности» 

педагогу, не имеющему специальное музыкальное образование. Открывается 
возможность преподавания этого курса учителю начальных классов и 
воспитателю дошкольного учреждения.  

Курс «Эстетики музыкальности» основан на продуктивной технологии 
обучения и, следовательно, требует определенных условий: 

1) обучение не менее трех часов в неделю; 
2) состав группы не должен превышать 12 – 15 человек. 
Рассмотрим некоторые особенности образовательной технологии 

развивающей эстетики музыкальности. 
РЭМВ как система эстетического образования в начальной школе опирается 

на целый комплекс педагогик. Это означает, что формирование эстетического 
образования в рамках пассивного и активного эстетизма предполагает тонкий 
учет механизмов становления музыкальных навыков, опираясь на естественную 
природу этих процессов. С другой стороны педагогический процесс опирается 
на самостоятельную творческую деятельность ребенка.  



Природосообразность становления музыкальных навыков хорошо видна в 
палеопсихологии возникновения музыкального искусства. Изначально человек 
ритмичен: биение сердца, биоритмы, ритмическая цикличность процессов 
организма – все это естественное доказательство того, что человек ритмичен по 
природе. Вот почему ребенка не надо обучать ритму, достаточно его развивать 
и совершенствовать. Другое дело, что не у всех детей ритмичность проявляется 
сразу. Эту способность необходимо выявлять, тренировать и оттачивать.  

С этой точки зрения нам хотелось бы рассмотреть ту экспериментальную 
работу, которую мы выполняем в рамках деятельности федеральной 
экспериментальной площадки (ФЭП). 

В структуре курса РЭМВ можно выделить две составляющих: 
творческие инструменты;  
способы их применения в процессе самореализации.  
Инструменты в РЭМВ – это средства, позволяющие выйти на 

музыкальную импровизацию, которая имеет особую притягательность для 
молодёжи, как способа творческого самовыражения и, как следствие, 
проявление эстетической культуры. 

 Авторы курса РЭМВ выделяют следующие инструменты: 
• Музыкальный вкус.  
• Музыкальная память.  
• Музыкальное воображение.  
• Выразительная жестикуляция.  
• Ритмика.  
• Метроритм.  
• Средства импровизации: 

o музицирование;  
o театрализация;  
o выразительные интонации;  
o звуковысотность;  
o работа с синтезатором;  
o музыкальный конструктор. 

Способы применения инструментов в курсе РЭМ в процессе самореа-
лизации дают опыт творческого самовыражения. Мы выделяем следующие: 
• алгоритмы практического применения творческих инструментов. 
• алгоритмы интегрированного, комплексного применения инструментов 

разных курсов РЭ в общем виде творческой деятельности. 
Интегрированные уроки являются неотъемлемой частью курса РЭМВ. 
Все интегрированные занятия курсов РЭ являются так называемой 

«Творческой лабораторией», где ребята могут проявить себя как ин-
дивидуально, так и работая в группе.  

По своей структуре интегрированные уроки были разделены авторами на 
следующие типы: 

• «Кругосветка» 
• «Турнир» 



• Комплексно-ролевая игра  
Основное назначение данных уроков – это предоставление возможности 

детям проявлять себя в той или иной творческой деятельности, де-
монстрировать индивидуальные творческие достижения и самовыражаться 
через коллективную деятельность.  

Как формируется портфолио в курсе РЭМ? Портфолио формируется в 
ходе приобретения детьми индивидуальных творческих достижений в процессе 
обучения РЭМВ. В него включаются как формируемые способности, так и 
освоенные на уровне творческого применения инструменты данного курса: 
выразительные интонации, музыкальная память, музыкальный вкус, 
воображение, творческое мышление. 

Музыкальность – компонент такого свойства ядра личности, как эстетизм, 
проявляющийся в способности к эстетическому восприятию музыки и её 
тонкое понимание, и творческое самовыражение средствами музыки, 
позволяющее выразить себя через ритм, мелодию, композицию, импровизацию.  

Творческое самовыражение в РЭМВ проявляется на основе детской 
спонтанности в ритмической и мелодийной композиции на синтезаторе в виде 
импровизаций, в подборе любимых мелодий на слух, в сочинении авторских 
песен, которые становится способом отражения своих образных и чувственных 
фантазий, эмоционального состояния, неосознаваемых влечений и порывов 
души. 

Для этого обучают ребенка как способу эмоционально-чувственного 
самовыражения сначала ритмической композиции, потом мелодической 
композиции и простейшей технике записи и воспроизводства своих сочинений 
на уровне пения или игры на самостоятельно созданных ударных 
инструментах, а также на электронных синтезаторах.  
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 В статье рассматривается значение социального проектирования и информациооно-
просветительского компонента деятельности в личностном и профессиональном 
самоопределении обучающихся. Значение проектной деятельности отражено на основе 
обращения к опыту учреждения дополнительного образования детей Центра 
«Планирование карьеры, а именно программы профилактики асоциального поведения 
подростков. 

 Центр «Планирование карьеры» – это учреждение дополнительного 
образования детей, которое занимается личностным и допрофессиональным 
самоопределением старшеклассников г. Томска и Томской области. 
Безусловно, можно говорить о том, что контингент обучающихся в основном 
имеет относительно благоприятные характеристики, а именно сознательно 
замотивирован на получение образования, а также развитие своих 
возможностей и способностей. Тем не менее, результаты составления 
социального паспорта говорят о том, что практически 20% обучающихся от 
общего числа ежегодно, составляют так называемую «группу риска». Под 
«группой риска» мы понимаем подростков с низким уровнем социально-
психологической адаптации, социально незащищенных в семейном и 
материальном аспекте [3, с. 24].  

В центре «Планирование карьеры» с 2003 – 2004 учебный год, реализуется 
программа профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди 
старшеклассников. Основная ее цель – организация и обеспечение комплексной 
системы первичной профилактики злоупотребления психоактивными и 
наркотическими веществами среди подростков. Важную роль в программе 
играет информационно-просветительская деятельность с обучающимися. 
Разработка и защита исследовательских работ позволяет отработать навыки 
целеполагания, анализа собственной позиции по отношению к той или иной 
проблеме, расставить жизненные приоритеты, ценности. Речь идет о 
личностном самоопределении, а именно «определении человеком того, кем он 
хочет стать, что он хочет, что может, что от него ожидает общество» [1, с. 42].  

Выражение жизненной позиции человека, его отношения к какому-либо 
процессу или явлению, возможно не только посредством исследовательской 
работы, но и с помощью разработки и реализации проектов. 

Приобщение обучающихся к проектной деятельности решает как минимум 
три задачи допрофессионального образования: 
1. повышение уровня социализированности обучающихся (т.к. происходит 

развитие одного из главных ее компонентов – способности к рефлексии 
собственной деятельности, формируется познавательная самостоятельность 
и активность); 

2. создаются условия для личностного и профессионального самоопределения; 
3. формирование умений и навыков планирования, организации и контроля 

собственной деятельности [2, с. 4]. 
 В программу профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

среди подростков Центра включена городская акция «Мы за жизнь без табака». 
Ежегодно в ней принимают участие более пятисот старшеклассников школ г. 
Томска и Томской области. Акция включает в себя различные мероприятия, 



одним из которых является конкурс минипроектов по профилактике 
табакокурения – «Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни!». 
Конкурс минипроектов, затрагивает прежде всего разработку и реализацию 
проектов социального характера, тех, которые направлены на изменение 
ситуаций, связанных с злоупотреблением табачной и алкогольной продукции 
среди старшеклассников школы или района.  

Безусловно, реализация таких программ как «Неделя борьбы с курением», 
социальный проект «Творчество против курения», кругосветка «Здоровый 
образ жизни – основа успеха» и др., имеет огромную значимость и для школы, 
и для самих обучающихся, прежде всего, т.к. они сами принимают участие в 
работе по изменению негативных последствий вредных привычек среди 
старшеклассников. Работа по реализации профилактического проекта и любого 
проекта в целом, может быть эффективно завершена только при абсолютной 
включенности в ее осуществление всех участников мероприятия, 
согласованностью их точек зрения, умозаключений, с той миссией, идеей, 
которую преследует проект.  

Активная позиция старшеклассников в решении проблем современной 
молодежи, посредством участия в проектной деятельности, позволяет самим 
обучающимся сформировать более четкую личностную позицию, систему 
приоритетных жизненных ценностей и целей, личностно самоопределиться. 
Также реализация проектных замыслов позволяет старшекласснику решить 
задачу профессионального самоопределения. Осуществление программы 
проекта, помогает определить приоритетные направления деятельности, как 
практической, так и теоретической, для каждого из участников, исходя из того 
координатором какой области проекта они являются. Проба своих сил и 
возможностей на практике, в реальном режиме времени, когда инициатором 
идей, задач деятельности выступает не только педагог, а прежде всего сам 
старшеклассник, является неотъемлемой частью профессионального 
самоопределения обучающихся. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 В статье рассматривается система профессиональной деятельности психологов, 
направленной на создание социально-психологических условий для успешного личностного 
и профессионального определения, а также развития обучающихся в ситуации 
профилизации и межличностного взаимодействия. 

 
Принятие Концепции модернизации российского образования на период до 

2010г. достаточно четко обозначило необходимость целенаправленной, 
опережающей работы по освоению учеником механизма принятия решения, 
освоения «поля возможностей и ответственностей» (внедрение в учебный 
процесс предпрофильной подготовки, профильного обучения, практик и 
стажировок). В строках Постановления Правительства от 09.06.2003. об 
эксперименте по введению профильного обучения говорится о том, что 
изменение вводится ради "апробации нового содержания и форм организации 
учебного процесса с учетом потребностей рынка труда и обеспечения 
сознательного выбора учащимися будущей профессии". 

 Однако, процесс профессионального самоопределения нуждается в 
поддержке, т.к. выбор, принятие решения о дальнейшем жизненном пути, в том 
числе и профессиональном, все это – весьма не простые задачи. В связи с этим 



особую актуальность приобретает специальная психологическая работа, 
направленная на сопровождение старшеклассника в пути познания себя, 
осуществления первых профильных и профессиональных проб, принятия 
решения о том, куда и зачем следует идти в профессиональном мире. 

Внедрение системы психологического сопровождения позволит создать 
условия для ответственного и самостоятельного принятия решения 
старшеклассником о своем будущем, обеспечит грамотное внедрение 
профилизации на старшей ступени школы, которое заключается в 
удовлетворенности всех субъектов профильного обучения (обучающихся, 
учителей, администрации, родителей). 

С другой стороны, актуальность создания в условиях отдельно взятой 
школы модели психологического сопровождения профильного 
самоопределения определяется недостаточной разработанностью ресурсной 
базы для обеспечения такого сопровождения, необходимостью модернизации 
методов профессиональной ориентации учащихся и обновления психолого-
педагогических условий для ее обеспечения.  

Психологическое сопровождение рассматривается достаточно широко. Г. 
Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова (1993) считают, что взрослый должен 
ценить естественные механизмы развития ребенка, не разрушать их, а 
раскрывать, при этом самому быть и наблюдателем, и соучастником и 
исследователем.  

Парадигма сопровождения подчеркивает деятельностную направленность 
на процесс. Сопровождать - значит идти вместе с кем-либо в качестве спутника 
или провожатого. Психологическое сопровождение – это система 
профессиональной деятельности психологов, направленной на создание 
социально-психологических условий для успешного личностного и 
профессионального определения и развития обучающегося в ситуации 
профилизации и межличностного взаимодействия. Психологическое 
сопровождение профильного обучения в Центре дополнительного образования 
детей «Планирование карьеры» осуществляется структурным подразделением – 
Лабораторией планирования карьеры (далее ЛПК). Основные направления 
деятельности ЛПК: профактивация, профпросвещение, индивидуальное и 
групповое консультирование, психологическая диагностика, мониторинговая и 
аналитическая деятельность, тренинговая работа, профилактика асоциального 
поведения подростков. Психологическое сопровождение профильного 
обучения включает в себя следующие компоненты: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
обучающегося и динамики его развития в процессе обучения: 

• выявление готовности ребенка к обучению на конкретном профиле; 
• прогноз на степень психологической и педагогической успешности 

ребенка, обучающегося на том или ином профиле; 
• промежуточный этап – определение психологической и педагогической 

успешности учащихся в профильных классах; 
• итоговая диагностика (формирование личной профессиональной 

перспективы – ЛПП). 



2. Создание психолого-педагогических условий эффективного профильного 
определения и развития учащихся: 

• трениговые занятия (развитие мышления, познавательных процессов, 
способностей, навыков целеполагания); 

• информационная работа (лектории о ВУЗах, ССУЗах, ПУ); 
• работа с родителями; 
• консультации родителей и учащихся (по запросу); 
• проведение элективнх курсов. 
3. Поддержка педагогов-предметников, реализующих профильное обучение 

в школе: 
• беседы (индивидуальное продвижение учащихся); 
• тренинги профессионального мастерства (повышение психологической 

грамотности педагогов); 
• сопровождение методических разработок учителей. 
Таким образом, психолог в процессе сопровождения профильного обучения 

использует весь арсенал психологических средств и методов, что позволяет ему 
достичь поставленных целей – обеспечить условия для качественной 
реализации Концепции профильного обучения. 
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

 
В статье рассматриваются пути разрешения когнитивного диссонанса, лежащего в 

основе развития профессионального опыта педагога. Особенно это заметно при 
самообобщении профессионального опыта, в процессе которого происходит преодоления 
когнитивного диссонанса и проявление собственной профессиональной индивидуальности. 

 
Среди когнитивных основ профессиональной культуры мышления 

педагога особое место занимает его профессиональный опыт.  
Профессиональный опыт педагога, как и всякий другой, есть показатель 

профессионального развития личности в процессе его профессиональной 
деятельности. Развивающийся контекст профессионального опыта педагога 
обуславливает амбивалентность данной характеристики. Амбивалентность 
профессионального опыта педагога заключается в том, что с одной стороны, 
профессиональный опыт способствует педагогу в решении новых 
практических задач, а с другой, иллюстрируя свою профессиональную 



стереотипичность, способствует стагниционным процессам и порой не 
воспринимает очевидных научных истин и, в силу чего, происходят 
«деструктивные изменения в профессиональной деятельности педагога» 
[3,с.98]. Таким образом, амбивалентность профессионального опыта даёт 
основание утверждать о том, что существует два типа профессионального 
опыта. Один из них конструктивный профессиональный опыт, который 
способствует повышению эффективности профессиональной деятельности и 
обеспечивает педагогу «иммунитет» к профессиональным деформациям 
личности. И второй - деструктивный профессиональный опыт педагога, 
который является показателем низкой эффективности профессиональной 
деятельности и содействует развитию у него профессиональных деформаций. 

Мы считаем профессиональный опыт педагога методологической 
характеристикой профессионального развития педагога.[2,с.275]. 
Амбивалентность профессионального опыта педагога и его методологическая 
составляющая определяют особенности его развития.  

В процессе профессиональной деятельности и становления собственного 
профессионального опыте перед педагогом встаёт дилемма[1,с 91]: либо он 
вступает в тяжёлую борьбу со своим несовершенством, либо - в борьбу со 
своими учениками. Первый путь профессионального развития ведёт к 
формированию конструктивного профессионального опыта. Второй - путь 
запретов, ограничений, изоляции своей жизни от жизни и переживаний детей. 
Этот путь профессионального развития ведёт к формированию деструктивного 
профессионального опыта педагога и к проявлению профессиональных 
деформаций. 

Профессиональный опыт развивается только в случае становления 
педагогической рефлексии: педагог обучая детей, учит себя как их надо учить. 
Педагогической рефлексии свойственны не только процессы самопознания, 
саморегуляции и самоконтроля субъективирующие педагогическую 
деятельность, но и наличие у педагога двойной рефлексии, которая 
характеризует ведущий тип его профессиональной деятельности. Кроме того, 
ведущий тип профессиональной деятельности является основой не только 
профессионального развития педагога, но и его профессионального опыта. 

  В целом же профессиональный опыт педагога развивается в условиях 
когнитивного диссонанса, который возникает как интеллектуальный конфликт 
между известными способами эффективной деятельности и практическими 
профессиональными задачами, которые не могут быть разрешены известными 
ранее способами. Развитие профессионального опыта проходит следующие 
этапы: актуализация, стереотипизация, дискредитация, переосмысление, 
инновационность, конструктивная реорганизация. На этапе актуализации 
происходит понимание когнитивного диссонанса профессиональной 
деятельности и сканируется адекватно собственному опыту проблемная 
ситуация. На этапе стереотипизации осуществляется попытка реализации 
имеющимися способами проблемной ситуации. На этапе дискредитации 
обнаруживается невозможность разрешения проблемы и самоактуализируется 
недостаточность собственного профессионального опыта и на основании 



педагогического анализа формулируется новая педагогическая задача. На этапе 
переосмысления происходит поиск новых конструктивных способов 
разрешения новой педагогической задачи и происходит реструктуризация и 
систематизация новых способов решения целостного понимания проблемной 
ситуации педагогического процесса. На этапе инновационности выявляются 
оптимальные способы преодоления создавшегося противоречия и 
определяются условия реализации обновлённого опыта и его интеграция в 
собственный опыт педагога. На этапе конструктивной реорганизации 
осуществляется интеграция в собственный опыт полученного знания при 
соблюдении целостности личного опыта. В этом процессе педагогу крайне 
необходимо оставаться субъектом своего профессионального развития, 
сохранять целостность и непротиворечивость собственных профессиональных 
взглядов и иметь стойкий профессиональный «иммунитет» влияниям 
педагогической микросреды и собственным профессиональным деформациям. 

 Важным фактором развития собственного профессионального опыта 
педагога является его обобщение. Обобщение собственного профессионального 
опыта педагогом или самообобщение является очень сложным процессом. 
Традиционно профессиональный опыт педагога обобщался другим педагогом. 
Это были, как правило, творческие группы, которыми руководили либо завуч, 
либо руководитель методического объединения образовательного учреждения 
или методист районного методического кабинета (областного института 
усовершенствования учителей). Надо отметить, что обобщение опыта педагога 
другим всегда носило «вкусовой» контекст: личное отношение обобщаемого 
чужой оценке его полезности. В настоящее время обобщение 
профессиональный опыт доминировало в собственного профессионального 
опыта педагога является важным условием успешного прохождения 
аттестации. Кроме того, способность представлять собственный 
профессиональный опыт является важной составляющей приоритетного 
национального проекта «Образование» 

Под самообобщение собственного профессионального опыта мы понимаем, 
во-первых, исследование собственной профессиональной деятельности, во-
вторых, представление своей профессиональной индивидуальности. Кроме 
того, самообобщение собственного профессионального опыта является не 
только свидетельством профессионального развития, которое направлено на 
пропаганду собственных достижений, но и показателем глубины личного 
иммунитета к профессиональным деформациям.  

Организация научно-методической работы с педагогами образовательный 
учреждений в Томске, Северске, Новокузнецке, Горно-Алтайске показала, что 
овладение основами обобщения собственного профессионального опыта 
сопряжено со многими затруднениями.  

Первое затруднение, с которым сталкивается педагог при самообобщении 
профессионального опыта является определение темы опыта. Чаще всего тема 
опыта отражает направление в работе педагога, а не сущность его 
профессиональной деятельности, которая раскрывать эффективность 
педагогического метода (или группы методов) при организации учебно-



воспитательного процесса по конкретному предмету (или темы предмета) с 
конкретной возрастной группой. Отсутствие конкретности в теме 
профессионального опыта переводит опыт работы в отчёт о проделанной 
работе и не определяет того содержательного начала, которое способствует 
реструктуризации своей профессиональной деятельности и на этой основе 
развитие профессионального опыта педагога.  

Следующим затруднением у педагогов в процессе обобщения собственного 
опыта является несоответствие между характером профессиональной 
деятельности и способом описания опыта. Отличительной чертой 
профессиональной деятельности педагога является его гипотетичность. 
Размышляя над сценарием будущего урока и планом его проведения, педагог 
руководствуется своими предположения об условиях эффективного 
проведения. И эти предположения лежат не только в основе построения плана 
занятия, но и во время его проведения. Импровизационность проводимого 
занятия находится в некоторой «окрестности» его предположения или гипотезы 
занятия. Педагог, обучая других, учит себя как их надо учить только с учётом 
вектора своего предположения. Позиционность педагога на занятии всегда 
корреспондируется с его предположением, которое предвосхищает все 
используемые методы и даёт основании на собственное творческое проявление. 
Гипотетичность проводимого занятия детерминирует характер и удельный вес 
применения педагогом различных методов на занятиях. Обобщение же 
профессионального опыта педагога совершенно, как правило, не учитывает эту 
гипотетичность профессиональной деятельности. Надо заметить, что 
индивидуальность профессионального опыта во многом определяется 
гипотетическим характером профессиональной деятельности. 

Таким образом, разрешению когнитивного диссонанса способствует 
самообобщение профессионального опыта педагогом. 
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТОСФЕРЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  



 
В статье рассматриваются особенности содержания и структурной 

организации концептосферы учащихся седьмых и одиннадцатых классов, 
обучающихся по программам естественнонаучного и лингвистического 
профилей. 

 
Знания, запечатленные в структурах репрезентативных систем и 

преобразованные в язык, создают  картину мира, сюжет которой  основывается 
на когнитивном опыте человека, отраженном в его сознании. Компонентами 
сознания, среди множества прочих,  выступают концепты  (от лат. concept) – 
единицы ментальных ресурсов  сознания; оперативные содержательные 
единицы памяти, всей картины мира, отраженной в человеческой психике. 

Ментальность (от лат. mens) – ум, мышление, образ мыслей, душевный 
склад – совокупность готовностей, установок и предрасположенностей 
индивида действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир 
определенным образом. Ментальность формируется под воздействием 
множества различных факторов, в том числе, в зависимости от культуры,  
традиций, социальных структур (в частности, применительно к обучению, от 
образовательной среды), в целом, от среды обитания человеком. На уровне 
ментальности пересекаются, растворяясь в ее структурах «природное и 
культурное, рациональное и эмоциональное, сознательное и бессознательное, 
индивидуальное и общественное»[2,3] 

Ещё более  убедительно звучит данная мысль в   отношении естественных 
наук. Где как ни в познании природы, её явлений, свойств, состояний и 
процессов необходимо не эпизодическое, фрагментарное толкование таковых, а 
целостная концепция Природы в безграничных возможностях своих 
проявлений. Каждый концепт при таком понимании становится сгустком 
мысли, порожденной чувственным опытом в земном лоне бытия. 

В каких бы терминах мы ни описывали природу ( механизм, путь или 
источники)  возникновения и формирования концептов – суть, принцип, 
алгоритм единоподобный слияние множественного чувственного в означенное  
формальное, т.е. некую форму, что по отношению к языку есть словоформа, в 
речи – слово, категоризированное в  понятие, порожденное в психосоциальном 
сознании эйдосами,  окрашенными (обработанными) экзистенциальной 
огранкой смыслов. 

Итак, концепты  являются строительным материалом необходимым для 
построения «mens»  в фило/онтогенетической траектории Homo Sapiens.  

Концептуальная сфера естественнонаучного знания  – в дальнейшем 
концептосфера, имеет сложную, иерархически организованную структуру. 

Для оценки  влияния профильного обучения на формирование структуры 
концептуальной сферы (в дальнейшем – концептосферы) естественнонаучного 
знания  нами было организовано и проведено исследование понятийного 
аппарата учащихся 7-х, 11-х классов. Выборку испытуемых составили две 
группы учащихся, общим количеством 205 человек (из них девочек 115, 
мальчиков 190), в возрасте от 13 и 16 лет, имеющих в среднем сходную 



характеристику по социокультурным, материальным, интеллектуальным, 
национальным, половозрастным параметрам. Изучаемые группы сравнения 
учащихся различались только лишь по признаку профильной 
дифференцированности. 

Формирование  понятийного аппарата естественнонаучного знания в 
профильных классах, его качественные и количественные характеристики – 
стало предметом данного исследования. К дисциплинам естественнонаучного 
блока мы отнесли: биологию, географию, физику, химию. 

 
 

 
 

Таблица 1 
Показатели различий нормированных терминологических частот 

употребляемых учащимися 7–х классов при интерпретации усвоенных 
ими естественнонаучных понятий  (χ2-критерий при р≤0,05) 

 

п/п естественнонаучный 
профиль 

лингвистический 
профиль 

достоверность 
различий 
 (р-уровень) 

1 величина 1,33 величина 0,05 Р ≤0,000001 
2 вес 1,04 вес 0,57 Р ≤0,0012 
3 вода 3,37 вода 2,87 Р ≤0,001 
4 воздух 1,22 воздух 1,67 Р ≤0,0027 
5 география 1,3 география 2,57 Р ≤0,001 
6 гора 1,48 гора 1,05 Р ≤0,03 
7 жизнь 1,59 жизнь 0,52 Р ≤0,0019 
8 земля 3,48 земля 2,86 Р ≤0,001 
9 люди 2,67 люди 0,19 Р ≤0,000001 

10 масса 1,26 масса 0,71 Р ≤0,0001 
11 молекула 1,07 масса 1,33 Р ≤0,045 
12 наука 1,15 наука 0,76 Р ≤0,0001 
13 оболочка 1,76 оболочка 1 Р ≤0,0001 
14 объем 0,96 объем 0,43 Р ≤0,0055 
15 плотность 0,89 плотность 0,29 Р ≤0,046 
16 сила 1,41 сила 0,76 Р ≤0,01 
17 тело 0,74 тело 0,29 Р ≤0,007 
18 температура 1,19 температура 0,38 Р ≤0,016 
19 физика 3,52 физика 3,95 Р ≤0,041 
20 частица 1,15 частица 1,48 Р ≤0,037 



21 человек 0,89 человек 1,19 Р ≤0,045 
22 ядро 0,81 ядро 0,43 Р ≤0,05 

 
Итак, рассмотрим содержание и структуру концептосферы учеников 7-х и 

11-х классов естественнонаучного (ЕНП) и лингвистического (ЛП) профилей. 
Для проведения сравнительного анализа и  выявления наиболее точных 

количественных характеристик относительно понятийного аппарата учащихся 
на «входе» – 7 класс и на  «выходе» – 11 класс обучения в средней 
общеобразовательной школе  для учащихся ЕНП и ЛП сумма понятийных 
единиц (лексем) выявленная для каждой  исследуемой группы переводилась в 
коэффициенты (см. подробнее [1]). 
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Рисунок 1 
Примечание. Название терминов соответствующих каждому номеру приведены в 
последовательности соответствующей порядку перечня терминов в таблице 1. 
 

Для интерпретации выявленных различий в понятийном аппарате двух 
исследуемых групп мы воспользовались методом   χ2-критерия Пирсона. При 
сравнении между собой максимальных частот терминологических лексем 
используемых учащимися 7-11 классов в качестве когнитивных признаков мы 
получили для каждой параллели классов естественнонаучного и 
лингвистического профиля список значимо отличающихся друг от друга слов  
(с уровнем достоверности р≤0,05) (см. таблицы 1,2; рисунки 1,2). 



Из данных приведённых в таблицах 1,2 видно, что понятийный аппарат 
учащихся 7-х классов в сравнении с учащимися 11-х классов имеет 
существенные качественные и количественные различия. 

В 7 классах независимо от профиля обучения было выявлено  22 термина 
имеющие высокий показатель частоты употребления, которые  учащиеся 
хорошо знают и способны ими оперировать, в 11-х – всего 12 терминов. 

Вместе с тем, в зависимости от профиля обучения, частота употребления 
этих терминов имеет достоверно значимые различия (см. рисунок 1,2) К 
примеру, в группе естественнонаучного профиля встречаются термины, 
которые учащиеся 7-х классов употребляют значительно чаще (№18 – 
«температура», №15 – «плотность», №9 – «люди», №7– «жизнь», №2 –  

 
Таблица 2  

Показатели различий нормированных терминологических частот 
употребляемых учащимися 11–х классов при интерпретации усвоенных 

ими естественнонаучных понятий (χ2-критерий при р≤0,05) 
 

п/
п 

естественнонауч
ный профиль 

лингвистический  
профиль 

достоверност
ь различий  

1 
биолог

ия 
1,
13 биология 0,5 Р ≤0,0055 

2 вес 
0,
38 вес 

0,8
9 Р ≤0,0012 

3 гора 
1,
69 гора 

1,1
2 Р ≤0,001 

4 
давлен

ие 
1,
19 давление 

0,3
9 Р ≤0,0094 

5 дождь 
0,
31 дождь 

0,8
3 Р ≤0,03 

6 
живот

ные 
0,
75 животные 

1,6
2 Р ≤0,0057 

7 жизнь 
3,
19 жизнь 

2,2
8 Р ≤0,00003 

8 люди 
0,
44 люди 

0,9
4 Р ≤0,001 

9 
плотн

ость 
0,
19 плотность 0 Р ≤0,019 

10 сила 
0,
94 сила 

0,5
6 Р ≤0,39 

11 
физик

а 
2,
39 физика 2 Р ≤0,04 

12 
частиц

а 
0,
81 частица 

2,1
1 Р ≤0,05 
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Рисунок 2 
 

«величина») по сравнению с группой 7-х классов лингвистического профиля. 
Вместе с тем, на гистограмме рисунка 1 видно так же значительное  

Таблица 3 
Структура концептосферы естественнонаучного знания учащихся 7-х 

классов профильного обучения 
 

УРОВНИ  ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООННААУУЧЧННЫЫЙЙ  
ППРРООФФИИЛЛЬЬ 

ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  
ППРРООФФИИЛЛЬЬ 

ЯЯДДРРОО  
СЕДЬМЫЕ КЛАССЫ 

% концепты (%) % концепты (%) 

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  30,3 

• физика─33,94 
• земля─33,56 
• вода─32,5 

15,6 • физика─100 

  
ВВТТООРРООЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  

7,79 • люди─100 32,7 

• вода, 
земля─69,04 

• география─30,
96 

ТТРРЕЕТТИИЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  33,1 

• оболочка─15,5 
• жизнь─14,1 
• гора, сила─25,46 
• величина, 

география─23,18 
• масса, 

воздух─21,85 

17,7 

• воздух─37,28 
• частица─33,04 
• молекула─29,6

9 

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  28,9 • температура, наука, 

частица─35,29 21,6 • человек─21,76 
• гора, 



• молекула, вес─21,33 
• объем─9,71 
• плотность, 

человек─18,0 
• ядро─8,19 
• тело─7,48 

оболочка─37,48 
• наука, сила, 
масса─40,77 

ППЯЯТТЫЫЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  0,00 НЕТ 12,2 

• вес, жизнь─35,16 
• объем, ядро─27,74 
• температура─12,26 
• плотность, 
тело─18,71 
• люди─6,13 

  
ШШЕЕССТТООЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  
  

0,00 НЕТ 0,2 • величина─100 

ППЕЕРРИИФФЕЕРРИИЯЯ  
 

 
преобладание  частоты употребления учащимися 7-х классов терминов № 3  – 
«вода», № 8– «земля», № 19– «физика» не зависимо от профиля обучения.  

В целом, 72,7 % понятий (означенных как понятия, имеющие высокий 
коэффициент частоты) в группе учащихся ЕП по сравнению с группой ЛП 
используют чаще. 

В 11 классах независимо от профиля обучения было выявлено терминов с 
высоким коэффициентом частоты  на 10 терминов меньше. Иными словами, в 
11-х классах по отношению к седьмым классам величина схожих терминов 
снижается в 1,8 раза и составляет всего 12 лексем, которые  учащиеся хорошо 
знают и способны ими оперировать..(таблица 2, рисунок 2). 

В общем массиве понятий учащиеся 11-х классов обеих групп отдавали 
предпочтения понятиям №7 –  «жизнь» и №11– «физика». Перечень понятий, 
которые учащиеся 11-х классов естественнонаучного профиля употребляют 
значительно чаще, по сравнению с 7 классами  меньше и составляет всего два – 
это  №1– «биология», №4 – «давление. В группе учащихся ЕП 50% понятий 
(означенных как понятия, имеющие высокий коэффициент частоты) по 
сравнению с группой ЛП используют чаще. 

В итоге, при анализе понятийного аппарата естественнонаучного знания 
учащихся 11-х классов мы обнаружили тенденцию к сглаживанию 
терминологического поля в отношении оперирования понятиями из сферы 
естественных  дисциплин.  
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Рисунок 3 
 
Далее, методом двухмерного визуального анализа данных мы выделили 

терминологические слои концепторфер учеников 7-х и 11-х классов различных 
профилей обучения (Таблицы 3,4).  

Нами была установлена структура терминологического пространства:  
базовый когнитивный слой (ядро), промежуточный и периферийный слои. 
Промежуточный слой, в зависимости от ступени обучения,  включает в себя 
несколько уровней: 7 класс – 6 уровней; 11 класс – пять уровней. 

Анализ частоты лексических единиц (x), именуемых нами терминами 
естественнонаучных понятий, позволил  изучить составляющие элементы 
концепт-семантического пространства,  которым оперируют учащиеся в 
процессе мышления и на основе которых можно судить о развитости культуры 
их естественнонаучного мышления. 

 
Таблица 4 

Структура концептосферы естественнонаучного знания учащихся 11-х 
классов профильного обучения 

 

УРОВНИ 
 ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООННААУУЧЧННЫЫЙЙ  

ППРРООФФИИЛЛЬЬ 
ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИ

ЙЙ  
ППРРООФФИИЛЛЬЬ 

ЯЯДДРРОО  
ОДИННАДЦАТЫЕ КЛАССЫ 

% концепты (%) % концепты (%) 
ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  

УУРРООВВЕЕННЬЬ  23,8 • жизнь─100 
 48,3 • жизнь─35,68 

• частица─33,02 



• физика─31,3 
  

ВВТТООРРООЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  

17,8 
 • физика─100 12,2 • животные─100 

ТТРРЕЕТТИИЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ  12,7 • гора ─100 

 28,5 

• гора─29,63 
• люди─24,87 
•  вес─23,54 
•  Дождь─21.96 

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫ
ЙЙ  

УУРРООВВЕЕННЬЬ    

35,9 
 
 

• давление ─ 24,69 
• биология ─ 23,44 
• сила ─ 19,5 
• частица ─ 16,8 
• животные ─ 15,6 

11,0 
 
 

• сила─38,6 
• биология ─34,48 
• давление─26,9 

ППЯЯТТЫЫЙЙ  
УУРРООВВЕЕННЬЬ    9,8 

• люди─33,3 
•  вес─28,79 
• дождь─23,48 
• плотность─14,39 

нет • плотность ─ 0,00 

ППЕЕРРИИФФЕЕРРИИ
ЯЯ 

 

 
Нас интересовал вопрос, какие лексемы формируют базовый когнитивный 

слой, являющийся ядром концептосферы, характеризующий основу 
естественнонаучного знания. Анализ  уровней промежуточного слоя позволил 
определить, какую часть концептосферы и какая доля ее структуры является 
отличной в семантическом пространстве учащихся  различных профилей 
обучения (см. таблицу 3,4). 

В группе 7-х классов для ЕП определено  четыре уровня, для группы ЛП – 
шесть уровней. Терминологическая плотность уровней представлена на 
рисунке 3. 

В группе учащихся 11-х классов, наоборот, для ЕП обнаружено пять 
уровней, для ЛП – всего четыре уровня.Интересно заметить, что 
терминологическая градация уровней концептосферы учащихся 11 класса ЕП 
характеризуется категориальной однозначностью («жизнь», «физика», «гора») 
и на них приходится 54,4% плотности от общего массива (см. рисунок 4). 
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Таким образом, мы пришли к выводу о том, что учащиеся 7-х  – 11-х 

классов в группах ЕП и ЛП различаются по признаку общей 
информированности, т.е. для 7-х классов – это общая естественнонаучная 
осведомленность, плюс начальный этап изучения дисциплин (химия, физика, 
биология, география) в школе. 

К концу обучения в школе и в условиях специально организованного 
дифференцированного подхода к изучению дисциплин естественнонаучного 
блока мы не можем констатировать факт специализированного прироста 
терминологического аппарата в группе ЕП, более того мы наблюдаем 
тенденцию к сглаживанию терминологического поля в отношении 
оперирования понятиями из сферы естественных  дисциплин. 
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОФИЛИЗАЦИИ – ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ ИЛИ СТРЕСС? 
 

В статье обсуждаются серьезные проблемы, которые возникают перед учащимися 8-9 
классов в ситуации профессионального самоопределения. 

 
Проблема формирования личности, готовой к успешной самореализации в 

мире труда решается в отечественной педагогической практике средствами 
профессиональной ориентации. В настоящее время одной из основных задач 
общеобразовательной школы является формирование способности 
обучающихся выбирать сферу своей профессиональной деятельности, которая 
оптимально соответствует личностным особенностям и запросам рынка труда. 
Причем, определиться со сферой будущей профессиональной деятельности 
учащимся предлагается начиная уже с 9-го, а то и с 8-го класса. Решение 
данной задачи осуществляется посредством внедрения в образовательные 
учреждения системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
что, позволит создать условия для повышения готовности подростков к 
самоопределению и сознательному выбору варианта будущего обучения. 
Причем, акцент делается в данном случае на сознательном выборе. Однако, 
мало кто задумывается, а легко и возможно ли в возрасте 13-14 лет сделать 
сознательный и ответственный выбор своей будущей профессии.  

Как известно, ведущей деятельностью в подростковом возрасте является 
интимно-личностное общение. Стремление к независимости, 
самостоятельности проявляется как возможность быть взрослым. Таким 
образом, происходит самоутверждение подростка среди значимых ему людей – 
сверстников. Мировоззрение, нравственные идеалы, система оценочных 
суждений, моральные принципы еще только формируются и легко 
разрушаются, встречаясь с противоречивыми мнениями своих сверстников. 
«Одна из самых серьезных проблем среднего школьного возраста – 
несогласованность убеждений, моральных идей и понятий, с одной стороны, с 
поступками, действиями, поведением – с другой» [6, с.132]. 

Действительно, старший подростковый и ранний юношеский возраст, на 
который как раз и приходится основное время реализации Концепции 
профильного обучения, весьма специфичен. С одной стороны, именно в 
процессе общения друг с другом, занимая соответствующее место в сообществе 
себе подобных, подросток, подражая взрослым, учится самостоятельности и 
умению брать на себя ответственность за результат своей деятельности. [1, 
с.14]. С другой стороны, в процессе продолжающегося интеллектуального 
развития и становления мировоззрения, начинает формироваться временная 
перспектива будущего, как важное психическое новообразование. 

Ситуация складывается следующим образом: подросток еще только 
научается быть самостоятельным, еще только пробует брать на себя 



ответственность, как его уже погружают в «предпрофиль с головой» и 
надеются получить окончательный результат – безошибочное определение 
своей будущей профессии. Возникает противоречивая ситуация, когда нужно 
сделать выбор и не ошибиться, а выбор «я сделать не могу, так как не умею 
этого делать». Неспособность принять решение ведет к возникновению стресса, 
который нарастает на фоне: информационной перегрузки, по причине страха 
«упасть в глазах» своих одноклассников, нарастающего давления со стороны 
преподавателей и родителей, боязнь быть не принятым обществом и т.д. 
Итогом напряженного психического состояния в отношении так называемого 
успешного, безошибочного профессионального самоопределения является 
падение учебой мотивации, результативности обучения, неспособности 
школьников к дальнейшему выбору образовательной или профессиональной 
траектории.. Как показывают результаты ежегодного анкетирования 
обучающихся, вопрос о выборе профессии актуален только для 48,8% 
обучающихся 8-9 классов, остальные либо не задумываются о своей будущей 
карьере, либо не готовы к выбору профиля дальнейшего обучения, а вместе с 
тем и образа своей будущей жизни [2., с.70]. Таким образом, большинство 
обучающихся оказываются в затруднительной ситуации при решении вопроса 
своего профессионального самоопределения, следствием которой является, 
стресс, перерастающий во внутриличностный конфликт. 

 Однако, как нам представляется, столь печальных последствий можно 
избежать, если внедрить в систему профилизации старшей ступени школьного 
обучения комплекс мер по предупреждению и своевременной коррекции 
появившегося напряжения. Необходимо создавать психологические 
программы, направленные на формирование навыков стрессоустойчивости у 
всех участников образовательного процесса, но, прежде всего, у самих 
обучающихся. Ведь, именно им, старшим подросткам, в силу возрастных 
особенностей нелегко соответствовать возложенным на них ожиданиям со 
стороны всего общества. А принять ответственное и осознанное решение в 
ситуации выбора – это, отнюдь, непросто. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕССОВ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 
ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ 
 

В статье рассматривается модель психолого-педагогического сопровождения 
процессов личностного и профессионального самоопределения старшеклассников на этапе 
предпрофильной подготовки, созданная в МОУ СОШ №11 г. Томска. 

 
В жизни каждого школьника наступает момент, когда приходится решать, 

где продолжать образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать 
профессию и определить образ своей будущей карьеры. Человеку, еще 
выбирающему свой жизненный путь, нужно вовремя разобраться в 
многообразии современных профессий, понять их содержание, требования, 
которые они предъявляют к человеку, реально оценить свои возможности, 
способности, интересы. 

Среди старшеклассников в последнее время наблюдается значительное 
увеличение доли тех, кто вообще не имеет определенного плана, касающегося 
будущей специальности и предстоящей трудовой и профессиональной 
деятельности. 

Данная ситуация вызвана целым рядом причин. Здесь в определенной 
степени проявились общие изменения в стиле жизни молодежи, особенно той 
ее части, для которой ценность созидательного труда утратила значение. 
Существуют объективные трудности профессионального самоопределения 
молодежи в неясности перспектив развития в стране ряда отраслей 
производства, плохого материального обеспечения сфер науки, культуры, 
образования. 

В 2004-2005 учебном году наша школа была включена в программу 
областного эксперимента по подготовке и введению профильного обучения на 
старшей ступени общего образования по направлению «Разработка и апробация 
модели психолого-педагогического сопровождения процессов личностного и 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях профильного 
обучения». 

Мы поставили перед собой несколько целей такого сопровождения.  
1. Актуализация процесса определения собственной личной и 

профессиональной стратегии, включающей в себя получение информации о 
себе, своих возможностях и способностях (формирование Я-концепции); 

2. Помощь обучающимся в совершении осознанного выбора учебного 
профиля, профессии, учебного заведения, планировании профессионального 
старта. 



Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
• сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, 
интересами, целями, ценностями и самоопределение в собственной 
жизненной и профессиональной стратегии. 

• научить анализировать свои возможности и преодолевать трудности, 
противостоять непредвиденным жизненным ситуациям; 

• помочь подросткам при выборе обучающего профиля, построении 
профессиональной траектории.  

• познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 
личности. 
Для реализации замысла была разработана программа курса «Основы 

социализации личности», рассчитанная на 34 учебных часа и включающая в 
себя такие разделы, как познание себя, своих способностей, личностных 
особенностей, интересов и склонностей, основы профориентации, навыки 
самоорганизации и самопрезентации. 

Для помощи обучающимся в совершении осознанного выбора учебного 
профиля, профессии, учебного заведения, планировании профессионального 
старта был разработан элективный курс «Моя профессия», который занял 
первое место на конкурсе, проводимом Департаментом общего образования 
Томской области совместно с ОГУ РЦРО в 2004-2005 учебном году. 

В целом, курс ориентирован на актуализацию проблемы самостоятельного 
поиска учащимися целей в своем ближайшем и отдаленном профессиональном 
будущем и способов их достижения. 

В рамках предпрофильной подготовки проводятся индивидуальные и 
групповые диагностические исследования профессиональных интересов, 
намерений и склонностей обучающихся, индивидуальных типологических 
особенностей. 

Применяются активизирующие профконсультационные методы: игры, 
упражнения, карточные и бланковые методики, ценностно-смысловые 
опросники, дискуссии. 

Специалистами школы проводятся многочисленные индивидуальные и 
групповые консультации с учащимися, педагогами и родителями. 

В качестве одного из показателей эффективности работы психологической 
службы в данном направлении может выступить тот факт, что 100% 
обучающихся 10-х профильных классов удовлетворены совершенным выбором. 
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ И ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА КАК ПСИХОДИАГНОСТА 

(на примере использования проективных методик) 
 

В статье рассматриваются проблемы современной диагностической практики в 
контексте соответствия требованиям к психологу как психодиагносту. Особое внимание 
уделяется анализу проективных методик и использования их психологами образования. На 
основе теоретического анализа осуществляется попытка вычленения критериев и 
показателей, позволяющих определить профессиональную деятельность педагога-психолога 
как психодиагноста.  

 
Сегодня работа и поддержка психолога стала достаточно традиционным 

явлением в отечественной системе образования [18; 22; 32]. Можно говорить о 
том, что выполнен некий запрос на специалистов, помогающих достичь 
внешней и внутренней гармонии детям, их родителями всем тем, кто 
обращается за психологической помощью. Казалось бы, запрос на 
специалистов психологического профиля удовлетворен, однако, реальная 
квалифицированная помощь оказывается далеко не всем в ней нуждающимся. 
Одна из причин, по мнению ряда исследователей, состоит в том, что многие 
специалисты-психологи имеют недостаточный уровень теоретических 
психологических знаний [5; 10; 22]. Как отмечает Б.С.Братусь, обеспечение 
растущей армии психологов полноценной «подготовкой уже не представляется 
возможным. Только считанные единицы учреждений способны предоставить, 
открыть перед студентами “живой университетский учебник”», поэтому 
процесс обучения редуцируется, сереет (скучнеет), становится формальным. 
[15, с. 4]. М.А.Степанова с сожалением констатирует, что «пресловутый 
формализм образования настиг и психологов. Их учат, что нет практики без 
теории, они это вроде бы усваивают, но при столкновении с этой самой 
практикой полностью забывают про теорию» [31, с. 16].  

С точки зрения А.Ф.Ануфриева и С.Н.Костроминой, «введение должности 
практического психолога в систему образования поставило перед высшей 
школой проблему качественной подготовки специалистов для решения 
психологических задач в школе. Одним из направлений деятельности таких 
специалистов является психологическая диагностика, предусматривающая 
изучение психологических особенностей учащихся и их групп в учебно-
воспитательном процессе, а также определение психологических причин 
отклонений в поведении» [4, с. 26]. 

В ряде работ отмечается, что диагностическая деятельность психологов 
образования должна быть направлена, прежде всего, на разработку 



рекомендаций с целью развития тех или иных способностей ребенка, 
преодоления трудностей и нарушений в развитии [4; 18; 20; 29; 32; 35]. 
Подчеркивается, что психодиагностика в системе образования должна 
выступать основанием для других видов деятельности психолога-практика, 
таких как психологическое консультирование, прогноз, экспертиза, 
коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа, что изначально 
и предполагалось при формировании школьной психологической службы. 
Однако, как наблюдается на практике и отмечается в ряде источников, в 
настоящее время реализация исходных и приоритетных функций 
психодиагностики в школе гипертрофирована и сведена, по преимуществу, к 
скрининговой или селекционной направленности [22; 28; 32]. Диагностическая 
работа на сегодняшний день, к сожалению, является, скорее, формальным 
показателем, а не одним из необходимых по своей значимости видов 
практической деятельности отечественных специалистов [22]. Чаще всего 
психологи образования прибегают к процедурам психодиагностики, которые 
минимизированы по времени и упрощены по содержанию. Причем, как 
свидетельствует практика, к числу наименее трудоемких отечественные 
психологи-практики все чаще стали относить проективные методы и методики.  

Заметим, что работа с проективными методиками требует значительных 
затрат времени, как при проведении, так и при обработке и анализе 
результатов, специальных навыков интерпретации, высокого уровня 
квалификации диагноста. Очевидно, целевое использование проективного 
метода педагогами-психологами и уровень их профессионализма в этой 
области выступают одной из актуальных проблем не только в современном 
образовании, но и в ряде смежных отраслей психологической науки, таких как 
психодиагностика, клиническая психология, психотерапия, психология труда и 
др. В связи с этим правомерно возникает вопрос: как, с помощью каких 
критериев, показателей возможно определение степени профессионализма 
педагога-психолога при использовании проективных методик? 

Известно, что ключевым в психодиагностике является понятие 
«психологический диагноз». Постановка психологического диагноза − это 
профессиональная психологическая оценка рассматриваемой ситуации. 
Однако, по мнению Л.Ф.Чупрова, использование термина «диагноз» в 
психологической практике является не совсем корректным, так как за этим 
термином стоит определенный клинический контекст, стереотип восприятия. 
Очевидно, как бы квалифицированно ни было проведено исследование 
психологом, до уровня врачебного диагноза его результаты практически не 
поднимаются [36]. Н.Н.Авдеева предупреждает о возможных негативных 
последствиях постановки психологического диагноза и отмечает, что при 
недостаточном развитии ценностной ориентации психолога-практика «диагноз» 
может быть поставлен по запросу педагогов с целью последующего 
использования «диагноза» как удобного оправдания плохой успеваемости 
учащегося или как мотивировки для «выведения» трудного ребенка из 
престижной школы [22].  



Психологический диагноз, по определению Л.Ф.Бурлачука и 
С.М.Морозова, представляет собой «конечный результат деятельности 
психолога, направленный на выяснение сущности индивидуально-
психологических особенностей личности с целью оценки их актуального 
состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, 
определяемых задачей психодиагностического обследования» [8, с. 86]. 

С точки зрения А.Ф.Ануфриева и С.Н.Костроминой, «эффективность 
постановки диагноза зависит от выбора стратегий диагностического мышления, 
который определяется уровнем психологической подготовки и характером 
использования психодиагностических средств в процессе постановки диагноза» 
[4, с. 36].Кроме того, психологический диагноз «неразрывно связан с 
прогнозом» [8, с. 86]. В связи с этим, как подчеркивает М.Ю.Чибисова, 
необходимо осознавать, что прогностическую ценность психодиагностического 
инструментария достаточно трудно определить, и это является важнейшей 
методологической проблемой психодиагностики. Специалист-практик должен 
понимать, что возможность прогнозирования, например, успешности ребенка в 
обучении на основании психодиагностики «весьма ограничена, и надо 
воздерживаться от далеко идущих прогнозов. Более правильно, если психолог 
будет говорить об особенностях развития ребенка на определенном возрастном 
этапе и о возможном (именно возможном, а не обязательном) влиянии этих 
особенностей на дальнейшее его развитие» [35, с. 14]. Только в том случае, 
когда психолог отдает себе отчет в том, зачем он проводит диагностику, она 
становится органичной и необходимой частью всей деятельности психолога, и 
встраивается в систему: «цель − диагностика − заключение − психологическая 
помощь, рекомендации» [35, с. 7]. Еще Й.Шванцара указывал на эффективность 
именно «прицельного» исследования, т.е. приспособления диагностического 
обследования «характеру проблемы» в каждом конкретном случае [37, с. 65].  

Таким образом, психодиагностическая работа психолога образования 
выступает основанием не только для других видов его практической 
деятельности, но и деятельности других специалистов (учителей, воспитателей 
и пр.), поэтому психолог-практик должен быть, прежде всего, профессионально 
компетентным как психодиагност. 

Следует отметить, что любое психодиагностическое обследование 
«заключает в себе возможность вторжения в личную жизнь» [3, с. 591] 
обследуемого. В связи с этим, для защиты личной жизни запрашиваемая 
информация должна быть релевантна «заявленным целям» обследования [3, с. 
591]. Значительным следствием принципа релевантности, как утверждают 
А.Анастази и С.Урбина, выступает использование всех реальных возможностей 
для определения валидности методики по отношению к тем диагностическим 
или прогностическим целям, «ради» которых она применяется. Очевидно, что 
для защиты обследуемого от неверного применения диагностического 
инструмента, пользоваться методиками должны специалисты, имеющие 
необходимый уровень профессиональной подготовки. Только 
высококвалифицированные пользователи, полагают А.Анастази и С.Урбина, 
способны выбирать тесты, «оптимально подходящие как для той цели, с 



которой они проводят тестирование, так и для тех лиц, которых они тестируют» 
[3, с. 587]. 

Однако, как отмечается в ряде работ, сегодня многие дипломированные 
психологи приходят работать в образовательные учреждения, недостаточно 
владея теорией и практикой психодиагностики, и как следствие − не понимая, с 
какой целью проводится психологическое обследование [20; 22; 31]. В связи с 
этим сразу возникает трудноразрешимая проблема квалифицированного 
тестирования детей, так как, в первую очередь, уровень профессионального 
владения методиками непосредственно отражается на качестве оказываемой 
детям психолого-педагогической помощи.  

По мнению В.П.Зинченко, необходимость диагностики следует 
сопоставлять «с профессионализмом, ответственностью и чувством вины тех, 
кто ее осуществляет. Слишком часто она влияет на судьбу человека. Нужно 
отчетливо понимать, что психодиагностика требует высокой культуры, что это, 
вообще, один из сложнейших видов деятельности психолога» [10, с. 91]. 

Современному психологу-практику практически невозможно представить 
свою профессиональную деятельность без использования 
психодиагностических методик, что, в свою очередь, накладывает особую 
ответственность на психолога как психодиагноста. А.Анастази и С.Урбина 
указывают, что «как любой научный метод или точный инструмент, 
психологические тесты обнаруживают свою эффективность только при 
правильном и умелом применении. В руках недобросовестного или 
неквалифицированного пользователя такие тесты могут причинить серьезный 
вред» [3, с. 25]. Г.С.Абрамова утверждает, что психолог-диагност обязан «знать 
требования к методикам разного типа − это тоже показатель эффективности его 
работы, так как владение требованиями к методикам отражает ориентацию 
психодиагноста на профессионально оправданные процедуры получения 
психологической информации, а не на уровень житейской или обыденной 
психологии» [1, с. 188]. С нашей точки зрения, одного знания – недостаточно, 
важно, не просто владеть ими, но, в первую очередь, грамотно реализовывать 
их на практике. Иными словами, специалисту не только необходимо иметь 
четкие представления о сущности психодиагностического инструментария, 
владеть базовыми знаниями о нем, опираться на профессиональные стандарты, 
но и соблюдать все эти требования в своей непосредственной деятельности.  

К профессиональным стандартам в практической деятельности психолога-
диагноста относят: 1) квалификационные требования к пользователю-
психологу; 2) стандартные требования и релевантные нормы, предъявляемые к 
психодиагностическим методикам; 3) принципы профессионально-этического 
стандарта [24; 27]. На практике эти стандарты преломляются в ряд конкретных 
требований, в частности: 

1. Психолог-диагност должен применять диагностический инструмент и 
полученные результаты только в соответствии с целевой направленностью 
методики, обозначенной авторами методики. 



2. Психолог-диагност должен использовать диагностический инструмент 
только с той категорией обследуемых, на выборке которой проводилась 
апробация и валидизация методики.  

Согласно требованиям к пользователю-психологу, квалифицированный 
специалист должен отвечать за выбор методики и обязан тщательно соблюдать 
все обязательные к исполнению требования при применении диагностического 
инструментария – «он не имеет права отклоняться от стандарта в 
использовании методики» [8, с. 414].Подчеркивается, что психолог-диагност за 
результаты своей деятельности должен нести личную ответственность, а это 
значит, что он непосредственно отвечает за адекватный выбор диагностической 
методики, за все решения, принимаемые в ходе психодиагностического 
обследования; за правильность интерпретации результатов обследования [27]. 
Как отмечает Т.В.Барлас (2001), только, соблюдая стандарты, психолог сможет 
воспользоваться плодами труда разработчика. Соблюдение профессиональных 
стандартов при разработке и использовании методик «обеспечивает создание 
надежного и валидного психодиагностического инструментария, 
соответствующего мировым требованиям» [8, с. 416].  

В настоящее время в арсенале психодиагностики насчитывается более 
сорока тысяч методов и методик, однако, вплоть до настоящего времени в 
науке отсутствует общепринятая, единая классификация. В рамках данной 
работы мы будем опираться на классификацию, представленную в работах 
А.А.Бодалева, В.В.Столина, А.Г.Шмелева, которые дифференцируют 
психодиагностические методы на две категории: 1) измерительные 
(стандартизированные, психометрические) методы; 2) «клинические» методы 
(диалоговые и слабостандартизированные проективные), основанные на 
«качественных, экспертных оценках» [16, с. 13]. Обе категории указанных 
выше методов должны соответствовать ряду типовых требований, в частности:  

1. В методиках «должны быть однозначно сформулированы цели, предмет 
и область применения методики. Предмет, диагностический конструкт 
(концепт), должен быть сформулирован в теоретических понятиях и соотнесен 
на теоретическом уровне с системой релевантных концептов. Должна быть 
четко выделена область применения, под которой подразумевается особая 
социальная среда или сфера общественной жизни (производство, образование, 
семейная жизнь и т.п.), контингент обследуемых (пол, возраст, образование и 
пр.). Должны быть конкретизированы цели использования результатов: для 
прогноза успешности профессиональной деятельности, для психологического 
вмешательства, для принятия правовых, административных решений, для 
прогноза стабильности коллектива и т.п.» [7, с. 31].  

2. В инструкциях «клинических» методик должны содержаться указания 
требуемой квалификации «экспертов, их необходимое количество для 
получения надежных данных по методу независимых оценок; инструкции по 
применению должны пройти специальные испытания на однозначность их 
выполнения экспертами по отношению к некоторому эталонному набору 
данных (текстов, рисунков, звуко- или видеозаписей и т.п.); процедура 
обработки результатов должна включать в себя такое документирование 



промежуточных этапов обработки, которое позволило бы перепроверить 
конечный результат другому эксперту; пользователи-разработчики должны 
иметь возможность воспроизвести нормативное исследование по измерению 
экспертной согласованности на эталонном наборе данных; головная 
организация должна вести банк данных, обеспечивая подготовку пользователей 
и их переподготовку (в соответствии с пересмотренными стандартами 
методики)» [7, с. 32].  

Одним из важнейших методологических требований, предъявляемых к 
психодиагностическим методикам, выступает стандартизация 
диагностического инструмента, в основе которой лежат понятия надежности, 
валидности и нормы [8; 27]. Так, Н.Я.Семаго и М.М.Семаго обращают 
внимание на значимость такого аспекта, как функциональное содержание 
нормы. Основу концепции функциональной нормы составляет «представление 
о неповторимости пути развития каждого человека, а также то, что любое 
отклонение можно считать отклонением только в сопоставлении с 
индивидуальным трендом (тенденцией, направленностью) развития каждого 
человека» [29, с. 34]. По мнению Г.С.Абрамовой, «основная научная категория, 
с которой работает психодиагност-практик, − это категория возрастной нормы 
развития личности и возрастной нормы психического развития» [1, с. 157].  

Очевидно, что вопрос о норме в рамках диагностической процедуры 
достаточно дискуссионен и не завершен на сегодняшний день. К тому же, как 
совершенно справедливо замечает В.П.Зинченко, сегодня актуальна не столько 
проблема «нормы развития», сколько проблема «развития как нормы» [24, с. 
72]. Как подчеркивает Л.Ф.Чупров, диагностируют не методики, а теории, 
положенные в их основу. Инструментарий, разработанный в рамках одного 
теоретического подхода, вряд ли будет эффективен при его использовании в 
рамках другого без соответствующего теоретического обоснования [27; 36]. 

В настоящее время в России, как замечает В.П.Зинченко, 
«психодиагностика не подлежит государственному законодательному 
регулированию» [24, с. 10]. Методики находятся в свободном доступе (в сети 
Интернет, в выпускаемой огромными тиражами методической и популярной 
литературе), что неизбежно приводит к их неквалифицированному 
использованию. А в связи с отсутствием должной специализации у 
пользователей, методики нередко применяются диагностами «без отчетливого 
понимания того, что они измеряют» [21, с. 14].  

Заметим, что особо острая ситуация в современной практике 
психодиагностики наблюдается по отношению к использованию проективных 
методик. Ключевое противоречие обозначенной ситуации состоит в том, с 
одной стороны, группа проективных методов характеризуется доступностью 
(кажущейся!), относительной легкостью процедуры проведения; с другой – 
подобная легкость и доступность, не только иллюзорны и несостоятельны по 
сути, но и снижают или вуалируют реально существующую меру 
ответственности за использование (применение) данной группы методов. Это 
связано с тем, что «проективные методики представляют собой специальную 
технику клинико-экспериментального исследования» [30, с. 10], где 



интерпретация получаемых результатов предполагает необходимость 
применения комплексного объективно-качественного подхода на основе 
специальной подготовки психолога-диагноста, с учетом социокультурных, 
половых, возрастных особенностей клиентов. Работа с проективными 
методиками требует очень высокой квалификации исследователя, как при 
проведении исследования, так и при интерпретации полученных данных [12; 
19; 27]. Как полагают А.Анастази и С.Урбина, ценность проективных методик 
«как клинических инструментов пропорциональна квалификации клинициста» 
[3, с. 482]. 

Счет проективным методикам ведется с теста словесных ассоциаций, 
который начали применять в клинической диагностике Э.Крепелин и К.Г.Юнг 
[19; 23].По мнению П.Пишо (2004) и Е.Т.Соколовой (1980), на формирование 
проективной идеологии наибольшее влияние оказали два направления − 
психоанализ и холистическая психология. С позиций психоанализа, «где 
сущность личности рассматривается как продукт преобразований 
инстинктивных влечений под воздействием социальных и культурных 
требований среды, проективный метод ориентирован на выявление именно 
этих неосознаваемых тенденций и их всевозможных трансформаций. Объект 
проективного метода − глубоко конфликтная дезадаптированная личность; 
поэтому такие понятия, как влечение, конфликт, защита в их 
психоаналитическом понимании, составляют основу анализа и интерпретации 
практически любой методики (имеются в виду классические варианты 
проективных методик)» [30, с. 55-56].  

Е.Т.Соколова полагает, что проективный метод в рамках холистической 
психологии выступает средством, позволяющим исследовать пути и способы 
«организации индивидом своего физического и социального опыта, 
субъективных представлении о себе и своем социальном окружении» [30, с. 
22].Впервые эту точку зрения сформулировал Л.Франк, считавший, что 
личность является способом, с помощью которого человек «организовывает и 
формирует жизненные ситуации, а также аффективно на них реагирует, 
структурируя свое жизненное пространство, поэтому благодаря проективным 
методам» должен выявляться «подлинный процесс личности, каким он развит к 
данному моменту» [19, с. 79].  

С позиций холистической психологии, подчеркивает Е.Т.Соколова, 
проективный метод «лишен ортодоксальности психоанализа, что, в частности, 
позволяет значительно расширить круг задач, решаемых с его помощью. На 
первый план выдвигается диагностика индивидуальных особенностей личности 
и способов ее нормальной адаптации» [30, с. 57]. Однако, как замечает автор, 
отсутствие в теории Л.Франка собственно психологического анализа некоторых 
понятий и «их незаполненность психологическим содержанием и привела к 
тому, что обоснование проективного метода стали связывать с психоанализом» 
[30, с. 57]. 

Несмотря на популярность, проективные методики являются предметом 
постоянных споров между их поклонниками и противниками [8; 14; 17]. Так 
сторонники использования данного метода (М.К.Акимова, Т.Н.Алехина, 



Ж.В.Таратута, 2004; С.Э.Габидулина, 1986; Е.С.Романова, 1992; 
О.Ф.Потемкина, 1992, 2005; Е.В.Потемкина, 2005; П.В.Яньшин, 2004) 
утверждают, что проективные методики могут дать чрезвычайно богатую и 
разностороннюю информацию о личности обследуемого. Они рассматривают 
проективные методики в качестве весьма мощного психодиагностического 
средства и даже предпринимают попытки их стандартизировать. Противники 
(Г.Айзенк, М.Айзенк, 2001; А.Анастази, С.Урбина, 2002 и др.), напротив, 
полагают, что проективные методики чрезвычайно неадекватны «в смысле 
даже минимального соответствия стандартам надежности и валидности, вплоть 
до разрушения доверия к психологическому тестированию со стороны широких 
масс и специалистов» [14, c. 110]. 

Как отмечают Л.Ф.Бурлачук и С.М.Морозов, необходимо «учитывать то, 
что желание оценить в параметрах валидности и надежности все проявления 
личности, обнаруживаемые проективными методиками, вряд ли вообще может 
быть удовлетворено. Для многих из этих методик характерен глобальный 
подход к оценке личности, что, естественно, приводит к снижению 
достоверности информации» [8, с. 251].Г.М.Ферс подчеркивает, что 
необычайно сложно синтезировать информацию, полученную «на основе 
изучения отдельных составляющих рисунков» и соединять эту информацию в 
единое целое [33, с. 59]. Подобная точка зрения наблюдается и у 
Т.А.Флоренской, которая отмечала, что «единство личности не сводимо к 
сумме ее отдельных свойств и совокупности характеристик» [34, с. 127]. 

Авторы, критикующие проективные методики, указывают, что до сих пор 
не получено достаточно убедительных доказательств их валидности. В 
частности, А.Анастази и С.Урбина отмечают, что «подавляющее большинство 
опубликованных работ по валидизации проективных методик не позволяют 
сделать однозначных выводов либо из-за плохой контролируемости условий 
эксперимента, либо из-за неадекватного статистического анализа, либо из-за 
того и другого вместе. Некоторые методологические недостатки могут 
вызывать эффект мнимого доказательства валидности (spurious evidence of 
validity) там, где ее вообще нет, например, при «загрязнении» (contamination) 
критерия или данных теста» [3, с. 478]. 

Как полагает Г.Ю.Айзенк, аргумент, довольно часто приводимый в пользу 
проективных методик, сводится к следующему: «…Все из того, что мы делаем, 
определено осознанными или неосознаваемыми изменениями психики того или 
иного рода». Разумеется, «будет резонно предположить, что большинство 
наших основных действий формируется по определенной причине или что эта 
причина в некотором смысле выявляет нашу личность». Однако «из того, что 
почти все действия, изучаемые экспертами посредством проективных методов, 
порождаются свойствами личности и диагностируют их, не следует, что мы 
способны провести обратное доказательство от конечного продукта к 
причинному механизму» [2, с. 515]. 

Ряд авторов указывают, что в проективных методиках довольно часто 
наблюдается пренебрежение нормативными данными: либо полное их 
отсутствие, либо указываются нормы явно неадекватные или основывающиеся 



на неопределенно описанной популяции [3; 8]. Поскольку адекватные 
объективные нормы отсутствуют, для интерпретации ответов обследуемого 
психологу-клиницисту приходится руководствоваться своим широким 
клиническим опытом. Однако, такой подход подвержен многим искажениям, 
отражающим теоретические предпочтения, предубеждения и прочие 
индивидуальные особенности исследователя, поэтому полученные результаты, 
в основном, будут опираться на субъективные суждения клинициста и, скорее, 
будут прояснять личность клинициста, а не обследуемого. Опора при 
интерпретации на догадки и интуицию исследователя снижает научную 
ценность проективных методик.  

Напомним, что наиболее важной характеристикой проективных методик 
выступает их отнесенность именно к клиническому методу, базирующемуся 
на идеографическом подходе «познания внутреннего мира человека» [9, с. 
376]. Отсюда собственно и трудности их валидизации. Однако данный факт не 
останавливает некоторых авторов, интенсивно пропагандирующих 
проективный подход. Например, Е.С.Романова и О.Ф.Потемкина рекомендуют 
использовать экспертную интуицию при оценке вадидности проективных 
методик [25]. Но, как подчеркивает Д.Майерс (2005),клиницисты, 
предпочитающие руководствоваться своими интуитивными оценками, а не 
статистическими данными, ошибаются чаще, чем те специалисты, которые 
основываются в своих прогнозах на статистике. Кроме того, при 
взаимодействии клинициста и обследуемого, иногда происходит 
«самоподтверждение» полученных результатов диагностики. Это значит, что 
некоторые клиницисты имеют склонность «вытягивать» из клиента и 
«вспоминать из своей практики информацию, подтверждающую именно» те 
диагностические данные, которые они хотят подтвердить [13, с. 671]. Так, 
недавно проведенные исследования показывают, что опыт вряд ли «может чем-
то помочь клиницистам, если учесть вероятностную природу многих явлений, с 
которыми они сталкиваются, и скудность получаемой ими действительно 
информативной обратной связи. <…> Опыт, даже значительный, не 
обязательно положительно сказывается на точности» оценки и вывода 
клинициста [23, с. 293].  

С точки зрения А.Г.Шмелева (2004), клиническая психодиагностика 
характеризуется неизбежным изобретательством, порождением у психолога 
определенного домысливания чего-то стоящего за теми или иными внешними 
проявлениями, внешними симптомами в поведении обследуемого. По мнению 
автора, использование проективного метода диагностики может быть связано с 
«предрасположенностью» определенной части специалистов к применению 
именно клинических методов обследования. Результаты исследования, 
проведенного А.Г.Шмелевым(выявлялась связь «профессиональных 
предпочтений психологов именно с их личностными качествами» [38, с. 13]), 
показали, что респонденты, имеющие выраженное неприятие психометрики и 
склонность к импровизационно-интуитивным «методикам, с меньшим 
уважением относятся к социальным нормам и общепринятым ценностям, 
правилам поведения и регламенту. Они характеризуются определенной 



«недосоциализированностью», т.е. инфантилизмом и сопутствующими ему 
чертами − импульсивностью, принятием решений не на основе рассудка, а 
руководствуясь эмоциями (по «принципу удовольствия»)» [38, с. 18]. 
Ориентация на преимущественное использование клинических методов может 
быть вызвана, по мнению А.Г.Шмелева, тягой ко всякого рода пророчествам и 
несформированностью научного (объективного) прогноза. Возможно, 
«сторонники» проективного подхода в психодиагностике не желают овладевать 
(в силу разных причин) новыми способами и приемами методов 
психодиагностики. 

Г.С.Абрамова предупреждает о том, что при использовании клинического 
(экспертного) метода психолог-диагност встречается со множеством 
опасностей и ловушек, например, искушение властью или искушение 
ситуацией − возможность увлечься случайностью и следовать за ней как за 
открытием [1]. Для плодотворного использования проективных методик 
психологу необходимо проходить специальное длительное обучение, чтобы 
быть способным анализировать полученную информацию на основе 
накопленного в психологии многолетнего опыта применения проективных 
методик, учитывая конкретную ситуацию в жизни клиента и руководствуясь не 
только субъективными впечатлениями.  

Поскольку предполагается, что проективный метод − это научный метод 
исследования личности, предусматривающий, «прежде всего, специфическое 
понимание своего объекта, средством познания которого он выступает» [30, с. 
55], специалист, перед обращением к проективной методике (как и к любой 
другой), должен определить для себя, на какую теорию личности он будет 
опираться. Е.Т.Соколова подчеркивает, что осуществление интерпретации 
полученных в проективных методиках данных − это, по сути, попытка 
построить модель личности, поэтому отечественным специалистам результаты 
необходимо интерпретировать «в категориях, адекватных представлениям о 
личности, сложившимся в отечественной» психологической науке [30, с. 5]. 
Однако сегодня с сожалением приходится наблюдать как отечественные 
психологи-практики, независимо от того (или сами, не понимая того), к какой 
конкретной теории личности относится та или иная методика, широко и 
успешно (с точки зрения самих специалистов-практиков) пользуются любым 
«подвернувшимся под руку» психодиагностическим инструментом. 

Э.Мэш и Д.Вольф рекомендуют использовать проективные методики с 
целью оказания помощи обследуемым (чаще − детям) для достижения 
расслабления в процессе диагностики, облегчения им пути передачи 
информации, особенно, той, которую «трудно передать вербально» [14, с. 110]. 

Особо следует подчеркнуть, что основная часть используемых ныне в 
отечественной практике проективных методик пришла из-за рубежа, где эти 
методики создавались и использовалисьв рамках клинических исследований и 
для клинических целей [11; 12; 14; 30]. Лишь незначительное количество 
проективных методик «вышло» «из терапевтических методов (таких, как 
арттерапия), применявшихся к психически больным» [3, с. 450]. В нашей 



стране эти методики так же проходили апробацию преимущественно в 
условиях патопсихологического эксперимента [12; 26; 30] и на базе 
психоневрологического института им. В.М.Бехтерева [6; 9]. В связи с этим 
интерпретация показателей практически всех проективных методик 
рассматривается по преимуществу с позиций клинической психологии, 
психиатрии или патопсихологии. 

В целом теоретический анализ роли проективных методик и определения 
их места в психодиагностике позволил сформулировать следующие выводы:  

1. Проективный метод психодиагностики представляет собой сложнейший 
клинический метод исследования и для его плодотворного использования 
интерпретацию результатов должен проводить специалист клинического 
профиля, способный анализировать полученную информацию на основе 
накопленного в психологии многолетнего опыта применения проективных 
методик, учитывая конкретную ситуацию в жизни клиента и руководствуясь не 
только субъективными впечатлениями.  

2. К основным недостаткам проективных методик относят их 
незначительную стандартизированность, отсутствие убедительных 
доказательств надежности и валидности, отсутствие четкой процедуры 
обработки результатов, зависимость диагностики от личности, теоретических 
взглядов и профессионального опыта психолога-диагноста.  

3. В психодиагностике (вне клинической практики) проективные методики 
необходимо рассматривать как дополнение к обследованию, желательно в 
качестве недиагностического средства (например, применение полученного 
«проективного материала» для выдвижения гипотез). При этом использовать 
проективные методики в целях диагностики можно только при их включении в 
состав диагностической батареи. Формулирование выводов только на 
основании «проективных» результатов, без опоры на данные других методов 
диагностики, ведет к получению ложных диагностических результатов. 

Очевидно, диагностически адекватной может признаваться только такая 
проективная методика, в которой, в которой как минимум, четко: 

 обозначен предмет диагностики (какой конкретно показатель, 
характеристика, свойство, качество и т.п. позволяет выявить и описать данная 
методика);  

 обоснован возрастной диапазон применения (на какой возраст 
ориентирована методика); 

 представлены собственно психологические параметры, показатели и 
характеристики анализа результатов деятельности обследуемого, 
осуществляемого психологом-диагностом (что и как конкретно, исходя из 
каких параметров, выявляется и характеризуется). 

Однако, следует особо отметить, что многие используемые педагогами-
психологами проективные методики, не выдерживают профессиональной 
оценки именно как диагностические методы. Например, столь популярная 
среди психологов методика «Рисунок несуществующего животного», в том 
виде как она представлена в литературных источниках, не имеет: 



во-первых, четкого, общепринятого предмета диагностики. В частности, 
одни (и авторы, и пользователи) изучают с ее помощью агрессию, другие – 
коммуникацию, третьи – особенности мышления, четвертые – самосознание и 
самооценку и т.д. и т.п.; 

во-вторых, четко обозначенных возрастных границ. Возраст респондентов, 
представленный в разных источниках, зачастую не конкретизирован и его 
разбег колеблется в диапазоне применения с 4 летнего вплоть до старческого 
возраста;  

в-третьих, собственной истории – непонятно, как и откуда это методика 
пришла в отечественную психодиагностику, кто ее автор-разработчик, а значит 
и отсутствует персонифицированная ответственность за предлагаемый 
специалистам диагностический инструмент. 

Исходя из вышеобозначенного, при разработке критериев для анализа 
деятельности психолога как психодиагноста должны в первую очередь 
учитываться:  

1. Уровень квалификации психолога, включая достаточный объем 
теоретических знаний (концепции, в рамках которой создавалась конкретная 
проективная методика) и практического опыта работы с данной методикой 
(включая наличие сертификата не только на саму методику, но и на право 
использовать ее в своей деятельности). 

2. Соответствие диагностической цели специалиста не только запросу, но 
и предмету диагностики, обозначенному в конкретной методике, избранной для 
достижения цели. 

В заключении отметим, что, к сожалению, сегодня действия педагогов-
психологов как психодиагностов еще «далеки от ясности, благородства и 
участия», и благополучие клиентов на практике ничем не обеспечено. «Этика 
оставлена на добрую волю тех, кто − не важно, каким образом − умеют 
почувствовать, что именно было бы хорошо и правильно для другого» [11, c. 
116].Не менее важно, что проективный метод психодиагностики представляет 
собой сложнейший метод исследования и это обстоятельство надо учитывать, в 
первую очередь, при обследовании детей.  

Очевидно, что данные, полученные психологом при использовании 
непрофессионального инструментария и, как следствие, анализ этих данных, 
будут недостоверными. Это, в свою очередь, означает, что при получении 
недостоверных результатов помощь психолога и других специалистов, в 
лучшем случае окажется бесполезной, в худшем − может причинить 
непоправимый вред и даже покалечить судьбы детей и их родителей. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ОБРАЗ БУДУЩЕГО КАК ЧАСТЬ 

ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается дополнительная методика профессионального 
консультирования. Целеполагание и создание образа будущего у учащихся позволяет 
провести профконсультацию более глубоко, что даст уверенный и осознанный выбор 
профессии и жизненной траектории старшеклассника. 

 
В современных условиях рынка труда перед каждым старшеклассником 

стоит серьезная задача выбора дальнейшего образования и профессии. К этому 
выбору все подходят по-разному, в частности все большее количество 
учащихся обращаются за профконсультацией к психологам. Профконсультация 
решает не простую задачу – построение личностной профессиональной 
траектории учащегося. Зачастую психологи – профконсультанты в своей работе 
руководствуются принципом: чем больше тестов, тем лучше! А достаточно ли 
только тестов и их интерпретации для целеполагания и создания образа 
будущего? Конечно, профконсультирование сопровождается беседой и 
координацией учащегося в мире профессий, но только на ближайшее будущее. 
Наше время отличается высокой нестабильностью, что вызывает неуверенность 
в правильности выбора у учащегося, ведь выбор профессии – это личностно-
значимая проблема: это выбор образа жизни, пути развития, выбор судьбы. В 
связи с этим актуальным является поиск новых технологий, позволяющих 
учащемуся принять решение дальнейшего обучения не только на основе 
рекомендации психолога по результатам тестирования. Необходимо расширить 
границы профконсультирования для того, чтобы учащийся не только сделал 
выбор учебного заведения, но и определился с целью профессионального пути 
и представлял образ своего будущего в целом. 

В центре дополнительного образования детей «Планирование карьеры» в 
профконсультировании учащихся используются такие тесты как ДДО, КИ, КС 
и Голланд. Эти тесты очень информативны и вместе показывают очень ясную 
картину способностей, склонностей и интересов тестируемого. Однако, часто 
приходится сталкиваться с ситуацией, когда в поисках психологической 
защиты подросток готов возложить на психолога-консультанта ответственность 
за свою профессиональную судьбу. Он отчаянно просит совета и готов 
отказаться от самостоятельного выбора. 

Понимание и осознание реальности привело к внедрению новых форм 
профконсультирования, дополнительно к вышеуказанным тестам использовать 
методику «Постановка цели и подстройка к будущему». Эта методика позволит 
учащемуся осознать свои желания, свои силы и увидеть образ будущего, 
позволит ответить на такие вопросы как: «Ради чего я работаю? (буду 
работать)» (духовный уровень), «Чего я хочу достичь?» (социально-
психологический), «Как я собираюсь это сделать?» (инструментально-
технологический).  

Итак, учитывая результаты тестирования, учащемуся предлагается: 



• сформулировать цель профессиональной направленности; 
• конкретизировать цель (если цель большая, то разбить ее на подцели и 

выбрать одну из главных целей для начала); 
• сформулировать цель так, чтобы учащийся был мотивированным добиваться 

ее самостоятельно. Важно в формулировку цели включить «я хочу 
научиться…»; 

• уточнить у учащегося, что  может произойти с членами его семьи, с его 
друзьями, когда он добьется своей цели? Что станет «ценой» успеха?; 

• помочь учащемуся составить конкретный план: что у учащегося уже есть 
для достижения цели? Что ему еще нужно? Какой будет первый шаг?; 

• что будет свидетельствовать о приближении к цели и отдалении от нее?; 
• провести с учащимся подстройку к будущему. Пусть он представит свое 

будущее с новыми ресурсами в красках. Можно заранее предложить 
представить себя через 7-10 лет и т. д. Чем он занимается, как выглядит, 
какое настроение, кто вокруг? Поинтересоваться о его внутренних 
ощущениях от представленного и сохранить образ будущего у себя внутри. 
Преимуществом этой методики как дополнение к тестовому материалу, 

является то, что уверенности в себе и в будущем становится больше, цель и 
желания осознаются четче и яснее. Позитивный настрой на будущее и 
понимание «для чего и ради чего?» дает больше мотивации на учебный 
процесс.  

Таким образом, применение методики «Постановка цели и подстройка к 
будущему» наилучшим способом позволит самоопределиться учащимся и 
сделать выбор осознанно и уверенно. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 
Данная статья посвящена рассмотрению проблем детей - социальных сирот – выбор 

своей будущей профессии, низкой осведомленности, затрудняющей выбор, низкой 
мотивации и внутренней неготовности к профессиональному самоопределению.  

 
Проблема детей - социальных сирот существует и она огромна. За 

последние сто лет мы переживаем уже третью волну сиротства. Для сравнения: 



после второй мировой войны в 1945 г. в Советском Союзе было 678 тыс. детей-
сирот. В 90-ые гг. их количество возросло до 1 млн. Если первые две волны 
сиротства были обусловлены двумя мировыми войнами и революцией, в 
которых родители просто погибали, то в наше время из 1 млн. безнадзорных и 
беспризорных детей около 900 тыс. имеют хотя бы одного живого родителя. 
Эти дети – социальные сироты. 

По разным причинам, попадая в учреждения интернатного типа, дети 
проживают в них до 14-16 лет, то есть до момента поступления в 
профессиональные училища. Как показывает статистика, наибольший процент 
детей-сирот поступает именно в ПУ и лицеи. 

Таблица 1 
 

Тип образовательного учреждения Количество поступивших 
человек (%) 

ПУ, лицеи 75,8 
Колледжи 2,6 
Техникумы 2,2 
Высшие учебные заведения 1,3 

Другое (направлены по месту жительства, 
учатся в 10 кл., трудоустроены, направлены в 
дома-интернаты для инвалидов) 

18,1 

  
Причем наиболее распространенными профессиями у этой категории детей 

считаются: автомеханик, автослесарь, газосварщик, парикмахер, повар, 
портной.  Эта тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет 
(2004-2006 г.г.).  

Как происходит выбор профессии? Практика показывает, что у 
выпускников детских домов наблюдается очень низкая осведомленность в мире 
профессий. Вопрос: «Какие профессии ты знаешь?» - вызывает реальные 
затруднения. Дети с трудом называют более десяти наименований. Мотивация 
выбора будущей профессии разная. Одни в своем выборе ориентируются на 
опыт ближайших родственников («Мой отец был водителем, и я им стану»), 
другими руководит мотив трудоустройства («В этом училище дают общежитие 
и трудоустраивают»), третьи ссылаются на свои способности («Это у меня 
получается») и лишь немногие говорят о том, что это им нравится. Мотивы 
заработной платы, престижа и спроса профессии на рынке труда, как правило, 
для них не актуальны. Знания о предмете, содержании, условиях труда, 
профессионально важных качествах выбираемой профессии у подростков 
поверхностны и противоречивы.  

Из вышесказанного можно предположить, что выпускники детских домов в 
силу сложившейся ситуации имеют смутное представление о будущей 
профессии и внутренне не готовы к ее выбору.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В МИР ПРОФЕССИЙ 

 
В статье рассказывается об инновационной программе по профориентации для детей 

дошкольного возраста. Она знакомит детей с разнообразием мира профессий, с важными 
профессиональными качествами, необходимыми для работы. В программе уделяется 
большое внимание повышению самоуважения ребенка и развитию коммуникативных 
навыков.  

“Детские фантазии являются  
основой, на которой в будущей  

профессиональной и социальной  
жизни разовьются творческие  

способности”. 
 Б. Ливехуд 

 
Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее 

радость ему самому и приносящее пользу людям. Общеизвестно стремление 
детей в своих играх подражать взрослым. Дети дошкольного возраста любят 
играть в сюжетно-ролевые игры. Они присваивают себе роли врачей, 
продавцов, воспитателей, водителей транспортных средств и др. В этот период 
важно познакомить ребенка с профессиями, рассказать о тех качествах, которые 
требует от человека та или иная профессия. Таким образом, мы способствуем 
формированию у детей положительного отношения к труду других людей и к 
своему собственному.  

На базе Томского областного центра профессиональной ориентации 
молодежи и психологической поддержки населения разработана программа 
«Путешествие в мир профессий», предназначенная для детей дошкольного 
возраста.  

Целью программы является введение дошкольников в мир профессий. 
Задачи состоят в следующем: активизация интереса к окружающему миру; 

знакомство детей с разнообразием мира профессий; формирование 
реалистических представлений о труде людей; знакомство с важными 
профессиональными качествами, присущими каждой профессии; обучение 
навыкам взаимодействия в коллективе через сюжетно-ролевые игры; развитие 
интеллекта и чувств ребенка; развитие коммуникативных навыков. 



Концептуальной основой программы является типология  
профессиональной деятельности профессора Е.А.Климова. В соответствии с 
представлениями Е.А.Климова, все профессии условно делятся на пять групп. 

Первая группа – «Человек - Природа», в программе рассмотрена в 
профессиях: агроном, садовник, лесник, геолог, эколог, фермер, ветеринар, 
кинолог, метеоролог, ихтиолог, водолаз. 

Вторая группа –  «Человек - Техника» – инженер, конструктор, 
программист, водитель, механик, строитель, плотник, каменщик, сварщик, 
электрик, плиточник, крановщик. 

Третья группа –  «Человек - Человек» включает профессии: воспитатель, 
учитель, няня, педиатр, терапевт, стоматолог, невропатолог, лор, окулист, 
дерматолог, продавец. 

Четвертая группа «Человек – Знаковая система» соответствует профессиям: 
бухгалтер, кассир, менеджер. 

Пятая группа «Человек – художественный образ» представлена 
профессиями: художник, скульптор, реставратор, артисты цирка, кино, балета, 
театра.  

На занятиях большое внимание уделяется развитию коммуникативных 
навыков, формированию правил общения. Дети учатся доброжелательно 
относиться друг к другу.  

В программе учитываются возрастные и психологические особенности 
детей. Основными методами работы на занятиях являются: беседа, 
дидактические игры, элементы психогимнастики, сюжетно-ролевые игры, 
психологические игры и упражнения. Все они направлены на развитие 
восприятия, памяти, внимания, речи, воображения и мышления, на развитие 
умения распознавать и понимать эмоции, на развитие коммуникативных навыков, 
а также на формирование адекватной самооценки и повышение уверенности в 
себе. 

Каждое занятие состоит из трех частей.  
Введение. Это часть занятия настраивает детей на доброжелательный тон 

занятия. Например, игра – приветствие «Ладошки». Ведущий приветствует всех 
детей. Затем, спокойно и нежно прикасается ладошками к ладошкам каждого 
ребенка со словами: «Здравствуй, Катя! Здравствуй, Толя! и т.д.». После этого 
ведущий задает детям вопросы: «Как вы сегодня себя чувствуете ребята? Какое 
у вас сейчас настроение?» происходит беседа, в ходе которой углубляется 
контакт ведущего с детьми. 

Основная часть. Беседа о профессиях с использованием иллюстрированного 
материала, загадок, стихов и др. Дети знакомятся с содержанием и орудиями 
труда, с условиями работы специалиста. Знакомятся с важными 
профессиональными качествами.  

Игры и упражнения, направленные на развитие профессиональных качеств 
одной из профессий, рассматриваемых на данном занятии. Эти игры и 
упражнения направлены на развитие познавательных способностей ребенка, 
личностной сферы и коммуникативных навыков. Большое значение уделяется 
общению между детьми. Много упражнений направлено на улучшение 



взаимопонимания с окружающими, на снижение у детей агрессивности, и на 
повышение самоуважения ребенка.  

Программа «Путешествие в мир профессий» одобрена методистами 
дошкольного образования ГНМЦ и апробирована в трех детских садах 
г.Томска: ДОУ № 86, ДОУ № 103 и в школе-сад № 62. Всего по программе 
«Путешествие в мир профессий» занимались 162 ребенка в возрасте от 5 до 7 
лет. Курс занятий начинался и заканчивался опросом детей. Опрос показал, что 
к началу курса знали профессии своих родителей 12 % детей, 63 % знали 
только о месте работы, а 25 % детей не знали где и кем работают родители. По 
окончанию курса занятий уже 83 % детей знали место и профессию своих 
родителей, 16 % -знали только о том, где работают родители. Количество детей, 
которые так и не узнали где и кем работают их родители, сократился до 1 %. По 
окончанию занятий дети стали доброжелательнее относиться друг к другу, 
заметно улучшилась их самооценка.  
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ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ДЕТСТВО? 

 
В статье отражается проблема несоответствия потребностям возраста современных 

требований к образованию ребенка. 
 
Зачем человеку детство? Таким вопросом невольно задаешься, когда 

повсеместно наблюдаешь детей, которых с раннего возраста начинают обучать 
определенным школьным предметам. В наше время активно формируется 
особая философия жизни, мировоззрение, которое закономерно сопровождает 
происходящий во всем мире технический прогресс. Мир, где решающую роль 



играют финансы, главное достижение – это социальный статус, даже 
популярная современная «духовная» литература мотивирует мыслить 
позитивно во имя достижения материальных и социальных благ. Можно 
заметить, что это приоритеты современного города, но они не охватывают весь 
спектр человеческих потребностей и возможностей. Взрослые люди, исходя из 
этих приоритетов, стремятся приспособить к ним детей с самого раннего 
возраста. А какова же природа детства? Да, в игровой форме ребенок учится у 
взрослых важным жизненным навыкам. А взрослые пытаются уже в таком 
возрасте наполнить своим содержанием и без того содержательную и яркую 
картину мира ребенка. 

Относительно профильного обучения данная проблема особенно актуальна. 
Массовая школа предполагает наличие в ней множества детей с множеством 
различных интересов и способностей. На практике мы видим, что многим 
ребятам предпрофильная подготовка помогает определиться в выборе своей 
профессии в соответствии с теми способностями и интересами, которые у них 
проявлены в наибольшей мере. Вместе с тем, существует определённая 
категория учащихся, которые в силу особенностей характера или жизненных 
обстоятельств не включаются в работу по профессиональному 
самоопределению. Усугубляющим фактором является процедура составления 
портфолио. Во-первых, этот документ играет соревновательный характер, что 
является стрессогенным фактором. Во-вторых, учащиеся, обладающие 
хорошим уровнем знаний, не всегда любят выступать, выносить на публику 
свои суждения, соответственно у них нет документов, которые они могут 
положить в портфолио. Таким образом, дети уже чувствуют на себе 
бюрократический принцип взрослого мира «без бумажки ты букашка». 

Ситуация погружения ребенка во взрослую жизнь, с характерными 
приоритетами современного общества, конечно же, не однозначна, есть в этом 
и позитивные моменты, в основном для детей с соответствующими 
современной социально-экономической реальности склонностями.  

Но стоит ли формировать эти склонности и ценности для всех? 
Соответствует ли это естественной природе детства? 

 
РАЗДЕЛ V 

 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

И.А. Цатурова, А.А. Яковлев, М.А. Афанасьев, К.А. Аветисова* 
Таганрог, Россия; Хельсинки, Финляндия* 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
 

Предстоящий век будет определяться приспособляемостью и изменениями; 
вопрос мобильности будет стоять как никогда остро. Сегодня, чтобы 



путешествовать, нужны паспорт и билет. В будущем паспортом для мобильности 
станут образование и способность к обучению в течение всей жизни.(Кёльнская Хартия 
«Цели и задачи обучения в течение всей жизни», 18 июня 1999 г . )  

 
Это заявление было сделано семь лет назад в Хартии Кёльнского саммита 

Группы Восьми. Интересно отметить, что описанное в документе будущее 
наступило очень скоро, а изменения, о которых говорили лидеры ведущих 
индустриальных держав в 1999 году, происходят быстрее, чем на них успевает 
реагировать человечество. Их стремительность в значительной мере 
обусловлена достижениями в сфере науки и высоких технологий. С целью 
объяснения новейших явлений, явившихся результатом компьютерной и 
информационной революции, западная общественно-политическая мысль 
выдвинула различные варианты концепции так называемого 
«информационного общества». 

Сегодня термин «информационное общество» ("information society") 
прочно занял свое место не только в лексиконе специалистов в области 
информации, но и в лексиконе политических деятелей, экономистов, 
ученых. В большинстве случаев это понятие ассоциируется с развитием 
информационных коммуникационных технологий (ИКТ) и средств 
телекоммуникации. 

Особо подчеркивается мысль о том, что коммуникация представляет 
собой «ключевой элемент информационного общества», а информационно-
коммуникационные технологии все более становятся инструментом доступа 
к информации, важным средством межличностной и межкультурной 
коммуникации, инструментом поддержания культурного разнообразия и 
развития международного сотрудничества. 

Становление глобального информационного общества и развитие ИКТ 
способствовали тому, что образование стало рассматриваться не только в 
функции передачи знаний от поколения к поколению, но и получило 
особый, приоритетный статус как один из важнейших факторов, имеющих 
критическое значение для становления как отдельной личности, так и 
гражданского общества в целом, а также для ускорения общественного 
развития, экономического роста и обеспечения национальной 
безопасности. 

Эти идеи получили развитие на Всемирных встречах на высшем уровне 
по вопросам информационного общества, проходивших в Женеве в 2003 г. и в 
Тунисе в 2005 году. На Встречах было отмечено, что ИКТ обладают огромным 
потенциалом для расширения доступа к качественному образованию для 
всех, а также для модернизации и придания инновационного характера 
самому процессу обучения. 

Специалисты в сфере образования осознали необходимость поиска 
адекватных стратегий адаптации устаревающей образовательной 
парадигмы под нужды общества, что в свою очередь привело к развитию 
идеи «обучения в течение всей жизни», появлению компетентностного 
подхода к обучению, а также концепций применения ИКТ в 



образовании, где основными направлениями стали компьютерное 
обучение ("E-learning", "computer-enhanced learning",) и медиа образование 
("Media education", "Medienpaedagogik'4). 

Основное отличие между ними заключается в том, что в компьютерном 
обучении упор делается на эффективное использование новых достижений 
ИКТ (в первую очередь компьютеров и компьютерных программ, 
интерактивных досок, мультимедиа плееров, карманных компьютеров, 
высокоскоростных цифровых сетей, сети Интернет и т.д.), в то время как в 
поле зрения медиа образования попадают как различные способы 
применения ИКТ в образовании, так и сами медиа, как средства передачи и 
сообщения информации, а также связанный с ними набор компетенций, 
подразумевающий способность находить, анализировать, оценивать 
информацию и обмениваться сообщениями, используя различные медиа, 
технологии и способы доступа к информации. 

Кроме того, медиа образование предполагает развитие у обучаемых 
способности к критическому мышлению, к восприятию медиа как средства 
конструирования реальности, активный характер этого восприятия, 
способность к распознанию предвзятости, возможной «сфабрикованности» 
сообщения, а также осознание того, что медиа являются продуктом 
определенной культуры. 

В контексте медиа образования исследователями выделяются 
направления, такие как медиа компетенция ("media competence/literacy", 
"Medienkompetenz"), информационная грамотность ("information literacy"), 
электронная грамотность ("digital literacy"), критическая грамотность ("critical 
literacy"), визуальная грамотность ("visual literacy") и другие. 

Зачастую по своей сути эти понятия дублируют друг друга. Сегодня 
предпринимаются попытки их разграничить и уточнить их содержание, 
чтобы затем синтезировать различные аспекты медиа образования в 
единую концепцию. 

Несмотря на повышенный интерес академического сообщества к 
проблеме медиа образования и наличие определенной теоретической базы, 
на наш взгляд, остро ощущается нехватка методических моделей и 
практических разработок, которые могли бы быть использованы в 
педагогической практике. 

Мы предлагаем рассматривать в качестве одной из задач медиа 
образования формирование медиа компетенции ("media competence"). С нашей 
точки зрения, этот термин является наиболее удобным для применения в 
сфере образования. 

 Уточнение места медиа компетенции в компетентностной парадигме 
вообще и её влияния на уровень коммуникативной компетенции в 
частности, позволит поставить педагогические цели, выработать 
соответствующие этим целям методики, создать приемы и подготовить 
соответствующую платформу для формирования у обучаемых 
представления о медиа, для обучения с помощью медиа, а также для 
более активного внедрения ИКТ в учебный процесс. 



На наш взгляд, российские вузы имеют достаточный потенциал для 
активного участия в реализации проектов, направленных на достижение 
этой цели. В частности, Таганрогский государственный 
радиотехнический университет, успешно реализующий инновационную 
программу в рамках Национального проекта «Образование», имеет богатый 
опыт международного сотрудничества в сфере медиа образования. 

В 2004 году кафедра лингвистического образования ТРТУ начала 
сотрудничество с Научно-исследовательским центром профессионального 
образования университета г. Тампере (Финляндия) и медиа лабораторией 
университета искусств и дизайна г. Хельсинки (Финляндия). 

20 декабря 2004 г. в рамках данного сотрудничества состоялась 
видеоконференция на тему «Система глобального университета». В 
обсуждении приняли участие около 150 студентов, преподавателей и ученых 
из России и Финляндии. Год спустя, 12 декабря 2005 г. состоялся второй 
видеосеминар 

 «Медиа грамотность и медиа компетенция». В работе семинара, 
помимо ТРТУ и университета г. Тампере, приняли участие ученые из 
Университета искусств и дизайна г. Хельсинки (Финляндия). На семинаре 
обсуждался широкий круг вопросов, посвященных Интернет-образованию 
и формированию медиа компетенции, а также проблемы интеграции России 
в общеевропейскую образовательную систему и участия российских 
университетов в международных образовательных проектах. 

В весеннем семестре, с марта по май, 2006 года в рамках сотрудничества 
между ТРТУ и университетами Финляндии проводился интерактивный курс 
«Новые медиа, коммуникация и мирное сосуществование в глобальном 
информационном обществе». Организаторами и партнерами нового проекта 
выступили кафедра ЛО ТРТУ и университет г. Тампере, при содействии 
медиа лаборатории университета искусств и дизайна г. Хельсинки. 

Целью курса являлось формирование медиа компетенции у студентов-
переводчиков. В курсе обсуждался широкий круг вопросов, в частности, 
проблемы образования нового типа, совмещающего достижения науки и 
развитие технологии с искусством, гуманитарными науками и вопросами 
религии; медиа грамотность как многогранное понятие, включающее в себя 
когнитивные, эмоциональные, эстетические и нравственные аспекты; медиа 
образование как процесс, протекающий в течение всей жизни и требующий 
хорошо скоординированной работы всех участников образовательного 
процесса, профессионалов в области мультимедиа и технологий и 
представителей неправительственных организаций. 

Ведущим лектором курса выступил проф. Тапио Варис, председатель 
комитета ЮНЕСКО по медиа образованию. Курс включал в себя 8 сеансов 
Интернет-связи между медиа лабораторией университета искусств и дизайна 
г. Хельсинки и конференц-залом Ученого совета ТРТУ. Занятия 
проводились на английском языке. Перед каждым занятием студенты 
обязаны были ознакомиться с рядом материалов, ссылки на которые 
представлялись очередным лектором на Интернет-странице курса 



http://mlab.uiah.fi/-kavetiso/tsure/seminar2006.html. В течение каждого 
двухчасового сеанса проводилась лекция, краткая сессия вопросов и ответов 
и дискуссия по проблемам, рассматриваемым в лекции. 

Работа студентов оценивалась, как в европейских университетах: в 
течение недели после занятия студенты должны были написать эссе на 
заданные темы, вести электронные учебные дневники и загружать их на одну 
из веб-страниц курса, где их мог прочитать профессор Тапио Варис (см., 
напр. http://e-research.mylivepage.com/). В обязанности участников также 
входило сдать финальные эссе по окончании курса. После их проверки 
студенты получили по электронной почте отзывы и комментарии 
лекторов и координаторов проекта. 

Итоговая оценка складывалась из активности студента во время сеансов 
связи, своевременного представления записей из электронного учебного 
дневника и финального эссе по одной из проблем, обсуждённых в 
течение курса. Лучшие эссе по курсу готовятся к публикации в сборнике 
студенческих научных работ, ежегодно выпускаемом университетом г. 
Тампере. По окончании курса участникам был выдан сертификат 
международного образца, свидетельствующий об успешном овладении ими 
содержанием курса и сформированности медиа компетенции. 

Проведение такого курса, который стал первым подобным 
образовательным проектом в России, не только является хорошим примером 
участия российского университета (ТРТУ) в международных 
образовательных проектах и способствует интеграции России в 
общеевропейскую образовательную систему, но и заставляет российских 
специалистов в области образования задуматься над тем, что инструменты, 
которые медиа образование дает обучаемому, являются необходимым 
условием его функциональности в контексте становления глобального 
информационного общества. 

Для развития концепции инновационного образования в 2006-2007 
следующем учебном году кафедрой лингвистического образования 
Таганрогского государственного радиотехнического университета 
планируется проведение более углубленного и расширенного интерактивного 
медиа курса с привлечением других университетов России, выразивших 
желание участвовать в проекте (Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Пятигорский государственный лингвистический 
университет, Волгоградский государственный университет), а также 
проведение дальнейших исследований в области формирования у студентов 
и преподавателей медиа компетенции. 

Реализация целей медиа образования, и в частности формирование 
медиа компетенции у обучаемых, по нашему мнению, позволит придать 
образованию инновационный характер, а также сделать его инструментом 
развития инновационного инклюзивного общества. 
 
Литература 
1. Кёльнская Хартия «Цели и задачи обучения в течение всей жизни». 18 



июня 1999 г. http://www.g7.utoronto.ca/summit/1999koln/charter.htm 
2. Multiple Visions of Multimedia Literacy: Emerging Areas of Synthesis. 

Renee, Temple University. 
hup:/reneehobbs.org/renee's%20web%20site/publications/Hobbs%201]nal% 
20PDF%20Literacv%20and%20Technology%20Vol%202.pdf 

3. ECML book. Guideline for Media Literacy in Education. European Centre 
for Media Literacy, 2004. - P. 5-11. 

 
 

С.Е. Бобина, С.В. Ковалева, З.П. Савина 
Томск, ТГПУ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ 

 
В статье рассматривается проблема низкой мотивации учащихся при обучении химии, 

предлагаются варианты решения данной проблемы. 
 
Проведенное анкетирование в 2005-2006 учебном году среди учащихся 11 

классов школ и лицеев г. Томска выявило при изучении химии у учеников 
слабую мотивацию. И это несмотря на то, что химия является зрелищной 
наукой, связанной с жизнью. Между тем результаты аналогичного 
анкетирования по предмету информатика достаточно высокие, что говорит о 
том, что у детей есть мотивация к изучению некоторых предметов.  

Это связано с тем, что в настоящее время на учащихся школ, лицеев, 
студентов обрушился поток информации, поступающий с экранов телевизоров 
и Интернета. К сожалению это имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным следует отнести доступность информации, а к 
отрицательным то , что она не носит системного характера и не всегда является 
достоверной. Простота поиска информации через Интернет дает широкие 
возможности, но вместе с тем отучает от пользования библиотекой. 

Задача педагогов идти в ногу со временем и использовать достижения 
прогресса на благо обучения. Однако не стоит забывать про важность книги и 
умению работать с текстом. 

 Путями решения данной проблемы может быть грамотное использование 
компьютерных технологий на занятиях по химии: 

1)просмотр видеофильмов, видеоуроков; 
2) работа в виртуальных лабораториях; 
3) компьютерное тестирование; 
4) проведение интегрированных уроков (выполнение заданий с химическим 

содержанием при работе в различных редакторах); 
5) использование проектной технологии при изучении блока «Химия и 

жизнь», оформление исследований при помощи различных программных 
продуктов(информационный буклет, сайт, презентация, доклад). 



Данные подходы можно использовать и в изучении других предметов, где 
ученики также проявляют слабый интерес к предмету. 

 Использование видеофильмов или их фрагментов возможно на различных 
этапах урока или лекции. Например, при постановке проблемного вопроса в 
начале урока, при подведении итогов, при изучении нового материала. 

Практика показала, что использование готового видеоурока не совсем 
эффективно, так как учащиеся в течение 40 минут выполняют пассивную роль. 
Лучшие результаты дают комбинированные уроки, т.е фрагментированное 
использование видеосюжетов по ходу урока. 

Так как многие школы не имеют специализированного кабинета химии, то 
для них использование виртуальных лабораторий является прекрасной 
возможностью проведения лабораторных работ. Конечно, нельзя все 
лабораторные проводить виртуально. У учеников должны вырабатываться и 
практические навыки. Так в лицее «Лидер» г. Томск в 2005-2006 учебном году 
были проведены шесть лабораторных работ на базе лаборатории ТГАСУ и три 
работы на базе компьютерного кабинета. 

Использование различных тестовых оболочек помогает при работе по 
созданию тестов для проверки знаний учащихся и студентов. При прохождении 
курсов в ТУСУРе ( июнь 2006) по теме« Использование информационных 
технологий в образовании» группе преподавателей ТГПУ была предложена 
система «Сидней» для создания тестов, виртуальных лабораторий, оформления 
лекционных занятий. Для них был предложен комплексный подход 
использования компьютерных технологий при подготовке и проведении 
занятий. К сожалению, чтобы скомпилировать полный комплект, необходимы 
дополнительные денежные средства. Но возможно использование отдельных 
частей программы: тестов, лабораторных работ, виртуальных лекций, что в 
настоящее время является необходимостью. 

Разработка заданий с химическим содержанием направлена на закрепление 
практических навыков работы на компьютере и повторение изученного 
материала на уроках химии. При совместной работе учителя информатики и 
учителя химии возможно создание целого банка заданий в различных 
редакторах. Такое сотрудничество необходимо и в пределах ВУЗа. Так 
студенты, которые поступили на естественный факультет ТГПУ, осваивая 
прикладное компьютерное обеспечение, в будущем смогут самостоятельно 
разрабатывать различные задания с химическим содержанием. Также группа 
химиков - информатиков должна владеть всеми методами создания и 
использования компьютерных технологий на своих занятиях. 

Для повышения мотивации учащихся и студентов необходимо вводить 
творческие задания в процесс обучения. Работа над проектом является, 
стимулом, направленным на усиление интереса к предмету. В лицее « Лидер» в 
2005-2006 учебном году была проведена ученическая конференция «Химия и 
жизнь». Ученики 11 классов выступали с разработками своих проектов. При 
проведении итогового анкетирования, было выявлено повышение мотивации к 
изучению предмета химии. Положительные отзывы о конференции в целом 
говорят о необходимости использования проектной технологии в 



педагогической деятельности. А компьютерные технологии могут стать 
доступным и удобным инструментом при оформлении исследовательских 
работ. В настоящее время многие ВУЗы тоже вводят проектную деятельность 
при выполнении студентами дипломных работ. 
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ЦАБУЗ-Т: ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
 
 Статья посвящена описанию авторской методике «Цветоассоциации буквенных 
знаков» – (ЦАБУЗ-Т). Основная процедура исследования заключается в измерении величины 
сенсорно-перцептивной адекватности личности, определяемой разницей между, 
произвольными (осознаваемыми) и проективными (не осознаваемыми) цветоассоциациями 
буквенных знаков русского алфавита. Уровень продуктивности мышления определяется 
посредством анализа структуры и показателей частот знаково-буквенного цветоспектра 
индивидуального (авторского) текста.  

 
Методика «Цветоассоциации буквенных знаков» является объективным 

измерительным инструментом для решения актуальных задач современного 
образования. 

Исходя из представлений о когнитивной сфере личности человека, как 
самоорганизующейся системе, в основе которой лежат интегративные 
процессы вербально/невербального характера, приводящие когнитивную 
систему в эмерджентное состояние, а так же на основании выявленной в ходе 
экспериментального исследования зависимости продуктивности 
индивидуального мышления от оптимального соотношения количественных и 
качественных решений структурной организации когнитивной сферы личности, 
нами была разработана электронная версия методики «Цветоассоциации 
буквенных знаков» (ЦАБУЗ-Т). 

Новизна и оригинальность ЦАБУЗ-Т заключаются в том, что, для 
психодиагностического исследования используется материал, получаемый в 
результате соотнесения испытуемым предпочитаемых цветов с конкретными 
буквами его индивидуального частотного знаково-буквенного спектра. 
Индивидуальный частотный знаково-буквенный спектр выявляется на основе 
авторского текста, написанного испытуемым непосредственно в процессе 
тестирования. Таким образом, сравнительному анализу и оценке подвергаются 
данные, полученные на основе интеграции природного, естественного 
(невербального) с приобретенным, формальным (вербальным). 

Цель применения методики ЦАБУЗ-Т заключается в раскрытии методом 
психодиагностического исследования ряда индивидуальных психологических 
особенностей личности. Процедура тестирования заключается в измерении 
величины сенсорно-перцептивной адекватности личности, определяемой 
разницей между сознательными цветоассоциациями буквенных знаков 



русского алфавита выявленных на осознаваемом уровне (цветопредпочтения в 
форме субъективного шкалирования, цветовая атрибуция, социокультурные 
установки) и на проективном, неосознаваемом уровне, посредством анализа 
цветоассоциаций частотных показателей буквенных знаков знаково-буквенного 
спектра индивидуального (своего) текста. Таким образом, в процессе 
психодиагностического исследования методом ЦАБУЗ-Т можно получить 
широкий спектр показателей, характеризующих индивидуальные особенности 
учебных достижений, продуктивности мышления и специфики структурной 
организации элементов КС Л учащихся.  

Теоретико-методологические основы методики ЦАБУЗ-Т 
Первый методологический принцип основан на базовом положении 

теории самоорганизующихся систем, в частности циклодинамической 
концепции самоорганизации КСЛ: согласованное, гармоничное взаимодействие 
компонентов в подсистемах (или, иными словами, в системах второго, третьего, 
эн-го порядка) с устойчиво высоким структурно-функциональным уровнем 
выводит её на уровень функциональной самоорганизации, критерием которой 
является высокая продуктивность мыслительной деятельности. 

Второй методологический принцип сформулирован на основании теории 
колмогоровской сложности и гласит о том, что звуковое строение речи 
подчинено простым статистическим закономерностям, которые могут быть 
рассчитаны с помощью теории вероятностей [5].  

Частота употребления буквенных знаков в устной либо письменной речи 
позволяет сформировать индивидуальный частотный букварь, в котором 
представлен буквенно-знаковый спектр исследуемого текста. Индивидуальные 
частотные параметры буквенно-знакового спектра уникальны, отражают 
индивидуальные особенности психического аппарата личности. Когнитивной 
психологией к настоящему времени достоверно установлено, что в состав 
соответствующих отраслям интеллектуальной деятельности средств такого 
рода входят дисциплинарно-специфические знаково-семиотические системы. 
Являясь деятельностным орудием в отношении информационных объектов, по 
определению Л.С.Выготского, именно знаково-семиотические системы 
выступают основным фактором прогресса в обеспечении продуктивности 
мышления человека.  

Методологической основой нашего исследования явились: культурно-
генетическая концепция происхождения психики Л.С.Выготского, в 
соответствии с которой механизмом формирования интер- и интрапсихических 
функций КСЛ и повышения их продуктивности выступает процесс 
интериоризации знаково-семиотических языковых средств накопленных и 
закрепленных человеком в культуре в течении его онтогенеза. Согласно мысли 
Л.С.Выготского, “во всяком исторически возникшем приобретении 
человеческой культуры отложились, материализовались исторически 
складывавшиеся в ходе этого процесса человеческие способности (психические 
процессы определенного уровня организации)”. Развитие способностей по 
Л.С.Выготскому представляет собой сложнейший процесс 
переструктурирования целого, когда врожденные, задаваемые ребенку 



структуры, работают не как отдельные механизмы, а подчиняются общей 
логике развития высших форм психики. В этом случае принципиальным для 
понимания развития способностей становится положение о роли знаковых 
средств в перестраивании психических функций, включении их во все более 
сложные структурные объединения. Следовательно, процесс развития 
способностей является интегративным образованием, в центре которого 
находится знак – слово. При этом, степень интеграции: а) позитивно влияет на 
продуктивность индивидуального мышления; б) объективно (количественно и 
структурно) эксплицируется в частотных характеристиках знаковых 
показателей семиотической системы (СС), используемой личностью при 
авторском написании творческого текста.  

В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что 
индивидуальные частотные параметры знаков и слов семиотических систем 
(СС) учащихся взаимосвязаны с продуктивностью их мышления [2, 3]. 
Основным методом исследования был количественный анализ продуктов 
творческой деятельности (частотно-словарный и частотно-буквенный анализ 
текстов сочинений) и метод объективной экспертной оценки знаний учащихся 
при сдаче ЕГЭ, направленные на измерение и изучение взаимосвязи 
показателей частот индивидуального знаково-буквенного спектра и 
показателей уровня функционального развития когнитивных способностей 
личности на момент поступления в ВУЗ (дисциплинарно-специфические и 
общий показатели учебных достижений по индивидуальным результатам ЕГЭ). 

Анализ и интерпретация результатов, полученных во время исследования и 
их оценка, были подвергнуты статистической обработке с помощью пакета 
STATISTICA 6.0 for Windows. На основе частотного анализа буквенных знаков 
знаково-семиотической системы текстов учащихся 11-х классов были 
сформированы персональные знаково-частотные буквари.  
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Рис. 1. Распределение частот буквенных знаков для выборок испытуемых с 
высоким и низким уровнем результатов ЕГЭ 



Количественное распределение частот знаков выявленное при анализе всей 
совокупности текстов было отображено нами в двух вариантах: в порядке 
убывания частотности знаков и в виде спектрального знаково-частотного 
букваря. Спектральные знаково-частотные буквари послужили основанием для 
исследования взаимосвязи частотных параметров отдельных знаков с 
параметром продуктивности мышления (см. рисунок 1).  

На гистограмме (рис.1) приведены знаково-частотные спектры 
распределения буквенных знаков в группах испытуемых с высоким и низким 
уровнем показателей ЕГЭ. Присутствие значимых корреляционных связей по 
отдельным параметрам между продуктивностью индивидуального мышления и 
параметрами частотности буквенных знаков знаково-семиотической системы 
показывают, что продуктивность мышления достоверно значимо взаимосвязана 
с частотными характеристиками ряда согласных букв, например «б» (r=-0,39), 
«г» (r=0,30), «з» (r=-0,33), «л» (r=-0,23), «ч»(r=0,36) (p< 0,05) и т.д. Группы с 
низкими и высокими показателями продуктивности мышления различаются 
также и по структуре ЗСС. Так, в группе с высокими показателями 
продуктивности мышления доля тесно связанных с согласными гласных букв 
составляет 40,96%, что в 1,8 раза больше по сравнению с этими же парами 
буквенных знаков в группе с низкими показателями продуктивности 
мышления. Количество значимых взаимосвязей в парах состоящих только из 
согласных букв, наоборот, в 1,2 раза преобладает в группе с низкими 
показателями продуктивности мышления. Данные различия убедительно 
свидетельствуют о разных, отличающихся друг от друга вариантах структур 
ЗСС в контрастных группах.  

Третий методологический принцип. В письменной речи каждый 
буквенный знак алфавита является завершенным рисунком – схемой. 
Целостность абстрактного образа знака в сознании человека обусловлена 
сочетанием трех взаимосвязанных друг с другом элементов – семантических 
понятий: 1) репрезентацией на различных уровнях модальности; 2) 
экспрессией; 3) апелляцией [4]. В контексте сформулированного принципа 
нами используется психосемантический подход, описанный и убедительно 
обоснованный в трудах Яньшина П.В., К.Бюлера [4, 6], который позволяет 
свести воедино феномены восприятия и представления цвета, его воздействия 
на эмоциональное и физиологическое состояние, закономерности цветовых 
ассоциаций и цветовой атрибуции. Рассматриваемый как образ, цвет имеет 
предметное содержание, выраженное в предметных значениях.[1, 4, 6]. В 
феномене перцептивного приписывания колорит воспринимаемого образа 
отражает эмоциональное состояние субъекта. В феномене цветовой атрибуции 
предметным содержанием цветового портрета является эмоциональное 
отношение к оцениваемому объекту – буквенному знаку. В обоих случаях 
цветовой образ является аналогом высказывания, т.е. допускает закономерную 
"проекцию" своего содержания в категориальную систему вербально-знаковых 
значений.  



Научно-теоретическое и практическое значение. Экспериментально 
полученные результаты имеют следующее наиболее существенное научно-
теоретическое и практическое значение.  

Для когнитивной психологии в контексте задачи управления 
продуктивностью индивидуального мышления обнаружена взаимосвязь 
объективно (посредством ЕГЭ) измеренной продуктивности индивидуального 
мышления с объективно измеряемыми посредством спектрально-частотного 
букваря параметрами индивидуальной знаково-семиотической системы (ЗСС).  

Для сферы социально-практических приложений:  
• Разработана технология комплексных исследований методом 

цветоассоциаций буквенных знаков. В своей основе данная методика 
содержит оригинальный вариант психолого-дидактической 
операционализации современного подхода к развитию образовательной 
системы в форме диагностирующей и развивающей технологии 
направленной на интеграцию природного и рационального знания в единую, 
целостную систему; 

• Выявлена интеграция природного и социального технологически 
осуществляемая посредством механизма ассоциаций цветовых эталонов с 
буквенными знаками, в результате которого доказывается, что:  
- восприятие цвета полностью подчиняется закономерностям порождения 

предметного образа, описанным в семантической парадигме перцептивной 
деятельности К.Бюлера;  

- сопоставляются и анализируются ранги предпочтения цветов по схеме 
теста М. Люшера на предмет выявления актуального психологического 
состояния личности. 

Разработан комплексный психодиагностический инструмент метод ЦАБУЗ-
Т, позволяющий операционализировать концепцию структурной организации 
КСЛ с позиций теории самоорганизующихся систем:  
• раскрываются индивидуально-психологические особенности личности, 

которые заключаются в измерении величины сенсорно-перцептивной 
адекватности определяемой разницей между цветоассоциациями буквенных 
знаков русского алфавита, выявленных на осознаваемом уровне 
(цветопредпочтения в форме субъективного шкалирования, цветовая 
атрибуция, социокультурные установки) и на неосознаваемом уровне, 
посредством анализа цветоассоциаций частотных показателей буквенных 
знаков знаково-буквенного спектра индивидуального (своего) текста;  

• на основе механизма ассоциативного сочетания вербального и 
невербального аспектов нейропсихической деятельности головного мозга 
человека выявляются характеристики Я-Концепции личности в аспекте 
соотношения личности актуализированной – Я-актуального, осознанного и 
определенной составляющей личности – нереализованной (Я-
нереализованного, неосознаваемого), но существующей в структуре 
личности). 
Решение в перспективе практических задач оптимизации профессиональной 

ориентации и профотбора в области интеллектуальных профессий на 



различных этапах профессионального роста – составление и статистический 
анализ спектрально-частотных букварей может быть использован в качестве 
основы для технологического способа самоопределения в области 
интеллектуальных профессий.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ЭСТЕТИКИ ЛИЧНОСТНОГО ИМИДЖА 

 
В статье рассматриваются особенности образовательной технологии развивающей 

эстетики личностного имиджа - нового школьного образовательного предмета в системе 
дополнительного образования. Освещены некоторые особенности методики проведения 
уроков. 

 
Развивающая эстетика личностного имиджа (РЭЛИ) – это новый школьный 

образовательный предмет в системе дополнительного образования. Этот 



предмет входит в состав курса развивающей эстетики и называется 
«Развивающая эстетика личностного имиджа». 

Почему возникла необходимость создания такого предмета? Прежде всего, 
потому, что наше общество изменилось, и выпускники школы, помимо 
получения профессии, должны уметь ещё соответствовать современным 
социальным отношениям. Прежде всего, они должны уметь нравиться своим 
сверстникам, они должны уметь нравиться работодателям. Не последнее место 
в этом занимают навыки личностного имиджа. 

Личностный имидж – что это такое? Это умение общаться с другими 
людьми, быть выразительным, пробуждать у окружающих хорошее настроение, 
вызывать симпатию. А как это можно сделать, что вызывает у людей 
симпатию? Чаще всего это коммуникативные качества, такие как: умение 
«подать» себя (осанка, походка, жестикуляция, интонация), высокий уровень 
творческого мышления. 

Чувствительность детей к раскрытию способностей личностного имиджа 
наиболее высока в возрасте 5-6 лет и далее, к 12 (период гормонального 
становления) годам, она снижается. Дети закрепощаются, становятся 
угловатыми, стесняются выражать свои эмоции. Эти отрицательные 
проявления закрепляются и потом очень сложно у юноши или девушки 
сформировать необходимый набор качеств. 

Возникает необходимость вооружить учащихся всем необходимым набором 
инструментов личностного имиджа и способам самовыражения с помощью 
этих инструментов в разных жизненных ситуациях на уровне начальной и 
основной школы. 

Следует отметить, что освоение творческих инструментов личностного 
имиджа – дело очень сложное и длительное, оно требует развития 
определённых способностей к этому и многолетней тренировки творческого 
самовыражения. 

Наш курс относится к категории развивающей эстетики, потому что, 
прежде всего, в его основе лежит развитие способностей к творческому 
самовыражению средствами чувственной выразительности и пластики. Мы 
диагностируем исходный уровень способностей к этому обучению, выявляем 
слабое проявление этих способностей и организуем таким образом занятия, 
чтобы слабые проявления этих способностей усилить, а там где их нет – 
сформировать. Личностно-ориентированный подход требует проведения 
индивидуальной диагностики способностей к данному курсу и оформления 
карт индивидуальных творческих достижений (ИТД), в которых фиксируются 
результаты творческой работы каждого ребёнка. 

Разрабатываемый нами курс относится к новым школьным курсам и 
разрабатывается в рамках Федеральной экспериментальной площадки (ФЭП). 
Опыт применения данного курса в школе в начальной школе показал его 
высокую эффективность в развитии творческого мышления и творческой 
самореализации, в развитии эмоционально - чувственной сферы ребёнка, 
проявлении его лидерских качеств. 



Мы рекомендуем этот предмет в общеобразовательный курс с системой 
дополнительного образования в количестве 3-х часов в неделю, где один час – 
интегрированный с развивающей эстетикой музыкальной выразительности. 
Курс рекомендован для детей с 5 лет по 7-й класс, включительно. 

Курс развивающей эстетики личностного имиджа основывается на 
теории и технологии художественно-эстетической педагогики. Эта педагогика 
включает в себя целый ряд новейших образовательных направлений. Поэтому 
технология данного курса реализует в учебном процессе требования каждого 
направления. 

Педагогическая технология – это особая форма реализации теоретических 
положений и концепций в педагогическом процессе (практико-
ориентированная педагогика), которая обеспечивает главное условие любой 
технологии – возможность обучения специалистов таким образом, чтобы 
обученный учитель, проводя учебный процесс, достигал гарантированного 
уровня успешности обучения ученика. 

Таким образом, педагогическая технология имеет два аспекта. 
1-й аспект – гарантирование эффективности обучения учащихся; 
2-й аспект – гарантирование эффективности обучения учителя. 
Оба этих аспекта тесно связаны друг с другом, так как простая и прозрачная 

для учителя технология обучения детей создает условия для его успешной 
подготовки. 

Курс РЭЛИ является интегрированным курсом, включающим в себя самые 
разнообразные виды деятельности (актёрское мастерство, выразительная 
интонация, пластика, обучение танцу и искусству танцевальной 
импровизации, игры на развитие творческого мышления и воображения, 
коммуникативные тренинги). 

Технология данного курса основана на ведущих принципах продуктивного 
и природосообразного образования, а также на подходах, реализующих 
концепцию развития эстетических способностей. 

Вспомним принципы продуктивного и природосообразного образования и 
посмотрим, как они реализуются в образовательной технологии, направленной 
на становление эстетических способностей. 

Продуктивная педагогика ориентирована на формирование у детей навыков 
самостоятельной творческой деятельности с содержанием учебного курса. Для 
реализации этой педагогики в образовательном процессе необходимо 
последовательная реализация следующих компонентов продуктивного 
обучения: 

1. Передача детям необходимых сведений по самостоятельной творческой 
деятельности. 

2. Обучение навыкам самостоятельной творческой деятельности, в том 
числе, импровизации, с этим содержанием. 

3. Контроль со стороны учителя и управление творческой деятельностью 
детей по пути к реализации конечной цели обучения. 

Таким образом, технология продуктивного образования обязательно 
включает в себя перечисленные выше три компонента и так преобразует 



содержание и методы учебного курса, что каждый из этих компонентов 
наиболее адекватно выполняет свою функцию. 

Природосообразное образование настраивает учителя таким образом 
перерабатывать имеющееся содержание курса, чтобы ребёнок не испытывал 
трудности в осмыслении учебной информации. Эта информация должна быть 
легко доступной, наглядной, последовательной. Очень важно таким образом 
трансформировать содержание, чтобы уйти от его избыточной 
интеллектуализации, понятной взрослому человеку и сложной для ребенка. 
Этот процесс переработки и трансформации содержания учебных курсов с 
позиции природосообразности, получил название педагогизации. 

Педагогизация – естественный способ реализации принципа 
природосообразности. 

В основе любого урока РЭЛИ лежит игровая технология, творческий 
подход к решению поставленных задач. 

В продуктивной педагогике ещё Г.К.Лозанов (1972) предложил технологию 
двух планов организации развивающих тренировок. Задний, или второй план, 
который учащиеся не осознают, представляет собой многократно 
повторяющиеся однотипные учебные действия. Первый план – это различные 
игровые формы, которые разнообразят развивающие действия. Талант 
разработчика и учителя заключается в том, как он умеет отбирать и применять 
игровые упражнения, позволяющие реализовывать задачи второго плана. 

Используя на занятиях комплекс игровых упражнений, который мы 
предлагаем в нашей монографии, вы можете их трансформировать. Главное – 
увлечь ребёнка игрой. На первых порах педагогу необходимо самому как бы 
превратиться в ребёнка, чтобы дети перестали бояться взрослого, себя и друг 
друга и включились в игру. Ваша творческая смелость, детская фантазия и 
терпение – залог успеха. 

Уровень сложности игр должен меняться в зависимости от возраста 
ребёнка. 

Мы предлагаем большой набор игр, упражнений и тренингов, равно 
необходимых детям любого возраста и надеемся на творческую фантазию 
педагога. Отталкиваться необходимо, прежде всего, от возможностей детей. 
Задача педагога заключается не в том, чтобы передать ребёнку знания, а в том, 
чтобы пробудить в ребёнке желание творить, искать и фантазировать. 

Для шестилеток используются ярко образные игры, опирающиеся на 
узнаваемые для них явления, предметы или состояния. Так как маленьким 
детям тяжело долго держать внимание, необходимо менять темпоритм каждые 
5-7 минут: подвижные игры целой группой и спокойные в одиночку или малой 
группе. Рекомендуется начинать с игр знакомых, постепенно насыщая эти игры 
нововведениями. 

На самом первом этапе обучения основное внимание обращается на 
развитие природных способностей ребёнка (танцевальных, музыкальных, 
актёрских), а также чувства ритма, уверенности в себе, снятии психологических 
и мышечных зажимов, на выработку навыков взаимодействия в группе и с 



партнёрами. Изучаются основные принципы движения, в игровой форме 
преподносятся основы импровизации. 

На следующем этапе большее внимание уделяется технике, правильности 
выполнения упражнений, а также самостоятельной творческой работе. Для того 
чтобы дети могли импровизировать (танец, пантомима) самостоятельно, им 
недостаточно лишь фантазировать и пользоваться своей природной пластикой. 
Необходимо овладеть определённым «багажом» движений, (освоить такие 
инструменты РЭЛИ, как техника движения, техника мимики и пр.) 

Рассмотрим задачи урока РЭЛИ в годичном цикле учебного процесса. 
Специфика курса РЭЛИ заключается в том, что процесс формирования 
личностного имиджа усложняется по спирали. Каждый новый годовой курс 
предусматривает наращивание сложности инструментария РЭЛИ, его 
дифференциацию, выход на самостоятельную групповую творческую 
деятельность детей, применение полученных навыков в сопутствующей 
предметной учебной деятельности. 

Особенности построения урока РЭЛИ зависят от конкретных 
педагогических задач. В годичном цикле в подготовительный период (1 
четверть) решаются задачи коммуникативности в группе, снятия зажимов, 
стеснения. Больше времени отводится отработке техники инструментария. 
Основной период (2, 3 четверть) решает задачи совершенствования 
инструментария, выход на новые творческие формы уроков. Переходный 
период на новую ступень (4 четверть) – период качественного роста навыков 
творческого самовыражения, оценка и самооценка полученного конечного 
продукта. 

Помимо общих задач, на каждом уроке учитель ставит конкретные задачи 
по освоению или совершенствованию определённого инструмента личностного 
имиджа – техники и выразительности мимики, жеста, пластики, обучению 
элементам различных танцевальных жанров, освоение техники актёрского 
мастерства, развитие эмоционально-чувственной сферы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» В ГРАЖДАНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 Гражданское образование - это система воспитания и обучения личности, 
предусматривающая создание условий для становления нравственной гражданской позиции, 
гражданской компетентности и обретения опыта общественно-полезной гражданской 
деятельности в контексте непрерывного образования.  

 



При обсуждении и решении общественно-значимых проблем, связанных с 
той или иной учебной дисциплиной, создаются условия для становления 
гражданских компетентностей (например, проблемы экологии на уроках 
географии, биологии и зоологии; проблемы клонирования и генетических 
мутаций на уроках анатомии, зоологии, биологии; проблемы гонения на ученых 
на уроках биологии, физики, астрономии; социальные проблемы на уроках 
истории и т.д.). Гражданские компетентности тесно связаны с универсальными 
умениями и способностями, которые проявляются и в различных сферах жизни 
(не только в социальной сфере). Освоение учащимися способов и приемов 
исследовательской деятельности, поиска и анализа информации, разрешения 
конфликтов, общения, принятия решений, овладение учебными навыками - все 
это служит развитию гражданских компетентностей. Гражданское образование 
невозможно реализовать через отдельную учебную дисциплину. Это целостная 
система, охватывающая все сферы деятельности учебного заведения, как 
учебные, так и внеучебные (кружки по интересам), и предполагающая 
использование в первую очередь практико-ориентированных и интерактивных 
методов обучения. Подчеркивая, что компетентностный подход в настоящее 
время является одним из основных для гражданского образования, необходимо 
отметить два важных момента. Во-первых, реализация компетентностного 
подхода не может осуществляться в отрыве от обретения гражданских 
ценностей, включающих в себя определенные идеалы, убеждения и 
соответствующую нравственную позицию, без которых невозможно 
становление действительной гражданской компетентности. Гражданская 
компетентность, в отличие от ряда других компетентностей не может быть 
сформирована без опоры на гражданские ценности, и не может 
реализовываться вне системы ценностных ориентиров. Во-вторых, необходимо 
понимать, что процесс становления компетентности как "доказанной 
готовности к деятельности" может осуществляться только в совместной 
деятельности тех, кто учит и учится, и в деятельности же компетентность 
только и может реализовываться. Вот почему гражданская компетентность 
предполагает как наличие определенной жизненной позиции, так и внутренней 
готовности к ее реализации, и может в полной мере проявиться только в 
реальной жизненной ситуации.  

Очевидно, что простая трансляция знаний или отработка отдельных 
интеллектуальных умений не только не исчерпывают возможного спектра 
методов гражданского образования, но и не должны являться преобладающими. 
Наиболее адекватными с точки зрения становления гражданских 
компетентностей и гуманистических демократических ценностей являются 
интерактивные методы, которые предполагают взаимодействие и 
сотрудничество всех участников образовательного процесса в ходе решения 
учебных задач. К этим методам относятся, например, медиации в разрешении 
конфликтных ситуаций, дебаты и дискуссии, ролевые игры, социальные 
проекты, коллективные решения творческих задач и др. Посредством активных 
и интерактивных методов создаются необходимые условия: 



• для становления и совершенствования компетентностей через включение 
участников образовательного процесса в осмысленное проживание и 
переживание индивидуальной либо коллективной деятельности;  

• для осознания и принятия ими гражданских ценностей; 
• для накопления опыта гражданской деятельности.  

На практике, при обучении гражданским компетентностям, применялась 
технология «Дебаты», которая оправдала себя в ожидаемых результатах. Во 
время обучения с использованием технологии «Дебаты» происходит 
взаимообучаемость педагога и ученика. Зачастую, ученики, готовясь к дебатам, 
изучают большой объем информации, перерабатывают ее и выдают уже 
готовый продукт или решение по заявленной проблеме. Самообучение 
учеников приводит к самообучению педагогов, взаимообмену знаниями и 
умениями. Дебаты позволяют постигать различные сферы жизни, 
интересующие ребят. Также дебаты можно применять на разных учебных 
предметах, рассматривая спорные вопросы науки, использовать в 
междисциплинарном подходе. Эта технология создает условия для 
всестороннего восприятия информации, ее переработки и осознания. Во время 
спора, участники стараются доказать свою точку зрения (т.е. правоту команды), 
что предполагает собственное отношение к проблеме, понимание ее, 
перенесение ситуации на себя и примерное видение выхода из проблемной 
ситуации. При этом вся процедура проходит в игровой форме, где играючи 
можно говорить и не бояться за последствия. Ребята вживаются в роль оратора 
и позиции (утверждения или отрицания тезиса), в результате чего получаются 
великолепные предложения и решения проблем. Такой игровой подход к 
пониманию и осознанию происходящего, рассмотрение разных тематик и 
формирует гражданские компетентности. Предполагаемый результат занятий с 
использованием технологии «Дебаты» трудно заметить сразу и оценить. Можно 
лишь увидеть уровень речевой подготовки учащегося, а развитие гражданской 
позиции, ее осознание наблюдается значительно позднее. Такой подход 
предполагает, что гражданская компетентность должна быть заявлена как один 
из важнейших учебных результатов гражданского образования (наряду с 
гражданскими ценностями и опытом гражданских действий). 

Процесс оценивания успешности ученика в становлении его гражданской 
компетентности должен быть открытым, демократическим, и складываться из 
оценки педагога и собственной оценки самого ученика, что позволяет сделать 
рефлексия игры, рефлексия достижений команды. Поскольку способность к 
самооцениванию является важной характеристикой компетентной личности, 
критерии оценивания должны стать составной частью обучения: предъявляться 
ученику, обсуждаться и разрабатываться учеником и учителем совместно. 
Морально-ценностные ориентиры учащихся не подлежат оцениванию. Цель 
педагога – создавать условия, позволяющие учащимся осознавать и выражать 
свои пристрастия, чувства, стоящие за ними убеждения, верования, ценности, а 
также развивать и укреплять их. Подобные условия создает игра, игра 
интеллектуальная, такая игра, например, как «Дебаты».  



Таким образом, мы приходим к такому понятию, как гражданская 
компетентность личности – совокупность готовностей и способностей 
личности, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовывать 
весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, 
применять свои знания и умения на практике.  

 
 

Р.М. Ахметов 
Томск, ИГФ  ТГПУ  

 
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – 

«ДЕБАТЫ» 
 

В статье освещается новый подход в школьном образовании, представлены 
возможные перспективы развития при работе с данным подходом. 

 
 В настоящее время «дебаты» одна из наиболее перспективных и активно 

развивающихся образовательных программ в России, представляющая интерес, 
как для педагогов, так и для школьников.     

Что такое «дебаты»? 
«Дебаты» это программа, построенная на живом диалоге – дискуссии 

происходящей по определённым правилам и по строго заданной теме. Как и 
любая дискуссия «дебаты» предполагают две точки зрения на проблему (тему) 
которые выражают команда утверждения и команда отрицания. Так как темами 
для «дебатов» служат какие либо тезисные утверждения то задача команд 
состоит в том чтобы доказать либо опровергнуть поставленный тезис. 
Выигрывает в «дебатах» та команда, участники которой более аргументировано 
доказали свою позицию были более логичны, лучше владели приёмами 
риторики. Темы в дебатах могут быть самые разнообразные, от шуточных до 
самых серьёзных. Для того чтобы дискуссия была конструктивной необходима 
предварительная подготовка к теме, однако позиции сторон (утверждение или 
отрицание) разыгрываются непосредственно перед игрой, по этому участники 
должны подготовится к игре с обеих позиций. Обычно в школьном формате 
дебатов принимают участие старшие классы, но при желании участвовать 
могут и 7-8-е классы. 

Таким образом, выше изложена суть технологии «дебаты», не вдаваясь в 
подробности формата, что было бы несколько утомительно. 

Что дают «дебаты»?  
1. Технология помогает заинтересовать школьников порой банальными, но 

от того не менее проблематичными вопросами, которые сложно разобрать в 
режиме: «от учителя к ученику», такие как курение, наркомания, алкоголизм, 
военная служба высшее образование и т.д. Когда школьники принимают 
участие в игре, у них возникает естественный азарт, присущий дискуссии, и 
они сами стремятся узнать как можно больше по заданной теме, решается 
проблема заинтересованности школьника в образовательном процессе.   



2. Знания, приобретенные самостоятельным образом, хорошо усваиваются,  
повышая уровень эрудиции школьника. 

3. При работе с технологией человек учится уверенно держаться на 
аудитории, свободно говорить в течении продолжительного времени, 
правильно задавать и отвечать на вопросы, логично выстраивать свои мысли 

4. Играя в «дебаты», школьники получают возможность участвовать в 
турнирах, соревнуясь в искусстве убеждения с командами других школ города, 
области, а также с командами из других городов. Нужно сказать, что в Томске 
уже проводились такие турниры. Активное занятие дебатами даёт возможность 
выезда на турниры в другие города, и даже страны ближнего зарубежья. 

5.  Все участники турниров получают сертификаты участия (а кто-то и 
победителя) турнира по дебатам, которые могут быть вложены в «личную 
папку учебных достижений» при поступлении в высшие учебные заведения.     
 
 

М.И. Гавро 
Томск, ТГПУ 

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕБАТОВ В ТОМСКЕ 

 
 В статье рассматривается история развития дебатского клуба «Логос» в городе 
Томске. 
 

 В 2002 году одним из центров дебатного движения в г. Томске становится 
Томский государственный педагогический университет. На базе тогда еще 
исторического факультета создается студенческий клуб «Логос» под 
руководством Ю.Н. Шевченко. Группа инициативных студентов в основном 2-
го и 3-го курсов решает сначала просто поиграть в дебаты парламентского 
формата. В дальнейшем все это переходит на более прочную основу. В 2004 г. 
создается так называемая «Школа риторов», в которой принимали участие 
студенты не только историко-географического факультета, но и других 
факультетов ТГПУ, а также школьники. Ребятам рассказывалось о том, как 
необходимо выступать на аудиторию, чтобы быть успешным, давались основы 
логики и риторики и, конечно, проходили практические занятия в форме 
дебатов. Параллельно с этим члены клуба «Логос» ездили стажироваться и 
обучаться различным дебатным форматам в г. Новосибирск, где занимали 
призовые места и становились лучшими спикерами на Школе парламентских 
дебатов, а также достойно выступали на Кубках Сибири по дебатам.  

 В 2004 г. клубом «Логос» были проведены чемпионаты по 
попперовскому формату среди школьников, в котором принимали участие 
школы блока инновационного развития (гимназия «Томь», «Эврика развития» и 
другие), и по парламентскому среди студентов педагогического университета. 
В 2005 г. данный опыт был повторен. 

 В начале 2006 г. дебатный молодежный клуб «Логос» вышел из под 
эгиды Томского государственного педагогического университета и развернул 



совместный проект по дебатам с ТРОО «Оберег». Для студентов всех вузов 
были организованы обучающие семинары по дебатам на базе ТЭЮИ, по 
результатам которых был проведен открытый региональный чемпионат, а 
победители турнира награждены поездкой в г. Новосибирск на международный 
Кубок Дружбы по парламентским дебатам. Для школьников в течение 2006 г. 
также проходили обучающие семинары, на которых учащиеся 
демонстрировали свои навыки игры в дебаты, а профессиональные тьюторы и 
судьи вносили необходимые коррективы в их подготовку. В начале апреля 2006 
г. состоялся региональный открытый чемпионат по дебатам попперовского 
формата, в котором приняли участие около 10 школ г. Томска, Томской области 
и г. Бердска. 
 На сегодняшний день клуб «Логос» продолжает свою деятельность. 
Прочно установлены связи с рядом дебатных клубов различных городов как 
России, так и Ближнего зарубежья: Новосибирском, Саранском, Барнаулом, 
Читой, Красноярском, Новокузнецком, Тарко-Сале, Астаной, Павлодаром. 
Таким образом, продвижение технологии «Дебаты» в г. Томске идет 
достаточно активными темпами и с каждым годом набирает все больше 
оборотов. 

 

 
В.А.Островский 

Томск, ТОИПКРО 
 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕЖПОЛУШАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА КАК 

АКМЕОТИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
 

В статье обсуждаются результаты статистически достоверно  установленного 
факта положительной взаимосвязи продуктивности индивидуальной мыслительной 
деятельности (МД; ПИМД) с интенсивностью межполушарного взаимодействия (МПВ; 
ИМПВ) в головном мозге(ГМ). Изучение характера динамической взаимосвязи 
продуктивности индивидуального мышления с интенсивностью межполушарного 
взаимодействия позволило обоснованно сделать положительный вывод относительно 
перспективности использования нового психофизиологического подхода к управлению 
качеством образования.  

 
Определим разработку и применение психолого-дидактических технологий 

абилитации БМП ЗСС МД как сущность означаемого подхода.  
Будучи выполненной (Островский, 2004) посредством двукратного – 

тестового (ТЗ1) и отстоящего от него во времени на один час ретестового (ТЗ2) 
– замера ИМПВ и ПИМД (Таблица 1) у составляющих связную выборку 
испытуемых (студенты Томского государственного педагогического 
университета; N=21) – эта проверка позволила сопоставить между собой 
величины сдвигов индивидуальных ТЗ двух измерявшихся – когнитивного 
психического и физиологического – параметров.  



В качестве диагностических инструментов, примененных в этом 
исследовании для измерений ТЗ ПИМД и ТЗ ИМПВ, были использованы два 
теста: «РеТеК-тест с ОСП» и «ПУСС-тест». Приведенные в кавычках названия 
тестов представляют собой два, соответственно, акрофонима: «рефлексивно-
тематической компетентности тест (РеТеК-тест) с отсроченной 
синонимической пробой (ОСП)» и «пороговый угловой сохранности 
стереопсиса тест» (ПУСС-тест). В области высоких значений ПИМД (среднее 
индивидуальное значение РеТеК-тестовой ОСП в тесте и в ретесте не меньше 1 
балла) эта взаимосвязь выражена весьма отчетливо: r=0.81 по Пирсону при 
p<0.05.  

Таблица 1 
Полученные в двух диагностических срезах текущие значения 

продуктивности индивидуального мышления и текущие значения 
интенсивности межполушарного взаимодействия с указанием величин их 
тест-ретестовых сдвигов 

 
п/п ТЗ1 

ИМПВ (ПУСС 
в градусах) 

ТЗ1 ПИМ 
(РеТеК-ОСП в 
баллах) 

ТЗ2ИМПВ 
(ПУСС в 
градусах) 

ТЗ2 ПИМ 
(РеТеК-ОСП в 

баллах) 

Сдвиг ТЗ ИМПВ 
(ТЗ1-ТЗ2 в 
градусах) 

Сдвиг ТЗ ПИМ 
(ТЗ1-ТЗ2 в 
баллах) 

1 45 3 60 3 -15 0 
2 46 1 34 0 12 1 
3 40 1 50 1 10 0 
4 53 1 42 1 11 0 
5 42 0 54 1 12 -1 
6 44 1 28 0 14 1 
7 55 1 39 0 16 1 
8 9 0 19 0 -10 0 
9 43 2 58 4 -15 -2 
10 28 1 22 1 6 0 
11 36 1 46 2 -10 -1 
12 55 2 62 2 -7 0 
13 36 1 28 1 8 0 
14 37 1 34 1 3 0 
15 105 2 80 1 25 1 
16 42 0 56 0 -14 0 
17 35 1 23 1 12 0 
18 66 0 75 0 -9 0 
19 70 1 82 3 -12 -2 
20 84 1 74 1 10 0 
21 106 0 91 0 15 0 

Несмотря на положительный характер взаимосвязи величин 
зафиксированных сдвигов, интерпретировать обнаруженный феномен как 
доказательство перспективности нового типа технологий управления качеством 
образования, основываясь только на нем одном, все же было нельзя. Этому 
препятствовало весьма существенное обстоятельство, суть которого в том, что 
факт существования положительной взаимосвязи ТЗ ПИМД с ТЗ ИМПВ был 
обнаружен нами с помощью ПУСС-теста [1], тогда как эффект абилитации 
БМП ДТЛ – с помощью гаплоскопического способа измерения (далее «ГП-
теста») величины ТЗ ИМПВ [6]. Ввиду того обстоятельства, что, как 



выяснилось из личной беседы с его предложившим автором, ГП-тест не имел 
ни теоретического, ни экспериментального обоснования своей валидности в 
отношении измеряемого параметра, – для принятия аргументированного 
заключения относительно тождественности полученных двумя разными 
диагностическими способами – ГП-тестом и ПУСС-тестом – результатов 
оставалось единственное средство: контрольно-сопоставительное обследование 
связной выборки испытуемых. Резюмируя сказанное, подчеркнем, что задача 
нашего нового эксперимента, излагаемого далее в статье, как раз в проведении 
такого исследования и состояла.  
Описание использованных диагностических инструментов. Основное 
требование, предъявлявшееся нами к используемым диагностическим методам, 
заключалось в том, чтобы процедуры измерения и ПИМД, и ИМПВ были 
короткими – не более 1 минуты.  
РеТеК-тестовая отсроченная синонимическая проба. Успешность 
выполнения испытуемыми РеТеК-теста с ОСП служила маркером ТЗ их 
ПИМД. Наиболее существенные особенности модифицированного РеТеК-
теста, эмпирическая валидность которого в отношении способности измерять 
ПИМД ранее была нами экспериментально уже подтверждена [3, 4, 5]. 

Накануне дня проведения обследования испытуемые (студенты Томского 
государственного педагогического университета) заранее, в качестве 
домашнего задания, подготавливали для ОСП индивидуальный стимульный 
материал. Подготовка заключалось в том, чтобы в отношении одного из 
относящихся к той области профессиональных знаний, которую они осваивают 
в процессе образования, ключевых понятий (выбираемых среди прочих по 
собственному усмотрению), был выполнен РеТеК-тест: последовательно все 
его операции за исключением заключающей его кульминационной процедуры – 
синонимической пробы, исполнение которой было отсрочено. В итоге 
выполнения подготовительной работы каждый испытуемый располагал двумя 
наборами индивидуальных рефлексивно-тематических конструктов (РТК): по 6 
в каждом. РТК были исполнены испытуемыми в виде собственноручно 
сделанных надписей на бумажных карточках, составивших две колоды, два 
множества: {ai} и {bi}. Инструкция ОСП-теста предписывала испытуемым в 
течение одной минуты найти и поставить в соответствие каждому РТК, 
составляющему множество {ai}, один максимально синонимичный РТК из 
числа составляющих множество {bi}. За меру успешности выполнения ОСП 
принималось количество правильно в соответствии с ключом РеТеК-теста 
установленных между элементами двух множеств синонимически идентичных 
парных отношений. ПУСС-тест. Представляющийся теоретически валидным в 
свете современных нейрофизиологических системных представлений и 
эмпирически установленных фактов способ измерения индивидуальных 
значений ИМПВ, заключающийся в измерении порогового угла сохранности 
стереопсиса (ПУСС), был впервые предложен и апробирован нами [1]. 
Примененная в описываемом эксперименте модификация этого способа 
отличается лишь тем, что количество производимых замеров ПУСС у 
испытуемого в ней сокращено до двух – один поворот подвижной оправы со 



стимульным изображением производится вправо, другой – влево. Сокращение 
количества замеров укорачивает время исполнения измерительной процедуры, 
позволяя осуществлять индикацию «мгновенных», ТЗ ИМПВ.  

Посредством специально изготовленного стереоскопа испытуемому для 
зрительного восприятия предъявляется стереослайд – случайно-точечная 
стереограмма Белы Юлеша, содержащая «виртуальное» изображение квадрата.  

По достижении эффекта объемного восприятия испытуемый, согласно 
инструкции, плавно поворачивает оправу правого слайда относительно 
первоначального исходного положения вокруг зрительной оси глаза: сначала 
вправо, а затем (предварительно вернув стрелку в исходное вертикальное 
положение) – влево. Повороты производятся до достижения испытуемым 
субъективно констатируемого момента исчезновения стереоэффекта 
(изображения квадрата). Прикрепленная к оправе поворачиваемого слайда 
стрелка при этом по шкале встроенного в стереоскоп транспортира отмеряет 
значение ПУСС. Суммарное значение двух измеряемых таким образом в 
градусах правого и левого ПУСС принимается за ТЗ ИМПВ.  
ГП-тест. Предложенный российским биофизиком и психологом 
В.Л.Талановым метод измерения ТЗ ИМПВ, названный им 
«гаплоскопическим», основан на использовании феномена так называемой 
«бинокулярной конкуренции» (БК) [6]. Этот феномен имеет место, если для 
зрительного опознания человеку посредством стереоскопа предъявить 
специальную «гаплоскопическую» таблицу, на которой расположенные в 
конкордантных участках зрительных полей левого и правого глаза знаки 
отличаются друг от друга  

В ситуации рассматривания такой таблицы через стереоскоп мозг 
оказывается не в состоянии поставлять сознанию человека два изображения 
одновременно, а выход из создавшегося когнитивно-перцептивного диссонанса 
находит в том, чтобы поочередно игнорировать, отвергать то левым, то (спустя 
некоторое время) правым глазом поставляемые сознанию изображения. 
Количество происходящих у человека в этой ситуации восприятия 
глазодоминантных переключений, отнесенное к количеству подвергшихся 
опознанию в тестовой процедуре гаплоскопических знаковых пар, В.Л.Таланов 
предлагает принять в качестве маркера текущих, «мгновенных» значений 
ИМПВ. Длительность «мгновения» в тесте гаплоскопической пробы, таким 
образом, «по построению» оказывается равной времени ее выполнения. В 
описываемом эксперименте оно устанавливалось равным 1 минуте.  

Процедура тестирования заключается в том, что с помощью стереоскопа 
(«Стереоскоп–3» производства Ленинградского оптико-механического завода) 
испытуемый рассматривает знаковую квазистереопару и слева направо строка 
за строкой последовательно называет вслух всеопознанные им знаки. Отчет 
испытуемого протоколировался экспериментатором. Количество переключений 
глазодоминантности выявлялось путем сопоставления протокола с тестовым 
изображением.  
Обсуждение результатов и выводы. На основании полученного в изложенном 
новом эксперименте результата – высокая степень корреляции между 



измеренными сопоставлявшимися методами сдвигами индивидуальных 
текущих значений интенсивности межполушарного взаимодействия в 
человеческом головном мозге – можно сделать заключение о том, что 
гаплоскопический метод измерения текущих значений интенсивности 
межполушарного взаимодействия получил экспериментальное подтверждение 
своей эмпирической валидности.  

На основании изложенных в статье экспериментальных результатов можно 
утверждать, что продуктивность индивидуальной мыследеятельности человека 
в моменты переживания им состояний, отличающихся повышенной 
интенсивностью межполушарного взаимодействия, также характеризуется 
повышенным текущим значением.  

В совокупности с уже отмечавшимся выше эффектом образования 
условного рефлекса головного мозга на знаково-семиотические средства 
мыслительной деятельности, проявляющегося в эффекте интенсификации 
межполушарного взаимодействия, – вновь полученный экспериментальный 
результат открывает образовательному менеджменту новые перспективы. 
Посредством дидактических технологий локализованной во времени 
интенсификации межполушарного взаимодействия в головном мозге 
обучающихся в сочетании с симультанным предъявлением им дисциплинарных 
терминологических лексем, оказывается возможным повышать билатерально-
медиаторный потенциал последних.  

Полученный в изложенном эксперименте результат позволяет утверждать, 
что эмерджментную сущность взаимодействия составляющих функциональную 
систему элементов как системообразующего фактора можно выражать не 
только в терминах когерентности их колебательной (электрической, например) 
активности, но и в терминах информационного взаимодействия между ними. В 
случае функциональной системы отделов человеческого головного мозга, 
например, следующим образом: «Улучшение коммуникации кортикально-
распределенных в головном мозге нейронных модулей, вовлеченных в 
выполнение конкретной психической функции, приводит к повышению ее, этой 
функции продуктивности». 
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ПРОЕКТ КУРСА «СТРАТЕГИИ УСПЕШНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ»  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье затрагивается проблема отсутствия в школьном образовании курса, 
направленного на формирование механизмов успешного взаимодействия с социальной 
средой, и предлагается один из вариантов ее решения.  
 

Система современного образования в российской школе направлена на 
формирование не только знаниевого, но и деятельностного компонента. 
Учащиеся приобретают как определенную совокупность знаний, умений и 
навыков, так и опыт различных форм деятельности (индивидуальной и 
коллективной), у них формируется некое целостное представление об 
окружающей их действительности. Наряду с этим предполагается, что 
учащиеся должны уметь самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, а также быть способным использовать приобретенный в школе 
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса [2, 3]. 
Несмотря на то, что таковы основные цели государственного стандарта 
основного общего образования, последняя из них фактически не выполняется. 

В повседневной жизни не всем учащимся удается в полной мере 
использовать приобретенные в школе знания и опыт. Судя по всему, связано 
это с тем, что в системе основного образования не предусмотрены учебные 
дисциплины, направленные на формирование и развитие механизмов успешного 
взаимодействия с социальной средой. Под механизмами успешного 
взаимодействия в данном случае понимается определенный набор 
коммуникативных стратегий и тактик для достижения поставленных целей. 



Следовательно, проблема заключается в отсутствии в системе современного 
российского образования такого компонента.  

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является, с 
нашей точки зрения, разработка и реализация курса «Стратегии успешной 
презентации». Цель курса – формирование и развитие коммуникативных 
компетенций и навыков успешной презентации. При этом, основные формы 
презентации относительно школьного образования – устная и письменная. 
Таким образом, целесообразно разделить курс на две части: устная и 
письменная формы презентации.  

Устная форма презентации включает в себя: 1) стратегии межличностного 
общения (речевой этикет, тактики речевого воздействия, способы построения 
гармоничного коммуникативного пространства, теория аргументации и 
практика спора, корректные и некорректные приемы аргументации, уловки в 
споре и способы их нейтрализации); и 2) технологии публичного выступления 
(планирование и организация выступления, цель и основная идея, структура 
выступления, анализ аудитории, чистота языка и жестов, контроль внимания, 
вопросно-ответная часть выступления).  
Письменная форма презентации содержит правила:  
1. Построение и основные речевые жанры: 
• официально-делового (деловое письмо, заявление, резюме, заявка и др.); 
• научного (статья, реферат, тезисы, аннотация, доклад, и др.); 
• публицистического (эссе, интервью, статья, очерк и др.) 
•  художественного (стихотворение, рассказ, повесть, роман и др.; 
2. Оформление письменной работы (структура и расположение текста, ссылки, 

библиографический аппарат, правила цитирования и др.). 
В устной и письменной формах презентации, конечно же, предполагается 

использование определенных инструментов. В связи с этим небесполезно 
дополнить данный курс еще одним компонентом, включающим в себя описание 
и способы работы со следующими инструментами презентации: программные 
продукты (Power Point, Word, Excel и пр.), аппаратные и технические средства 
(компьютер, проектор, микрофон и пр.), наглядный материал (графики, 
таблицы, диаграммы и пр.) 

Реализация представленного курса «Стратегии успешной презентации» 
позволит учащимся открыть механизмы эффективной презентации себя в 
социальной среде и приобрести соответствующие навыки, что, в свою очередь, 
отвечает целям, предъявляемым государственным стандартом основного 
школьного образования. С нашей точки зрения, целесообразно введение этого 
курса для учащихся старших (9-11) классов, поскольку на данном этапе 
обучения школьники уже обладают достаточным запасом знаний, 
способностями сознательного целеполагания и рефлексии, необходимых для 
успешной социализации личности.  

Тем не менее, жизнеспособность и эффективность курса способны 
выявиться только в ходе эксперимента. Возникает вопрос о том, на базе какого 
образовательного учреждения возможно проведение подобного эксперимента. 
Очевидно, что первичная реализация в системе основного образования 



наталкивается на известные трудности (учебные планы, госстандарты, 
обязательные предметы и др.). Таким образом, альтернативным решением 
вопроса о материальной базе эксперимента становится реализация описанного 
курса в системе дополнительного образования. 
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ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются условия оптимального развития одаренных детей, включая 

тех, чья одаренность на настоящий момент может быть еще непроявившейся, также 
просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 
качественный скачок в развитии их способностей.  

 
Каждый учащийся должен усваивать учебный материал на творческом 

уровне, т.е. развивать свои творческие способности. 
Способности формируются, развиваются только в деятельности. От 

методов обучения, методов развития личности зависит уровень 
сформированности, способностей: репродуктивный или творческий. 

Развитие творческих способностей - цель личностно-развивающего 
обучения, это основная цель, которая поставлена перед педагогическим 
коллективом гимназии. Однако без сформированных знаний и умений не может 
быть и творчества. Прежде всего, надо научить учиться. Уметь учиться - значит 
владеть основными умениями учебно-познавательной деятельности, к которым 
относятся умения вести наблюдения, проводить эксперименты, работать с 
книгой, решать задачи, производить такие мыслительные операции, как анализ, 
синтез, сравнение, сопоставление, выделение существенного, общего, 
классифицирование, систематизация и обобщение. 

Лишь после овладения данной системой в физике можно переходить к 
творческому процессу. Основным в творческом процессе является преодоление 
логического разрыва на пути от условия задачи к ее решению за счет интуиции. 
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Можно выделить следующие четыре фазы в любом творческом процессе: 
фаза собирания материала, накопления знания, которые могут лечь в основу 
решения или переформулирования проблемы; фазы созревания или инкубации, 
когда работает в основном подсознание, а на уровне сознательных регуляций 
человек может заниматься совсем другой деятельностью; фаза озарения или 
инсайта, когда решение часто неожиданно и целиком появляется в сознании; 
фаза контроля или проверки, которая требует полной включенности сознания. 

Модель детской одаренности включает три относительно самостоятельных 
уровня: теоретический, организационный и методический. 

На организационном уровне оптимальной и наиболее результативной 
является, следующая четырехступенчатая схема. 

1. Этап предварительного поиска. Основной смысл работы на этом уровне 
состоит в том, чтобы собрать предварительную информацию о ребенке. Она 
собирается из четырех основных источников: от родителей, учителей, от 
практических психологов и от самих детей.  

2. Этап оценочно-коррекционный в диагностической схеме ориентирован на 
уточнение, конкретизацию полученной на этапе поиска информации! 
Систематичность, долговременность этой работы призваны служить 
дополнительной гарантией достоверности полученной информации о ребенке. 

3. Этап самостоятельной оценки. Учащимся предлагается посещать 
дополнительные предметы добровольно. Самостоятельно выбирая, продолжать 
ли ему занятия ребенок тем самым решает вопрос о целесообразности для себя 
дополнительных интеллектуальных нагрузок.  

4. Этап заключительного отбора. Собирается информация из четырех 
источников (родители, учителя, психологи и сами дети). Получают новую 
информацию, которая с довольно большой долей уверенности говорит о 
степени одаренности ребенка. 

Для организации работы важно провести диагностику сформированности у 
детей общеучебных умений и навыков самостоятельной работы с учебником и 
дополнительной литературой. Затем осуществить анализ на предмет 
выявления умений учащихся выделять главное, разбивать материал на 
законченные смысловые части, кратко излагать материал, используя наглядные 
образы, условные обозначения, на основе такого анализа планируется 
дальнейшая работа. 

Для оценки умения решать задачи, проводить физический эксперимент, 
было выделено 4 уровня, в основу которых положены следующие признаки: 
• Ученик умеет решать задачу уровня «Познание».  
• Ученик решает задачу уровней «Понимание», «Применение».  
• Ученик самостоятельно решает задачи, аналогичные рассмотренным в 

классе. 
• Ученик самостоятельно решает более сложную творческую задачу, чем 

задачу решенную в классе с учителем. Или задачу, не аналогичную тому, что 
решались совместно с учителем. Это творческий уровень.  
При выполнении эксперимента: 



• Ученик работает по готовым методическим указаниям к лабораторной 
работе, выполняет лишь отдельные операции, причем последовательность 
их хаотична, действия в целом плохо осознаны. 

• Ученик, работая по готовым методическим указаниям, выполняет все 
требуемые операции, но последовательность их недостаточно продумана, а 
сами действия недостаточно осознаны. 

• Ученик работает по готовым методическим указаниям, выполняет все 
операций, последовательность их рациональна, действия в целом вполне 
осознаны. Или выполняют предлагаемую лабораторную работу при помощи 
подсказки. Это уровень хорошей репродукции. 

• Ученик самостоятельно выполняет предлагаемую лабораторную работу. 
Может усовершенствовать ее. Предложить другие варианты решения 
проблемы. Это творческий уровень. 
Таким образом, определяется диагностический минимум. В таблице 1 

приведены данные уровней интеллектуальных способностей для учащихся 11-х 
классов. 

Таблица 1 
Исследование интеллектуальных способностей 

 
Уровень Классы  Значения средних в % 

11А 
11Б 11В 11-е классы 

очень высокий  5 2 1 13 
высокий  8 9 8 41 
средний  4 8 6 28 
низкий  3 1 7 18 
 
В результате такой минимальной диагностики создается банк данных 

одаренных учащихся. 
Для более глубокого изучения способностей используется методика 

«интеллектуальный портрет», см. рисунок 1. Параметры, по которым 
проводится оценка, определяют основные мыслительные операции и 
характеристики мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком. 

Познавательная сфера: 1) оригинальность мышления, 2) гибкость 
мышления, 3) продуктивность, 4) способность к анализу и синтезу, 5)  
классификация и категоризация, 6) высокая концентрация внимания, 7) память.  

Сфера личностного развития: 1) увлеченность содержанием задачи, 2) 
перфекционизм, 3) социальная автономность, 4) лидерство, 5)  
соревновательность, 6) широта интересов, 7) юмор.  

Каждая характеристика оценивается по пятибалльной шкале и 
представляется в виде графика (График 1).  

График 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Интеллектуальный портрет учащегося 11-В класса Красных 
Александра 

График позволяет выбрать нужное направление в дальнейшей работе. То 
есть в познавательной сфере необходимо работать над развитием способности 
генерирования большего числа идей, устанавливать ассоциативные связи и 
умение переходить от явления одного класса к другому. 

В сфере личностного развития стимулирования не чувством долга, а 
интересом к содержанию задачи; устойчивость интересов. 

Далее составляется характеристика учащегося. 
Характеристика 
1. Фамилия, имя, класс. 
Красных Александр, учащийся 11В класса. 
2. Интеллектуальные способности. 
Высокий коэффициент интеллектуального развития: специальные ЗУНы по 

предмету, интеллектуальные, мотивационно-поведенческие (по 
диагностическим картам за 9-11 класс). Выбор будущей профессии: ТУСУР, 
тесно связан с предметом - физика. 

Владеет большим объемом информации, свободно рассуждает. На уроках и 
во внеурочное время «берет больше» из объяснения учителя, при решении 
задач и выполнении лабораторных работ, поэтому нуждается в минимуме 
указаний со стороны учителя. Упорный в отстаивании своего мнения. Не 
склонен принимать на-веру любое решение без критического исследования; 
может потребовать доводы и доказательства. 

3. Учебные достижения: 
• Первый год -1 м в городской олимпиаде 
• Второй год -1 м в городской олимпиаде, 3 м НОУ область. 
• Третий год - грамота международной олимпиады ТУСУР. 

Результаты учебных достижений могут быть представлены в виде 
мониторинга педагогической деятельности с одаренными учащимися (см. 
График 2).  



График 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Личностно-ориентированная учебно-воспитательная работа. 
Составляется индивидуальный план работы с учащимися по физике, в котором 
представлена структура деятельности учащихся при выполнении 
экспериментального задания, а также при решении физических задач, 
календарь работы с основными системами научных знаний. 

На основе анализа работ ведущих специалистов по данной проблеме и из 
собственной практики мы пришли к выводу, что одаренного ребенка можно 
определить по следующим признакам: 
• Высокий энергетический уровень. 
• Познавательная потребность, дивергентность, гибкость, оригинальность, 

продуктивность мышления. 
• Отличная память. 
• Повышенные математические способности в сфере вычислений и в логике. 
• Исследовательская творческая активность, выражающаяся в обнаружении 

нового, в постановке и решении проблем.  
• Легкость ассоциативного мышления. 
• Способность прогнозировать. 

Описанная система организации работы с одаренными учащимися 
основывается на использование в учебном процессе современных достижений 
психологической науки и педагогической техники. 

Разрешение проблемы по созданию условий для оптимального развития 
одаренных детей, включая тех, чья одаренность на настоящий момент может 
быть еще не проявившейся в естественных условиях, важно и тем, что эти дети 
раскроют свои интеллектуальные ресурсы, позволяющие повысить качество их 
жизнедеятельности в современной социально-экономической реальности.  
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ТРОД “ДИВО” ЗА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы образования детей-инвалидов, 
базовые понятия концепции инклюзивного образования. Для преодоления препятствий на пути 
развития инклюзивной школы предлагается рассмотреть сложившиеся мифы об инклюзии и 
сформировать к инклюзивному образованию непредвзятое общественное мнение. 

  
Со времени проведения Саламанкской конференции (Испания, 1994 год), на 

которой была принята “Декларация о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями”, 
международное сообщество руководствуется идеологией этого документа о 
реализации права личности на образование. Процитируем главное: 
- “каждый ребенок имеет основное право на образование…; 
- лица,  имеющие  особые   потребности  в   области  образования, должны  

иметь доступ к обучению в обычных школах…; 
- обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее    

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями…, 
они  обеспечивают реальное образование для большинства детей и 
повышают  эффективность и в конечном счете рентабельность системы 
образования”. 
Буквальный перевод термина “инклюзивный” - “для всех без исключения”. 

Но содержание его значительно шире. Его семантика выросла до значений 
целой идеологии – результата социального опыта человечества в его движении 
к справедливому обществу. В этом контексте и прочитывается цель 
инклюзивности образования, кратко сформулированная общественным 
деятелем и ученым Сью Стаббсом: “Инклюзивное образование – это стратегия, 
направленная на достижение конечной цели – продвижение идеи инклюзивного 
общества”. 

Сразу же по своем появлении идеи инклюзивности обрели как горячих 
сторонников, так и не менее убежденных противников. А вместе с последними 
появились и мифы, о которых будет сказано ниже. 

Но сначала несколько цифр и фактов по Российской Федерации, которые 
были озвучены на парламентских общественных слушаниях “Дискриминация 
инвалидов в сфере образования в России: пути преодоления”, состоявшихся в 
Госдуме в конце октября месяца 2006 года. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья по самым сдержанным 
оценкам составляют    свыше    4,5%    от   общего    числа    обучающихся   в 
образовательных учреждениях. Несмотря на это, специальные условия для 
получения образования предоставляются только 1/3 этих детей в специальных 
-“коррекционных” - школах и классах. При общем количестве детей-
инвалидов 590 тысяч человек образование получают лишь 250 тысяч. Из них 140 
тысяч детей обучаются в общеобразовательных школах, 40 тысяч — на дому и 
только около 70 тысяч - в системе специального образования. Примерно 
45% (200 тысяч) детей-инвалидов школьного возраста вообще не обучаются. 



В ходе последних реорганизаций Министерства образования РФ было 
ликвидировано подразделение, отвечающее за коррекционное образование. 
Примеру последовали регионы. Вот почему на сегодня в государстве не 
существует управленческой структуры, заинтересованной в развитии 
образования для инвалидов. 

Не вошло коррекционное образование и в приоритетный национальный 
проект “Образование”. В опубликованных условиях для участия в конкурсах 
Национального проекта “Образование” по подпрограммам “Лучшие школы” и 
“Лучший учитель” прямо указывается, что для участия в конкурсе надо быть 
общеобразовательной школой и учителем общеобразовательной школы. 
Инновационные коррекционные школы, выпускники которых получают 
среднее и высшее профессиональное образование и успешно работают в разных 
отраслях, а также квалифицированные педагоги коррекционного образования 
не допускаются к конкурсам и не поддерживаются в рамках Национального 
проекта. 

Инклюзивное образование - это современная концепция развития общего 
среднего и профессионального образования, которая исключает любую 
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но        
создаёт   особые   условия   для   детей,   имеющих   особые   образовательные 
потребности. 

ТРОД “ДИВО”, образованное в 2003 году, является участником 
национальной коалиции “За образование для всех” и межрегиональной 
коалиции “Безбарьерная Сибирь”. Продвижение инклюзивного образования в 
детские сады, школы и вузы города Томска и Томской области - одна из 
главных задач этой общественной организации. 

Как уже было сказано, вокруг инклюзивного образования сложилось 
множество мифов, которые искажают основные принципы и препятствуют 
правильному восприятию и распространению инклюзии в Томске и в России. 

Давайте вместе разберемся, в чем заключаются эти мифы и что на самом 
деле требуется для инклюзивного образования! 

1  миф: Инклюзия - это красивое название системы, при которой все 
ученики свалены "в одну кучу". 

Мы убеждены в том, что инклюзия - это не просто проект "доброй воли". 
Инклюзия - это подход и философия, которая предполагает, что все ученики (и 
с инвалидностью, и без инвалидности) получают больше возможностей и в 
плане социальном, и в плане учебы. Инклюзия - это не значит просто собрать 
всех детей "в кучу", а наоборот, она способствует тому, чтобы каждый ученик 
чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались 
и были оценены. Инклюзия - это подход, при котором учитывается 
разнообразие учеников, при котором учебные планы и цели подстраиваются 
под их способности и потребности. В этом процессе важна роль учителей и 
специальных педагогов, которые привносят свой опыт и знания для того, чтобы 
каждый ребенок мог учиться с наибольшей для себя пользой. 



2-й миф: Инклюзивное образование означает, что все ученики, которые 
имеют специальные образовательные потребности и нуждаются в какой-то 
поддержке, не будут этого получать в должной мере. 

Это не так. Инклюзивный подход означает, что учителя оказывают 
индивидуальную поддержку всем ученикам, но при этом какие-то группы 
учеников не отделены от других. Дети получают знания во многих местах и 
разными путями. Инклюзивные школы - очень гибкие в этом смысле, так как 
позволяют учителям и ученикам получать доступ к необходимой поддержке и 
услугам, тогда и там, где это необходимо. Гибкое расписание, работа с 
родителями, взаимодействие с общественными организациями, совместная 
внеклассная работа - вот несколько способов, которые помогают педагогам 
лучше подстраиваться под интересы и нужды детей, способствовать тому, 
чтобы дети с инвалидностью получали необходимые услуги и поддержку. 

3-й миф: Инклюзия означает, что все ученики должны проводить все 
учебное время в классе. 

Это тоже не так. Практика инклюзивного образования показывает, что 
дело не в месте, а в самом участии и практике сотрудничества. Каждый 
получает знания в разных местах, и традиционный класс - только одно из этих 
мест. Есть еще библиотека, лаборатории, компьютерные классы, игровые 
площадки, спортзал, школьный двор и др. Неважно, где находятся ученики, 
главное, чтобы они находились среди сверстников. Иногда для учебы нужно, 
чтобы ученик был со всем классом, иногда - в небольшой группе, а иногда - 
даже наедине с учителем. 

4-й миф: Дети-инвалиды в классе - это изгои. Над ними издеваются 
одноклассники. 

Исследования показывают, что, наоборот, между обычными детьми и 
детьми-инвалидами в инклюзивных классах складываются вполне прочные и 
длительные дружеские отношения. Эта дружба поможет им лучше относиться к 
разнообразию. Ученики чувствуют себя более комфортно и не боятся общаться 
с людьми, которые отличаются от них. Они на другом уровне общаются со 
своими сверстниками-инвалидами. Инклюзивный класс - это место, где 
студенты с инвалидностью и без инвалидности находятся в атмосфере 
доброжелательности, справедливости и терпимости. Конечно, дети и подростки 
дразнят - даже жестоко и обидно - это обычное дело в их среде. Но в 
инклюзивных классах ученики с инвалидностью получают свою порцию 
насмешек не больше и не меньше всех остальных. 

5-й миф: Учителя не знают, как учить детей с инвалидностью и боятся, 
что если они сделают какую-то ошибку или эти дети не будут учиться, на них 
будут жаловаться. 

Учителя используют учебный план как инструмент, с помощью которого 
они учат своих учеников вещам, которые пригодятся им в жизни. Некоторые 
дети усваивают материал медленнее остальных. Поскольку учителя отдают 
себе отчет в том, что все ученики не могут в полной мере и одновременно 
усвоить все компоненты программы, они пытаются учитывать индивидуальные 
особенности учеников, чтобы материал был понят в наиболее полной мере. 



Инвалидность - это одна из возможных особенностей, и, вопрос о том, как 
учить именно таких детей, на самом деле, не вопрос. Педагог оценивает спо-
собности и потребности учеников, что помогает ему работать с ними, в том 
числе, с учениками-инвалидами. И если учитель будет стараться приблизить 
учебные задачи к потребностям ученика, даже не желающего учиться, риск 
того, что на него будут жаловаться, минимален. 

6-й миф: Обычные ученики будут отвлекаться в то время, как учитель 
будет заниматься с учениками-инвалидами, и им будет уделяться меньше 
внимания. 

Любой учитель скажет вам, что в его классе все ученики разные - по 
национальной, классовой принадлежности, выходцы из разной культурной 
среды и пр., а также отличаются по своим способностям. Это разнообразие 
вынуждает педагогов искать индивидуальный подход к ученикам. В инклюзив-
ном классе к детям без инвалидности, так же, как к детям-инвалидам, будет 
применяться индивидуальный подход. При этом важно, чтобы соблюдались 
следующие факторы: 

Сотрудничество учителей: ни один педагог не может хорошо учить всех 
своих учеников, если не будет получать помощь и советы коллег. 

Приспособление программ под индивидуальные нужды учеников. 
Учителя используют разные подходы для обучения детей с разными 
способностями, потребностями, предпочтениями. 

Педагог должен убедиться, что все ученики имеют доступ к информации, 
знаниям и навыкам. 

Педагог должен верить в успехи своих учеников. Для всех учеников, 
независимо от их особенностей должны быть высокие ожидания. 

7-й миф: Когда ученики с инвалидностью находятся в классе со всеми, 
уровень преподаваемых знаний снижается, чтобы приспособить к 
способностям инвалидов. 

При инклюзивном подходе выигрывают все ученики, поскольку он делает 
образование более индивидуализированным. Когда педагог планирует урок, 
используя эту стратегию, ему не надо снижать планку, ему надо учитывать все 
особенности своих учеников. Задания на уроке, например, истории для каждого 
ученика могут быть разными: кто-то может написать работу в несколько 
абзацев, кто-то целое сочинение или исследование, кто-то может выполнить 
коллективную работу, а кто-то - сделать устный доклад. Важно понимать, что 
на уроке все выучат не одно и то же, а то, что отвечает их особенностям. 
Ученик должен соответствовать основным требованиям и стандартам 
программы, но этого соответствия можно разными способами и в разной 
степени. 

8-й миф: Ученики с инвалидностью должны общаться с другими детьми с 
такой же или похожей инвалидностью. В общем классе им не будет хватать 
этого общения. 

Не надо думать, что инвалидность, делая людей похожими, является тем 
самым принципом, по которому следует дружить. Мы уверены, что все люди - 
как с инвалидностью, так и без инвалидности - имеют самый разный характер, 



интересы и предпочтения. Конечно, инвалидность - фактор, который сближает 
людей, которые ее имеют, но это совсем не обязательно основа для дружеских 
отношений. Важно, чтобы ученики с инвалидностью могли сами выбрать, с кем 
им дружить - с теми, у кого есть инвалидность, или с теми, у кого ее нет. А в 
инклюзивном классе такая возможность как раз есть. 

9-й миф: Инклюзивные школы - хорошая идея, но ее невозможно 
воплотить. Для учителей и директоров школ это слишком сложно. 

Конечно, учить детей с разными особенностями достаточно трудно. Но 
самое трудное, по словам учителей, не сам процесс обучения или ученики с 
особыми потребностями. Самое трудное - это большая наполняемость класса, 
отсутствие поддержки со стороны родителей, специалистов, помощников, 
ограниченные ресурсы. Тут важно не перепутать причину: хорошей школе 
нужны ресурсы, возможности и талантливые учителя. Учителя обычно хорошо 
справляются с обучением разных учеников, если имеют поддержку, какие-то 
дополнительные приспособления и время. Мы, думаем, что большинство 
учителей, особенно если они подготовлены к обучению разных детей, имеют 
необходимые знания и навыки для обучения детей с инвалидностью и другими 
особенностями. 

10-й миф: Инклюзия - это слишком дорого и стоит дороже 
традиционного специального образования. 

В США, где существует как специальная, так и инклюзивная система 
обучения, неоднократно проводился анализ их стоимости. Он показал, что        
затраты на инклюзивное обучение ниже. А в таких статьях, как транспортные 
расходы,  - значительно ниже, поскольку дети с инвалидностью посещают 
школу по соседству с домом. 

Наши российские нормативы образовательных затрат на ребенка в 
специальных (коррекционных) школах учитывают необходимость в 
финансировании дополнительных затрат на создание особых образовательных 
условий для детей с инвалидностью. Но стоит родителям принять решение о 
переходе ребенка в массовую общеобразовательную школу и на ребенка уже не 
распространяется этот норматив.  

Мы считаем это дискриминацией права ребенка на обучение в той школе, в 
которой он и его родители хотят обучаться. Для ликвидации этой 
несправедливости ТРОД “ДИВО” намерено обратиться к депутатам Госдумы 
области и города с предложением привести в соответствие нормативные 
документы так, чтобы деньги шли за ребенком вне зависимости от типа 
школы, в которой он пожелает обучаться. 

 
 

Н.П. Артюшенко 
г. Томск, председатель ГПМПК 

 
КУРИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ, 
ОТБОР, УСТРОЙСТВО 



(из опыта работы городской психолго-медико-педагогической комиссии города Томска)  
  

 Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК)является 
структурным подразделением психологической службы в системе образования 
и здравоохранения г Томска. ГПМПК создана при департаменте образования 
администрации г. Томска в 1998 году для комплексного обследования детей с 
особыми образовательными потребностями и представляет собой объединение 
специалистов образовательных учреждений, городского научно-методического 
центра, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения. ГПМПК 
не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса юридического 
лица. Специалисты ГПМПК выполняют соответствующую работу в рамках 
основного времени, имеющих у них функциональных обязанностей, оплаты 
труда, корректируя индивидуальный план работы в соответствии с реальными 
запросами на участие в работе комиссии. В основной состав комиссии входят 
председатель и 6 специалистов (врач-психиатр, учителя-логопеды, учитель-
дефектолог, педагоги-психологи). Они работают в ГПМПК на постоянной 
основе. До создания ГПМПК отбор детей с особыми образовательными 
потребностями осуществлялся в городе 8 районными школьными и 
дошкольными комиссиями, которые создавались весной по приказу районных 
управлений образования из специалистов ОУ. 

 Основными правовыми документами, регламентирующими деятельность 
ГПМПК, являются: Закон «Об образовании», Типовое положение о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении, инструктивное 
письмоМО РФ «О специфике деятельности специальных) коррекционных 
образовательных учреждений 1-8 видов», приказ МО РФ «Об утверждении 
учебных планов специальных коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», инструктивное 
письмо МО РФ о психолого-медико-педагогической комиссии. 

Кроме того, методистами городского научно-методического центра и 
членами ГПМПК разработан, департаментом образования администрации г. 
Томска утвержден пакет документов, определяющий порядок выявления, 
отбора, устройства в образовательные учреждения и курирование 
образовательного процессе детей с особенностями развития: 
1. Положение о городской психолого-медико-педагогической комиссии. 
2. Приказ о создании городской ПМПК. 
3. Положение о психолого-медико-педагогической консилиуме 

образовательного учреждения. 
4. Методические рекомендации «Об индивидуальном подходе в обучении 

детей с нарушениями письменной речи (дисграфией, дислексией)». 
5. Положение о логопедическом пункте дошкольного образовательного 

учреждения. 
6. Приказ «Об утверждении примерного договора о совместной деятельности 

по обучению детей с отклонениями в развитии в общеобразовательном 
учреждении» 



7. Приказ «О проведении эксперимента по обучению детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии, не посещающих ДОУ, из семей, 
находящихся в социально опасном положении в подготовительных классах 
специальных учреждений» 

8. Приказ о курировании образовательного процесса детей с отклонениями в 
развитии в ОУ г.Томска. 
За 7 лет в ГПМПК было обследовано 16 158 детей. Из них дошкольников 

13 531, школьников 2 627. 
С целью оказания психолого-медико-педагогической помощи детям с 

особыми образовательными потребностями ГПМПК осуществляет работу по 
следующим направлениям: выявление, отбор, устройство в ОУ и курирование 
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Томске 
осуществляется несколькими путями: 
1. Психолого-медико-педагогический консилиум образовательного 

учреждения, который является низовым звеном в оказании психолого-
педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями. 
В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский 
работник, учитель специального (коррекционного) класса. Целью ПМПк ОУ 
является определение и организация адекватных условий обучения и 
воспитания обучающихся в соответствии с их специальными 
образовательными потребностями. Создание ПМПк ОУ позволило 
сократить количество выявленных детей с особыми образовательными 
потребностями школьного возраста в 2,4 раза. Многие проблемы в обучении 
детей стали решаться образовательным учреждением самостоятельно.79% от 
всех выявленных детей, прошедших обследование в ГПМПК, направлены в 
комиссию консилиумом образовательного учреждения. 

2. 11% детей приходят в ГПМПК по инициативе родителей, которые узнают о 
нашем существовании через средства массовой информации или через своих 
знакомых.  

3. 9% детей направляют службы социальной защиты населения. 
Необходимость привлечения социальных служб города к работе комиссии 
возникло вследствие изучения социального статуса, материального 
положения семей, образовательного ценза родителей, детей, проходящих 
обследование в ГПМПК. Нами было выяснено, что выявленные дети 
дошкольного возрастав 81% случаев из полных, 97% случаев благополучных 
семей, в 95% случаев из семей с 1-2 детьми. При этом 40% родителей имели 
высшее образование, 38% среднее специальное. В то время как выявленные 
дети школьного возраста, не справляющиеся с программой 
общеобразовательной школы, в 50% случаев из неполных семей,31% 
неблагополучных семей, 20% из многодетных семей. При этом высшее 
образование имели только 9% родителей, среднее специальное 23%. Из 
выявленных детей школьного возраста только 27% посещали ДОУ. Для 
исправления ситуации нами было подписано соглашение о сотрудничестве с 
учреждениями социальной защиты населения с целью выявления детей 



дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не 
посещающих ДОУ, из семей, находящихся в социально опасном положении. 

4. 0,3% детей приходят в ГПМПК самостоятельно. Право ребенка старше 12 
лет обратиться в комиссию самостоятельно записано в Положении ГПМПК 
в связи социальными проблемами многих семей.   
Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

ГПМПК по заявлению родителей на основании заключения врача-психиатра, 
специалистов ПМПК ОУ. Основным критерием при этом является обучаемость 
ребенка. Поэтому окончательный выбор программы обучения нами 
подбирается только после года обучения ребенка с применением специальных 
методов и приемов, с занятиями с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом. Тщательный подход в постановке диагноза детей с 
ограниченными возможностями здоровья позволил в течение двух лет 
сократить количество выявляемых умственно отсталых детей и детей с 
задержкой психического развития в 2 раза. В то же время в2 раза увеличилось 
количество детей с нарушениями письменной речи. За 7 лет работы нами ни 
один ребенок не был признан необучаемым. 

Устройство детей с особыми образовательными потребностями в ОУ города 
осуществляется с согласия родителей на основании заключения ГПМПК в 
общеобразовательные и специальные дошкольные и школьные ОУ, группы, 
классы. В 2005\2006 учебном году в системе образования г. Томска обучалось 
7632 ребенка с особыми образовательными потребностями. Из них 3436 детей 
дошкольного возраста (22% от всех детей, посещающих ДОУ). 4196 детей 
школьного возраста (9% от всех детей, обучающихся в школе) Из них в системе 
специального образования училось 1718 обучающихся (41% от всех детей с 
особыми образовательными потребностями). Таким образом, 59% детей с 
особыми образовательными потребностями обучаются в общеобразовательных 
учреждениях. 

Наибольшее количество детей с особыми образовательными 
потребностями, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеют 
нарушения речи. Это связано, прежде всего, с тем, что специальные классы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи появились в городе только в 1999/2000 
учебном году, а специальная (коррекционная) школа 5 вида только в 2005\2006 
учебном году. Для решения проблемы обучения детей с нарушениями речи в 
ООУ приказом департамента образования утверждены методические 
рекомендации «Об индивидуальном подходе в обучении детей с нарушениями 
письменной речи». Рекомендациями предусмотрено снижение темпа и объема 
выполнения письменных заданий детьми с дисграфией, дислексией. Справки на 
индивидуальный подход выдает ГПМПК. 

Следующая, довольно большая, категория детей с особыми 
образовательными потребностями - дети с задержкой психического развития. С 
целью оптимизации процесса обучения этой категории детей, нами совместно с 
Сибирским государственным медицинским университетом проведены 
исследования по эффективности их обучения. Исследования показали, что 
наиболее эффективно процесс обучения этой категории детей проходит в 



условиях специального образования в начальной школе и общего образования в 
старших классах. Эти дети в 9 классе чувствуют себя с системе общего 
образования достаточно комфортно и справляются с программой вполне 
удовлетворительно. Для развития условий эффективного обучения детей с 
задержкой психического развития департаментом образования создаются 
первые классы для этой категории детей. 

Устройство ребенка с особыми образовательными потребностями в ООУ и 
организация инклюзивного образования проходит несколько стадий: 
1. Настойчивая инициатива родителей в устройстве ребенка в ООУ 

(категорическое нежелание отдавать ребенка с нарушениями слуха в 
специальное учреждение, нежелание переводить ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи в специальную группу или детский сад). 

2. Устройство ребенка особыми образовательными потребностями в такое 
ООУ, где бы ему были обеспечены коррекция нарушения развития и гибкий, 
индивидуальный подход в обучении. 

3. Появление прецедента. 
4. Создание нормативно-правовой базы по устройству детей с особыми 

образовательными потребностями в ООУ. 
Этапы организации инклюзивного обучения 
1. Подготовка детей к обучению в ООУ: 
• Обучение детей умению общаться, слушать инструкцию, выполнять по 

образцу в специальных группах; 
• Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не посещающих 

ДОУ из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
подготовительных классах умению учиться. 

2. Создание нормативно-правовой базы. 
3. Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательных учреждениях. 
Курирование образовательного процесса осуществляется ГПМПК на 

основании приказа департамента образования администрации г. Томска, в 
котором ООУ распределены между членами комиссии. Согласно приказу 
кураторы организуют работу в ООУ по следующим направлениям: 
• Просвещение педагогических работников ОУ, родителей по вопросам 

обучения, воспитания коррекции детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• Диагностика нарушений познавательной деятельности, речи, эмоционально-
волевой сферы; 

• Коррекция нарушений развития; 
• Курирование процесса обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в ООУ. 
В основе всей деятельности ГПМПК лежит работа с родителями. И основная 

задача еще на стадии выявления: завоевать доверие родителей, привлечь на 
свою сторону, убедить в целесообразности рекомендаций комиссии и, главное, 



доходчиво объяснить сущность поставленного диагноза и права родителей на 
обучение ребенка с особыми образовательными потребностями.  

 
 

М.П. Шульмин 
Томск, ТГУ 

 
ЦЕННОСТНО–СМЫСЛОВАЯ ПОЗИЦИЯ ДЕТЕЙ–ИНВАЛИДОВ  

В КОНТЕКСТЕ ПОНИМАНИЯ ИМИ СОБСТВЕННОГО 
ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА 

 
  В статье анализируется антропологический подход в образовании. В работе 
предлагаются эмпирические результаты исследования ценностно-смысловой позиции 
детей–инвалидов и отражена ее связь с процессом понимания ребятами собственного 
жизненного опыта. 

 
 Проблема ценностно-смысловой позиции имеет гносеологический и 

прагматический векторы решения. По мнению В.В. Знакова [1] ценностно-
смысловая позиция человека является основой в процессе понимания 
собственного жизненного опыта. С тем как мы понимаем свой жизненный 
опыт, связан и способ нашего существования [1]. Дети – инвалиды относятся к 
группе лиц социального риска и для того, чтобы сделать риск минимальным, 
необходимо прилагать усилия, изначально тем социальным институтам, во 
взаимодействии с которыми развивается ребенок – инвалид (семья, школа и 
пр.), а затем инициативу необходимо постепенно передавать самому ребенку. 
Иначе говоря, усилия должны быть направлены на формирование и развитие 
ценностно-смысловой позиции ребенка – инвалида, сначала в процессе 
воспитания и обучения, а затем в процессе самовоспитания и самообучения. 

Педагогика в широком смысле, по мысли К.Д.Ушинского, должна 
включить в себя совокупность наук, способствующих обоснованию целей и 
средств воспитания. Определению целей воспитания должны способствовать 
философия, психология, ис-тория. Знания средств достижения педагогических 
целей содержат антропологические науки. Особое место в системе 
антрополого-педагогических наук отводится психологии. Согласно Г. Роту, 
психологическое исследование воспитания в определенной мере равнозначно 
интегративной педагогической антропологии. Но существует специфика 
психологического и педагогического взглядов на человека и его воспитание: 
психология изучает человека реального, каков он есть сам по себе; педагогика 
учит тому, что из человека можно сделать путем воспитания и как этого можно 
добиться. Психология в описании хода и результатов становления внутреннего, 
субъективного мира человека, к основанию которого можно отнести 
ценностно-смысловую позицию, исходит из представления о решающей роли 
освоения индивидом человеческой культуры. Носителями культурных норм и 
эталонов в образовании как сфере общественной жизни выступают педагоги. 



В.И. Слободчиков [2] утверждает, что учение философской антропологии о 
человеке имеет фундаментальное значение для сферы образования и 
педагогической деятельности. Целостный философский образ человека можно 
рассматривать как идеал образовательной системы, конкретизируемый 
относительно ее главного субъекта – развивающейся личности человека. 
Однако этот образ невозможно прямо заимствовать из работ философов-
антропологов, он должен быть выработан совместными усилиями 
представителей разных наук, и в первую очередь философами, культурологами, 
социологами, этнографами, педагогами, биологами, психологами, историками. 
Положение философской антропологии о человеке как о микрокосмосе, его 
тождественности миру в целом обусловливает принципиальную 
незавершенность познания человека, ибо его собственная незавершенность и 
неопределимость принадлежат к самым существенным его свойствам. Для 
педагога это положение имеет и принципиальный, и конкретно-практический 
смысл, предостерегая его как от упрощенных, схематичных представлений о 
ребенке, так и от неоправданного оптимизма окончательного его понимания. 
Идея самосозидающего, трансцендирующего, открытого ко всяким 
возможностям человека – центральная для философской антропологии. 
Сущность человека – в движении, в постоянном духовном преобразовании 
себя, в актах выхода за свои пределы, в самостроительстве, в самовоспитании. 
Человек, по М. Шелеру, это существо, превосходящее само себя и мир. Человек 
– принципиально незавершенное существо, открытое для мира, для 
возможностей действия, способное и вынуждаемое делать выбор. Для 
образования эта идея имеет принципиальное значение. Образование –  это, 
прежде всего, развитие и саморазвитие. Педагогическая деятельность – это 
деятельность по созданию условий саморазвития, самообразования людей, по 
обеспечению для них пространства выбора, возможностей свободного и 
творческого действия. Педагог всегда имеет дело с живыми людьми, с 
индивидуальностями. Положение философской антропологии о необходимости 
познания не только абстрактно внешнего человека, но и собственно 
человеческого в человеке, его духовной сути ориентирует педагогов на 
постижение реально существующего, конкретного человека в его целостности и 
уникальности. Обозначенные выше идеи философской антропологии, весь дух 
ее учения с полным правом можно рассматривать как гуманистические по 
своей сути и нацеленности [2]. 

 На базе Томского производственного училища № 12, Томской областной 
коррекционной школы–интерната № 33 и центра довузовской подготовки при 
Томском политехническом университете было проведено феноменологическое 
исследование смыслов и ценностей ребят–инвалидов, которые они вкладывают 
в понимание собственных возможностей и ограничений. В исследовании 
приняло участие 79 человек, имеющих инвалидность I, ii, iii групп, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрительного и слухового 
анализаторов, интеллектуальной деятельности. Ребята отвечали на следующие 
вопросы: «Когда я переживаю свои возможности, я понимаю…»; «Когда я 



переживаю свои ограничения, я понимаю…». Ответы участников 
обрабатывались с помощью контент-анализа. 

Ребята в понимании своих возможностей опираются на следующие 
ценности и вкладывают такие смыслы: переживание собственной 
полноценности, переживание собственного несовершенства, переживание 
целеустремленности, переживание самоутверждения, переживание 
самосовершенствования, благополучия, переживание трудностей, переживание 
смысла, переживание самостоятельности, переживание чувственности, 
легкости, комфорта, любознательности, сопричастности, свободы, соотнесение 
желаемого и достигнутого, серьезное отношение, переживание события, 
ресурсного состояния, боли, гармонии, меры, религиозности, принятие 
ответственности, уверенности и неуверенности, блага, переживание 
реализованности, собственной нужности, альтернативности, переживание 
обусловленности, неполноценности, удачи.  

В понимании своих ограничений они придерживаются следующих 
ценностей и смыслов: переживание невозможности, переживание 
целеустремленности, переживание несовершенства, переживание наличия 
ресурсов, уверенности, переживание нарушения здоровья, определение 
ответственности, переживание бессмысленности, унижения, своей немощности, 
бесконтрольности, предельности, ужаса, переживание самостоятельности, 
переживание предстоящих страданий, во всем должна быть мера, 
бесполезности, инвалидности, неполноценности, безальтернативности, 
безответственности, переживание полноты жизни, полноценности, 
достаточности, отрицания, альтернативности, непреодолимости, неготовности, 
несвободы, несовершенности. 

В понимание опыта переживаний собственных возможностей и 
ограничений разные ребята могут вкладывать совершенно полярные смыслы. 
Например, переживания уверенности и неуверенности, переживания 
альтернативности и безальтернативности, переживание неполноценности и 
полноценности и др. это может свидетельствовать о разнице в ценностных 
ориентациях и соответственно о различиях в эмоциональном настроении и 
стратегиях поведения, что определяет способ их существования. Если ребенок, 
переживая свои ограничения, понимает, что он несамостоятельный, 
неполноценный, неуверенный в себе, то задачей специалистов является, исходя 
из его ограничений, вместе с ним осознать на примерах из его жизненного 
опыта, что он может быть самостоятельным, что он полноценный, что он, 
считая себя неуверенным, все же с высокой степенью уверенности утверждает 
это вам и себе. 

На основании приведенных в работе эмпирических данных и их анализа 
можно сделать следующие выводы: 
1. Понимание ребенком – инвалидом собственного жизненного опыта зависит 

от его ценностно-смысловой позиции. 
2. Для того чтобы существование ребенка – инвалида соответствовало 

уровню существования здоровых детей, необходимо помочь ему 
сформировать позитивную ценностно-смысловую позицию. 
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Томск, школа № 59 VIII вида  
 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В данной статье описываются особенности и достижения психолого-педагогической 

деятельности коррекционной школы, раскрываются цели и задачи учебно-воспитательного 
процесса,  передовые технологии, используемые коллективом школы в работе. 

 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 59 

существует с 1995 года – в сентябре были приняты первые дети. В 2003/2004 
учебном году на базе школы были открыты 1-2 классы VII вида с задержкой 
психического развития (36 человек). В 2005/2006 учебном году открылись 
первые классы V вида – дети с тяжелыми нарушениями речи.  

На сегодняшний день в школе 141 человек, из них:  
• 51 человек с 5 по 9 класс – VIII вида;  
• 43 человека 1-2 классы  -    V вида;  
• 47 человек 3,4, 5 классы  - VII вида.  

Такой подбор обучающихся требует совершенствования и преобразования 
педагогической и воспитательной системы школы, принятия   педагогическим 
коллективом наиболее значимых принципов специальной (коррекционной) 
педагогики. Педагогическим коллективом была разработана модель адаптивной 
школы. По словам Е. Ямбурга, адаптивная школа – это образовательное 
учреждение со смешанным (в отличие от других типов общеобразовательных 
учреждений) контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а 
также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Целью образования в нашей школе является адаптация обучающихся к 
жизни в современном обществе на основе образования в рамках 
государственных стандартов, обеспечивающих становление личности ребенка в 
учебной и внеурочной деятельности с обязательным учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Задачи адаптивной школы: 
• Создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 

каждого  ребенка. Предоставить ребенку реальные возможности для 
самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, 
где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности. 



• Сформировать эмоциональное поле взаимоотношений, обеспечивающих 
уважение к личности ребенка (на уровне «учитель-ученик», «ученик-
ученик»,  «учитель-учитель», «ученик-родитель», «учитель-родитель»). 

• Обеспечить соответствие уровня сложности учебного материала 
индивидуальным способностям каждого ребенка и интегрированности 
предметных областей знаний. 
В работе школа  руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением о специальном коррекционном 
учреждении V, VII и VIII видов. Учебные планы составляются на основании 
базисных учебных планов специальных (коррекционных) школ V, VII и VIII 
видов и сохраняют в необходимом объеме содержание образования. 

Образовательный курс для классов V и VII видов включает в себя набор 
основных учебных предметов общеобразовательных учреждений, в области  
методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 
коррекционно-развивающую направленность в связи с особенностями речевого 
и личностного развития обучающихся. 

Существенной характеристикой педагогического пространства в нашей 
школе является создание психологического комфорта и ситуации успеха для 
каждого ученика; поиск способов формирования мотивации к учебной 
деятельности, постоянному наращиванию творческого потенциала личности, к 
овладению навыками самостоятельной деятельности, развитие познавательных 
интересов учащихся с разными психолого-физиологическими данными, 
исходным уровнем обученности и другими особенностями. 

В организации системы коррекционно-развивающей работы в нашей школе 
реализуются следующие основные подходы: 

1. Комплексность в диагностико-консультативной и коррекционно-
развивающей работе, обеспечивающая своевременное выявление и 
квалификацию трудностей в обучении, а также определение комплексных мер 
(профилактических, коррекционных и развивающих), способствующих 
компенсации. 

2. Вариативность учебных планов,  образовательных программ. 
3.  Педагогическая поддержка 
4.Интеграция обучающихся VII и VIII  видов в общеобразовательные 

классы школ города 
5. Максимальная адаптация обучающихся в подростковом возрасте к 

современным социальным условиям (в том числе в условиях  рынка труда). 
6. Внедрение проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс. 
7. Использование элементов новых педагогических технологий. 
В рамках коррекционного обучения в школе создана система 

логопедической, дефектологической, психолого-педагогической, медицинской 
и социальной  помощи, которую осуществляют два учителя-логопеда, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог,  педагоги, медицинские 
работники.  

После комплектования классов в первые месяцы обучения проводится 
углубленная психолого-педагогическая диагностика, целью которой является 



организация сопровождения обучения и воспитания, включающая 
рекомендации по наиболее эффективным способам подачи учебного материала 
на уроках и индивидуальных (коррекционных) занятиях, определены трудности 
в развитии ребенка, проблемы в эмоционально-волевой сфере, определен 
уровень сформированности познавательной деятельности и намечены пути 
устранения перечисленных проблем. Все эти  данные вносятся в 
индивидуальную карту ребенка.  

В течение учебного года проводятся мониторинги. В первых классах  - 5 раз 
в год: на начало года и на конец каждой четверти; во 2-4 классах  - 3 раза: на 
начало года, полугодия, год.  

Результаты мониторингов подводятся по единым параметрам уровней 
обученности, воспитанности, развития ребенка, утвержденным на методсовете 
школы, заслушиваются на педсоветах, ШМО, ПМП(к) школы, на основаниях 
которых вносятся дополнения и изменения в организацию индивидуальной 
работы с учащимися. 

Специалистами школы выделяется отдельная группа наиболее трудных 
детей, выявленных в диагностический период у которых более сложная 
структура дефекта. В этом году у нас таких 15 детей V, VII  видов, на каждого 
из них составлена программа индивидуального сопровождения, где прописаны 
заключения специалистов и педагогов, составлен план работы каждого 
специалиста с ребенком, сформирована  страничка для родителей. Специалисты 
работают в тесном контакте с педагогами, учитывая программный материал 
класса. 

Важную роль в коррекционно-развивающей работе имеет педагогическая 
поддержка. Суть идеологии педагогической поддержки можно выразить 3-мя 
словами: проблема, защита, самостоятельность. Педагогический смысл 
индивидуальной поддержки заключается в следующем: 
• помочь ребенку приобрести уверенность; 
• подкрепить то положительное, что в нем есть; 
• удержать от того, что мешает,  поддержать стремление к развитию 

самостоятельности; 
• помочь в преодолении трудностей. 

Включение проектной деятельности в образовательный процесс позволяет 
организовать такое воспитание, которое «забегает вперед и  подтягивает 
ребенка за собой» (Л.С.Выготский). В проектной деятельности позиция 
педагога с роли «контролера» меняется на сопровождающего в деятельности 
ребенка (педагогическая поддержка). 

Метод проектов позволяет успешно формировать у детей навыки 
социального общения и поведения в различных ситуациях (социальный 
практикум), формировать на достаточном уровне системы элементарных 
знаний, умений. 

В школе реализуются различные виды проектов: 
• Творческие; 
• Исследовательские; 



• Приключенческие и игровые; 
• Информационные; 
• Практико-ориентированные. 

Огромную роль в системе коррекционно-развивающей работы играет 
методическая деятельность педагогического коллектива, направленная на 
разработку, адаптацию и внедрение в школе методик, программ, технологий, 
отдельных педагогических приемов, сценариев внеурочных мероприятий, 
коллективных творческих дел, нетрадиционных уроков,  необходимых для 
достижения образовательных  и коррекционных целей. 

Так в школе внедрены: 
• Технология УДЕ Эрдниева (математика и русский язык); 
• Проектная деятельность в учебно-воспитательном процессе; 
• Элементы методик А.Л.Сиротюк, С.В. Коноваленко и др. для активизации и 

коррекции психических процессов; 
• Элементы технологии С.Н.Лысенковой, О.Н.Потаповой, элементы 

традиционных технологий Я.А.Каменского, элементы уровневой 
дифференциации Фирсова и др.; 

• Здоровьесберегающие технологии; 
• Игровые технологии Б.П. Никитина; 
• Элементы развивающего обучения Л.В. Занкова; 
• Элементы проблемного обучения Дж. Дьюи; 
• Методы развития творческих способностей  Холодова и другие; 
• Мультимедийные программы; 
• Разработаны и проводятся уроки с использованием ИКТ. 

Коллектив школы изучает и применяет опыт работы других  
образовательных учреждений, а также обобщает и распространяет собственный 
опыт. На базе Института дистанционного образования при ТГУ уже трижды 
проводился телепорт на область с трансляцией  опыта коррекционной работы,  
который проводили педагоги нашей школы (Молчановский, Парабельский и 
Каргасокский районы), доклады, разработки уроков педагогов Пахоруковй 
И.В., Кистеневой Р.А., Антпиной Н.С., Шаблеевой М.В., Лежниной Е.Н., 
Потаповой М.П., Чумаковой Т.В., Крайсман В.А., Рединой Е.П. напечатны в 
сборниках ТОИПКРО в 2005, 2006 годах, ИДО при ТГУ Кистеневой Р.А. 
Кистенева Р.А. стала победителем Национального проекта «Образование», 
представив свой опыт работы. На базе школы проходят городские, областные 
семинары. 

Положительным результатом коррекционно-развивающей работы является 
интеграция детей в другие общеобразовательные школы города. По окончании 
начальной ступени 25% обучающихся VII вида в 2006 году перешли  в школы 
№ 12 и № 2 в общеобразовательные классы. Обучающиеся VIII  вида после 
окончания школы  – в  вечернюю сменную общеобразовательную школу № 48. 
С 2001 по 2006 годы 9 классов этой школы закончили 9 выпускников, получив 
аттестат, позволяющий поступать в техникум,  двое детей закончили 11 
классов, продолжают учиться 11 человек. 



Социально-адаптирующая направленность коррекционно-развивающего 
обучения позволяет нашим детям преодолеть или значительно уменьшить 
социальное выпадение, помогает сформировать и социальную компетентность,   
и психологическую подготовленность к жизни, помогает найти социальную 
нишу, в которой недостаток развития и ограничения возможностей 
максимально компенсировался бы, позволяя вести независимый социально и 
материально возможный и достойный образ жизни. 

Педагогическая деятельность коллектива школы направлена на создание 
внутри школы особого образовательного пространства, ориентированного на 
обучение и воспитание психологически зрелой личности, обеспечивающего 
непрерывность и преемственность, интегрированность обучения и воспитания, 
создающего  для ученика условия, в которых выпускник школы приобретает 
качества личности, отраженные в модели выпускника. 

Модель личности выпускника школы должна восприниматься как конечная 
цель воспитания и образования и содержать следующие разделы, отвечающие 
требованиям социума: 
1. Осмысленность личной жизни и целеустремленность. 
2. Мировоззрение и мироощущение. 
3. Личностные качества (черты характера). 
4. Культура поведения (общения). 
5. Интеллектуальное развитие. 
6. Здоровый образ жизни. 

Если обобщить вышеизложенное, то модель выпускника школы будет 
представлена как: 
• Личность, обладающая развитыми умениями и навыками жить в динамично 

меняющемся мире (за счет развития способностей самопознания, 
самоопределения, саморазвития, самоизменения, самореализации). 

• Личность с сформированной позицией принятия себя и других таковыми, 
какие они есть. 

• Личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», устойчивая к 
воздействиям неблагоприятных жизненных факторов. 

• Личность с устойчивыми нравственными нормами, острой 
чувствительностью к добру и злу, руководствующаяся в своей 
жизнедеятельности общечеловеческими нормами. 

• Личность без проявления враждебности в межличностных отношениях, 
демократичная в отношениях с людьми, воспринимающая и другого 
человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения. 

• Личность, готовая к осознанному выбору  и освоению профессиональных 
образовательных программ с учетом интересов и индивидуальных 
возможностей; с готовностью учиться у других. 

 
 

Л.А.Арсенова 
Томск, МГОПУ им. М.А. Шолохова 



 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАЦИИ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

 В статье рассматриваются проблемы развития коммуникации у детей с 
нарушениями слуха за рубежом и в России, представлены традиционные и современные 
методы развития коммуникативной функции речи данной категории детей. 

 
В середине прошлого века при ЮНЕСКО (в 1951г) была организована 

Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая объединяет более 50 обществ и 
ассоциаций разных стран, анализирует и обобщает опыт улучшения правового 
и социального положения глухих людей в отдельных странах. 

Благодаря традиции сотрудничества между учеными-дефектологами разных 
стран в области обучения и воспитания глухих людей российская 
сурдопедагогика успешно развивается, используя опыт работы европейских, 
американских и других ученых и делясь своим опытом работы с людьми, 
страдающими сенсорными нарушениями. Так, например, связь между русской 
и немецкой сурдопедагогикой насчитывает уже около 200 лет. У её истоков 
стоял Иван Карлович Арнольд (1805 – 1891), основавший Московское 
Арнольдо –  Третьяковское училище для глухонемых. 

К сожалению, политические и социально-экономические условия не 
позволяли изучать и использовать в России богатый опыт немецких 
сурдопедагогов, таких как Армин Лёве, Петер Антон Янн. Только в настоящее 
время появилась возможность познакомиться с богатым опытом научной и 
практической работы немецких ученых, поднявших вопрос ранней диагностики 
и раннего протезирования и развитие остаточного слуха детей даже при 
кохлеарной имплантации [1]. 

История сурдопедагогики отмечает развитие разных направлений в 
обучении и воспитании детей с нарушением слуха. Дольше всего удерживали 
свои позиции и больше всего разногласий вызывали и вызывают французская и 
немецкая системы. Французский «мимический метод» разработанный аббатом 
Мишелем Делепе в XVIII веке и немецкий «чистый устный метод», открытый 
С.Гейнике и развитый в дальнейшем Гиллем, в модифицированном виде 
существуют и до настоящего времени и находят свое отражение в современных 
методах и приемах обучения и формирования коммуникаций у людей с 
нарушением слуха [6]. 

Отношение к жестовой речи глухих, как средству коммуникации, обучения 
и воспитания среди сурдопедагогов было неоднозначно. В Швеции, например, 
до конца 60-х годов прошлого столетия широкое распространение имел 
«оральный» метод обучения глухих детей. Сторонники этого метода запрещали 
родителям и учителям использовать жестовую речь в общении с детьми, считая 
жест помехой развитию словесной речи. Несмотря на запреты, дети в школе 
перенимали жесты друг от друга и общались между собой с их помощью, так 
же как и большинство взрослых глухих в повседневной жизни [9].  



Отношения к жестовой речи резко изменилось с начала 70-х годов 
прошлого века. Жестовая коммуникация стала рассматриваться как наиболее 
естественный для глухих способ развития, обучения и воспитания. Изменение 
взглядов на жестовый язык глухих людей произошло в результате 
исследований, проводимых рядом ученых-сурдопедагогов, в том числе и 
отечественных. Так Г.Л. Зайцева считает, что жестовый язык может служить 
полноценным орудием познания окружающего мира и общения людей между 
собой, благодаря легкости визуального восприятия речи [2]. 

До настоящего времени существует метод тотальной коммуникации, 
возникший в 60-х годах прошлого века в Калифорнии, стал использоваться и в 
Европе, в частности в Швеции [4]. Он построен на утверждении необходимости 
раннего развития глухих детей в семье с помощью не только словесной, но и 
жестовой речи. В наблюдаемых семьях, где рано начинали использовать 
жестовую речь наравне с устной речью для общения с малышами, дети 
получали возможность спонтанного речевого развития. Кроме этого в Швеции 
широкое распространение получило билингвистическое обучение. При 
исследовании результатов обучения с использованием билингвистического 
метода выяснилось, что уровень знаний выпускников билингвистической 
школы гораздо выше, чем у учеников, обучавшихся по оральной системе. 

В школах для глухих детей Словакии для обучения принят 
комбинированный метод обучения. Одной из главных задач считается развитие 
словесной речи в устной форме, но при этом используется дактильная, 
письменная речь и естественная мимическая речь. Большое внимание уделяется 
слуховой работе и развитию остаточного слуха. Критикуя «чистый устный 
метод» чехословацкие сурдопедагоги считают метод тотальной коммуникации 
без ранней диагностики и развития устной речи с использованием остаточного 
слуха, недостаточно эффективным. Поэтому в применении методов обучения 
исходят из того, в каком обществе будет интегрироваться глухой ребенок. Если 
он будет интегрирован в общество слышащих людей, он должен овладеть 
устной речью. 

В Польше в школах используется пять методов обучения глухих детей: 
устный, слуховой, комбинированный, дактильный и жестовый. Выбор метода 
определяется временем потери слуха, особенностями семейного воспитания и 
другими факторами. 

В России принцип коммуникации в обучении глухих языку был обоснован 
С.А.Зыковым в 50-х годах. На основе этого принципа был разработан и введен 
в школьную программу в 1872 году новый предмет: предметно-практическое 
обучение, позволяющий включить учеников в словесное общение с первых 
шагов в школе. При этом дактильная речь используется только как 
вспомогательное средство. В отечественной сурдопедагогике большое значение 
придавалось также развитию слуховой функции, обучению речи дошкольников. 
На основе принципа коммуникации новый импульс получило развитие 
письменной речи, как средства общения и развития мышления неслышащих 
детей. Обучение письменной речи, начиная с дошкольного возраста, играет 



важную роль для проговаривания слов и закрепления лексики и грамматики 
высказываний.  

С 70-х годов прошлого столетия в специальных детских садах и школах 
работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения 
была введена в учебные планы. Была разработана методика и изданы 
программы по этим разделам, введен новый учебный предмет «Музыкально – 
ритмические занятия.  

В 60-70-х годах в Центре «СУВАГ» в Загребе (Хорватия) академиком 
Петаром Губерина был разработан верботональный метод диагностики и 
реабилитации неслышащих детей. Этим методом заинтересовались российские 
сурдопедагоги, изучили его и внедрили в практику работы наряду с 
традиционной методикой обучения неслышащих детей. В настоящее время 
верботональную методику используют не только в Москве, но и в республике 
Соха, Хабаровском крае и других регионах России. Педагогами России 
наработан интересный опыт реабилитации детей с нарушением слуха с 
использованием фонетической ритмики, музыкальной стимуляции, а также 
аудиовизуального курса [8]. 

В отечественной сурдопедагогике много лет используется и 
модифицированный «устный метод» обучения, разработанный Э.И. Леонгард. 
Сторонники методики обучения и развития детей Э.И. Леонгард наряду с 
обучением устной речи без дактилологии и жестовой речи, используют в работе 
и фонетическую ритмику, и письменную речь, и принцип коммуникации. 
Методика Э.И. Леонгард прежде всего, опирается на активную позицию 
родителей в обучении и воспитании детей 

Широкое распространение в зарубежной и российской сурдопедагогике 
получило использование компьютерных технологий в обучении детей с 
недостатками слуха, например, «Видимая речь» (Speech Viewer III IBM США) в 
помощь изучения словесной речи. 

В Англии существуют две системы обучения детей с нарушением слуха: 
одна из них была распространена в Кенэпе – модифицированная методика 
тотальной коммуникации, то есть, использование жестового языка как 
полноправного в системе обучения. Другая система нашла распространение в 
Сауспорте. Это альтернативный подход к проблеме коммуникации. С раннего 
дошкольного возраста там обучение строилось с опорой на использование 
остаточного слуха. Использование жестового языка при этом категорически 
запрещалось [4]. 

Американская система обучения детей с нарушением слуха получила 
название комбинированной, она складывалась из заимствований французской, 
немецкой, российской систем, которые развивались раньше, чем американская 
система. Характерным для американской комбинированной системы было 
стихийное применение различных средств обучения: устной и письменной 
речи, дактилологии и мимико-жестикуляторной речи. 

В конце XX –го столетия в США подняли проблему ранней диагностики и 
раннего слухопротезирования детей. Воспитание и обучение детей с 
нарушением слуха до 2,5 – 3 лет осуществляется в семье. Американским 



семьям, имеющих глухих и слабослышащих детей оказывается большая 
помощь со стороны Центров развития ребенка. В этих центрах проводится 
диагностика нарушений слуха с 3 – 6 месяцев и слухопротезирование [5]. 

Метод тотальной коммуникации нашел свое место и в американской 
практике обучения детей, но следует иметь в виду, что в Америке, как и во 
многих других странах мира, нет специальных школ для слабослышащих. 
Слабослышащие обучаются в школах для глухих с помощью метода тотальной 
коммуникации общению с глухими детьми. С жестовой речью детей знакомят 
родители, а потом и педагоги, среди которых немало глухих людей.  

Специальные школы для слепых и глухих детей в Китае появились в конце 
XIX века. Первая школа для глухих детей была открыта в 1887 году 
американскими миссионерами C.R. Mills и Ammenta T. Mills в одной из 
провинций Китая. Национальные школы для глухих детей, основанные 
китайцами появились только в начале XX века.  

Если в прошлом все обучение глухих в Китае велось на использовании 
«языка символов», то в результате становления народного образования глухих 
стали обучать устной речи на основе системы китайского фонетического 
алфавита в дактильной форме. Одновременно детей стали учить считыванию с 
губ. Приоритет отдается устной речи, но обучение идет и письменной речи, 
используется и жестовая и дактильная речь, и считывание с губ. 

Были проведены эксперименты по интегрированному воспитанию и 
обучению детей с нарушениями в развитии совместно с обычными детьми.  

В 1988 году в Пекинском педагогическом университете по решению 
Государственного педагогического комитета был создан научно – 
исследовательский центр, занимающийся исследованиями в области 
дефектологии и развитием контактов между специалистами разных стран, 
который возглавил профессор Пяо Юнсинь [7].  

В современной зарубежной сурдопедагогической науке на новом витке 
развития рассматриваются две основные концепции глухоты: «биолого-
медицинская» и «социо-культурная».  

Прародителем биолого-медицинской концепции является теория «чистого 
устного метода» С. Гейнике. На ней построена современная практика раннего 
вмешательства, которая включает обследование, лечение, если это возможно, 
слухопротезирование, работу с родителями, создание и осуществление 
обучающих программ. В эту же концепцию входит и кохлеарная имплантация, 
как внедрение в биологический фактор и его изменение. 

Предшественником социо-культурной концепции можно считать взгляды 
Ш.М. Делепе, считавшего, что у глухих людей есть свой язык общения, и 
внедряться в биологическое начало нельзя. Глухие люди, согласно социо-
культурной концепции составляют свой микросоциум. Поэтому обучение и 
воспитание глухих детей целесообразно осуществлять внутри культуры и языка 
этого социума. Такое воспитание сегодня получило название бикультурное и 
билингвистическое. Педагогическая система, опирающаяся на эту концепцию, 
реализуется в билингвистическом обучении [2,9]. В настоящее время 
билингвистические школы и детские сады открыты в США, Германии, 



Голландии, Польше, Швейцарии, Финляндии и других странах. Есть они и в 
России. 

Сурдопедагоги всех стран мира ищут наиболее оптимальные пути развития 
коммуникаций детей с нарушением слуха. Наиболее четко обозначились две 
тенденции, два основных направления, которые обусловили педагогические, 
организационные и структурные преобразования.  

Первое направление – ранняя диагностика и ранняя помощь детям, в том 
числе и раннее слухопротезирование.  

Второе направление – новые подходы к раннему развитию слухового 
восприятия и на его основе формирования речи в соответствии с эпикризными 
сроками обычного ребенка. 

Таким образом, развитие коммуникаций не слышащих детей становятся 
международной проблемой сурдопедагогической науки, которая в XXI веке 
имеет тенденцию к взаимообогащению. 
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Томск, МДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 
 

ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ, В УСЛОВИЯХ ДОУ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
 

В статье представлены основные направления, формы личностно- ориентированного 
подхода в работе с детьми с особенностями в развитии в условиях детского сада 
компенсирующего вида, позволяющие обеспечить оптимальные педагогические условия для 
развития, обучения и сохранения нервно- психического здоровья воспитанников. 

 
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях сложилась 

педагогическая система коррекционно-развивающего обучения детей, 
испытывающих трудности в освоении программ, в адаптации к школьному 
обучению и к социальному окружению. 

По данным Министерства образования РФ среди детей, поступающих в 
первый класс, свыше 60 % относятся к категории риска школьной, 
соматической и психофизической дезадаптации. Из них около 35% имеют 
очевидные расстройства нервно- психической сферы еще в младшей группе 
детского сада, 30 % и более не справляются с требованиями стандартной 
программы детского сада, а потом, и школы. 

Проблема оказания помощи детям, имеющим трудности в общении, 
обучении многие годы является актуальной.  

На сегодняшний день коррекционно-развивающее обучение в условиях 
общеобразовательных учреждений является педагогической системой, 
реализующей принципы: единство диагностики и коррекции недостатков 
развития; развитие общих способностей к учению на основе личностно- 
ориентированного подхода. Для специализированного детского сада № 30 
особенно актуален личностно-ориентированный подход, поскольку дети, 
посещающие наше дошкольное учреждение,  кроме диагноза «задержка 
психического развития различной этиологии» имеют целый ряд серьезных 
заболеваний таких как: моторная алалия, дизартрия, закрытая ринолалия, ДЦП, 
РДА, умственная отсталость, нарушение зрения, повышенное внутричерепное 
давление, неврологические заболевания, атопический дерматит, сердечно – 
сосудистые заболевания, нарушение осанки, ожирение различных степеней, 
бронхиальная астма, киста головного мозга и другие. 

В связи с этим, за многие годы в нашем дошкольном учреждении 
сложилась своя специфическая система работы. 

Характерными особенностями коррекционно-развивающего обучения детей 
с проблемами в развитии (ЗПР) в ДОУ № 30 являются: 

• Ведение диагностико-консультативной работы в ДОУ. 
• Сотрудничество с ГПМПК. 
• Работа психолого-медико-педагогического консилиума в ДОУ. 
• Вариативность образования, наличие индивидуальных планов, 

использование образовательных и коррекционных программ. 



• Работа по профилактике трудностей в общении, обучении. 
• Непрерывность реабилитационного процесса. 
• Обеспечение преемственности дошкольного и школьного обучения. 
• Работа с родителями. 

Концепция личностно- ориентированного подхода в МДОУ № 30, 
детский сад компенсирующего вида 

В настоящее время большое внимание уделяется психическому и 
физическому здоровью дошкольников. Но несмотря на это, содержание 
воспитательно-образовательного процесса крайне перегружено, не 
соответствует реальным потребностям детей.  

Стремясь наделить знаниями, навыками, умениями, нельзя забывать о 
психологическом, духовном аспекте образования, так как его недостаток 
приводит к нарушению целостного взаимодействия ребенка с миром. 

Уместно вспомнить слова К.Д. Ушинского: «педагогическое 
взаимодействие в целях эффективности должно ориентироваться на стратегию 
«от ребенка». Результатом доверительного сотрудничества является осознание 
ребенком своей причастности к своему делу. Он социально востребован, 
испытывает радость, удовлетворение, его индивидуальный опыт расширяется.  

Основные принципы личностно- ориентированного подхода 
1. Принцип доверительного сотрудничества:  

• обсуждение и выполнение индивидуальных поручений, связанных с 
хозяйственно – бытовым трудом, творческих заданий; 

• коллективное творчество детей, где каждый выполняет своё 
задание, 

• индивидуальные домашние задания ребенку и родителям с 
последующим обсуждением и заслуженной оценкой; 

• этические беседы как с одним ребенком, так и с группой детей. 
Подобные взаимоотношения способствуют развитию личности ребенка.  
Неотъемлемым условием взаимодействия субъектов образовательного 

процесса является диалогическое общение. Только диалог создает между 
педагогом и ребенком тесную связь, понимание, искренность, привязанность. 
Диалог педагога с ребенком возможен в такие режимные моменты, как 
прогулка в утренние и вечерние часы, когда дети постепенно приходят в 
детский сад и уходят оттуда. 

Диалог возможен в процессе оказания помощи детям в игровой 
деятельности, анализе взаимоотношений и является неотъемлемой частью 
различных форм обучения. 

2. Принцип ненасилия в воспитании обеспечивает ребенку субъективную 
свободу в выборе деятельности; ее содержания, форм, методов. Ребенка 
окружают атмосфера спокойствия, чтобы он мог преодолевать чувство 
тревожности, страха неуверенности. 

Мы много работаем в этом направлении. Детям созданы все условия для 
самостоятельного выбора действий не только в режимные моменты, но и в 



процессе обучения, где одной из основных задач является развитие поисковой 
деятельности.  

3. Принцип преемственности в образовании подразумевает установку на 
развитие, совершенствование себя в новой деятельности. Особенно это важно 
получить детям с особенностями в развитии. И надо отметить, что 
воспитанники, посещающие наш детский сад, как правило, успешно 
адаптируются в школе.  

4. Принцип природосообразности воспитания. Заботясь о психическом и 
физическом здоровье ребенка, мы учитываем Педагог прежде всего выбирает 
подход к биологической природе ребенка: особенности врожденных черт, его 
социальной сущности, характеру заболевания.  

 5. Принцип психологической комфортности. Значимая составляющая 
психологического комфорта ребенка в детском саду – игровая деятельность. 
Принцип требует от педагога, с одной стороны, уважительного отношения к 
природе ребенка, с другой, – ставит его в радикально новую позицию в 
процессе взаимодействия – позицию равного партнера и сотрудника.  

И, конечно, воспитательный процесс есть взаимодействие всех субъектов и 
систем: ребенок – педагог, родитель – ребенок, педагог – родитель. Эти связи 
закономерны, стержневые, смыслообразующие. Речь идет о 
взаимопроникновении мира взрослых и мира детей. Где взрослый выступает в 
роли посредника, он приобщает ребенка к духовным ценностям культуры, он 
защита и поддержка, проводник знаний, образец поведения. 

Схема 1 
Система сопровождения, обеспечивающая комплексное 

воздействие на ребенка в ДОУ № 30. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошаговая работа с детьми с особенностями в развитии 
Первый шаг. Диагностика.  
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Осуществляется каждым специалистом. Обследование ребенка проводится 
индивидуально, возможно с привлечением других специалистов - 
супервизоров.  

Методическое обеспечение определяется каждым специалистом 
самостоятельно (диагностики, методики, другие средства обследования) в 
рамках единого пакета диагностических методик. 

Результаты обследования заносятся в ДДН (дневник динамического 
наблюдения), в медицинскую карту ребенка.  

Составление индивидуального плана коррекционной работы. 
Второй шаг. Консилиум. 
Анализ первичной диагностики и наблюдения за ребенком. 
Выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка. 
Выбор дифференцированных педагогических условий, для коррекции 

недостатков развития ребенка. 
Профилактика физических, интеллектуальных, психологических нагрузок, 

организация лечебно- оздоровительных мероприятий.  
Обеспечение общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса (индивидуально для каждого ребенка). 
Консилиум проводится при участии узких специалистов ДОУ и родителей, 

рассматриваемых детей. 
Третий шаг. Работа с родителями. 

• Социологическое анкетирование. 
• Индивидуальные рекомендации для родителей, испытывающих трудности в 

вопросах воспитания, развития, и обучения детей (психолог, дефектолог, 
логопед, воспитатели , другие специалисты - по необходимости). 

• Просветительская работа среди родителей (адаптация детей, профилактика 
соматических заболеваний, особенности развития детского организма, 
готовность к школьному обучению и т.п.) 

• Консультационная работа специалистов (ежедневно). 
• Оформление информационных стендов. 
• Создание мини библиотек в группах по вопросам воспитания, развития 

психологических особенностей дошкольников. 
• Привлечение родителей к жизни детского сада , стимулирование их для 

участия в мероприятиях, проводимых в течение года. 
Конечной целью работы с родителями является организация группового 

сообщества: родитель + педагог + ребенок. Где родители и педагоги совместно 
намечают пути развития ребенка. Но не всегда удается привлечь родителей к 
сотрудничеству, «достучаться» до них.  

Часто родителям бывает трудно принять тот факт, что у ребенка есть 
некоторые отклонения в развитии.  

Поэтому работа с такими родителями выстраивается по индивидуальному 
плану: 
• Приглашение родителей на консилиум. 



• Установление четких целей коррекционной работы с ребенком, путей и 
сроков достижения. 

• Выработка адекватного, состоянию ребенка, подхода со стороны всех 
взрослых. 

• Выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 
коррекционной работе. 

• Анализ результатов педагогической работы и работы родителей. 
 В таблице 1 приведены результаты работы специалистов МДОУ детского 

сада компенсирующего вида № 30 в течение четырех лет. 
 

Таблица 1 
Результативность работы специалистов с детьми за период 

с 2003 по 2006  годы 
 
набор  выпуск   
дата 

поступления 
диагноз,  
кол-во детей 

дата  
выпуска 

диагноз, 
кол-во детей 

2000-2001 ЗПР – 14 
(100%) 

2003 снят – 14 
(100%) 

2001-2002 ЗПР – 17 
(100%) 

2004 снят – 16 
(93%) 

2002-2003 ЗПР – 18 
(100%) 

2005 Снят – 13 
(69%) 

2003-2004 ЗПР – 16 
(100%) 

2006 снят – 13 
(83,5%) 

 
Из 65 воспитанников - у 56 человек снят диагноз ЗПР; 9 человек поступили 

в специальные коррекционные школы V, VII, VIII видов. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

ПОСРЕДСТВОМ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАНИЙ 
 

Данная статья посвящена проблеме индивидуализации обучения в классах коррекции. 
Предложены примеры коррекционно-развивающих заданий как особого приема 
индивидуализации обучения учащихся классов КРО.  

 
Особую актуальность на современном этапе развития системы образования 

приобретают разработка и внедрение в школьную жизнь различных форм 
дифференцированной, индивидуализированной педагогической помощи 
наиболее трудной в воспитательном отношении категории детей – детей 
«группы риска». К этой категории относятся дети, которые в силу причин 
генетического, биологического и социального свойства приходят в школу 
психически и соматически ослабленными, социально запущенными, с 
повышенным риском школьной дезадаптации.  

С начала 90–х годов в России стали активно создаваться реабилитационные 
центры, для «трудных» подростков, классы компенсирующего обучения, в 
которые переводились из обычных классов ученики на основании 
неуспеваемости и нарушений дисциплины. По прошествии десятилетия с 
момента внедрения в школьную практику Положения о коррекционно-
развивающем обучении ситуация мало изменилась: в классы КРО переводят по 
показателям неуспеваемости и поведения; отсутствуют специализированные 
программы, учебники, дидактический материал для данных классов; учитель, 
при недостаточной методической поддержке, вынужден осуществлять учебный 
процесс, полагаясь на свой педагогический опыт, осуществляя тщательный 
индивидуальный подход. 

В педагогической теории индивидуальный подход рассматривается как 
один из важнейших принципов обучения. Он понимается как значимость 
индивидуального подхода как одного из общепедагогических и дидактических 
принципов. Во-первых, принцип индивидуального подхода, в отличие от 
других дидактических принципов, подчеркивает необходимость 
систематического учета не только социально-типического, но и индивидуально-
неповторимого в личности каждого школьника. Во-вторых, в индивидуальном 
подходе нуждается каждый ученик без исключения. Этот признак 
рассматриваемого принципа вытекает из положения о гуманном подходе к 
личности ученика. В-третьих, индивидуальный подход является активным, 
формирующим, развивающим принципом, тем самым предполагается 
творческое развитие индивидуальности ученика.  

Таким образом, индивидуальный подход понимается как ориентация на 
индивидуально-психологические особенности ученика, выбор и применение 
соответствующих методов и приемов, различных вариантов заданий. Он 



является дидактическим принципом, вносящим свои коррективы в организацию 
процесса обучения. 

Опыт работы в коррекционно-развивающих классах позволил разработать 
особый прием индивидуального обучения, способствующий освоению 
учащимися общеобразовательной программы – применение коррекционно-
развивающих заданий. Коррекционно-развивающие задания направлены на 
развитие познавательной сферы школьников, восполняют пробелы в 
имеющихся знаниях, умениях, навыках, способствуют мотивации учения и 
выработке приемов самостоятельной работы с текстом учебника и 
дополнительной литературой. 

На примере урока «Системы органов» (8 класс) продемонстрируем 
применение коррекционно-развивающих заданий. На начальном этапе урока 
учащимся предлагается прочитать зашифрованную тему урока, используя 
знания предыдущей темы. Данное задание позволяет проверить уровень знаний 
и заинтересовать изучением предстоящего материала. 

Прочтите тему урока  
 
               
 
Задание 1. Установите соответствие между тканями и органами, которые 

образованы этими тканями, и вы узнаете тему урока.  
 

Ткани и органы, которые они образуют 
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Образует мышцы сердца  Х Я Э Ц С Ё 
Образует эпителий глаза  И Д Ж Б У Ц 
Образует кости скелета  Б С Ь Э Д П 
Находится в стенках сосудов  Ж Л Т Ж Я Р 
Образует спинной мозг  Я Т Ъ Ф Ю Е 
Образует скелетные мышцы  Ч А Г М Т И 
Находится в стенках внутренних органов  Ы И Ы Я М Э 
Образует головной мозг  Ф В У А Б О 
Образует жировую клетчатку  Й Р Ф К В Ж 
Образует протоки желез  У Е Г Х А Л 
Образует кровь  К А Щ Р Е Ф 
Образует мышцы предсердия  П О Ш П Н Я 
Образует железы  О Н З Я Ь Ъ 
Образует мышцы конечностей  Ю Ь И В Т Ю 

  
На этапе изучения нового материала ребятам предлагается вспомнить 

органы и системы органов человека и опираясь на свой жизненный опыт 
выполнить опережающее задание «Подберите пары».  



Задание 2. Установите соответствие между системами органов, их 
функциями, и органами, которые их образуют. 

 
Системы органов  Функции  Органы их образующие  

 
I. Нервная система  А.Координирует работу всех 

органов нашего тела 
Состоит из костей 
 

II. Половая система  Б. Превращает в доступные 
для усвоения организма 
питательные вещества 

Состоит из почек, мочеточников, 
мочевого пузыря, 
мочеиспускательного канала  

III. Пищеварительная 
система  

В. Служит местом 
прикрепления мышц, 
выполняет защитную 
функцию 

Образуют яички – у мужчин, 
яичники – у женщин  

IV. Дыхательная 
система  

Г. Обеспечивает поступление 
в организм кислорода и 
выделения углекислого газа, 
паров воды 

К ней относятся носовая полость, 
глотка, гортань, трахея, бронхи, 
лёгкие 

V. Скелетная система  Д. Доставляет питательные 
вещества всем органам 
нашего организма 

Она состоит из головного, 
спинного мозга и нервов 

VI. Мышечная система  Е. Выделяет из организма 
жидкие продукты обмена 

Состоит из ротовой полости, 
глотки, пищевода, желудка, 
кишечника, печени, 
поджелудочной железы 

VII. Кровеносная 
система  

Ж. Обеспечивает 
продолжение рода 

Состоит из сердца и сосудов  

VIII. 
Мочевыделительная 
система  

З. Благодаря этой системы 
мы можем передвигаться 

Образована скелетными мышцами 

После выполнения этого задания учащиеся проверяют правильность 
ответов, используя соответствующий текст учебника, что способствует 
получению и закреплению знаний. 

При закреплении материала урока по теме «Органоиды клетки» (8 класс) 
используем индивидуальное задание, в котором учащимся предлагается 
прочитать текст и выписать слова по изучаемой теме, а из оставшихся не 
использованных букв составить ключевое слово, охарактеризовать его. 

МИЯДРОЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯСЕТЬРИБОСОМЫЛИЗОСОМЫТКОМПЛЕКСГО
ЛЬДЖИОЯДРЫШКОХГИАЛОПЛАЗМАОЦИТОПЛАЗМАНКЛЕТКАДОРГАНИЗМРМИТО
ХОНДРИИИХРОМОСОМЫМЕМБРАНАДНКРИБОСОМЫИРНК  

Ключевое слово: 
           
 Применение подобных заданий показало, что учащиеся классов КРО с 

удовольствием их выполняют, появилась заинтересованность учебным 
предметом и, как следствие повышение успеваемости. Такие задания 
целесообразно использовать и в обычных классах. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматривается проблема школьной дезадаптации учащихся в массовой 
общеобразовательной школе. Предложены педагогические условия, способствующие её 
преодолению. 

 
Школа – это та социальная среда, в которой вырабатывается осознанная 

линия социального поведения. Расслоение общества на бедных и богатых 
привело к созданию элитных учебных заведений (гимназий, лицеев, 
колледжей), в которые осуществляется отток способных и талантливых 
учеников из общеобразовательной школы. В рядах же обычной школы 
остаются преимущественно учащиеся из малообеспеченных (часто 
неблагополучных) семей и семей со средним достатком, родители которых в 
силу различных причин не могут много внимания уделять детям. 
Бесконтрольность со стороны родителей способствует возникновению 
педагогической запущенности, которая усиливает дезадаптационные процессы. 
В соответствии с данными медико-психологических исследований все большее 
количество детей, обучающихся в общеобразовательных школах, относятся к 
группе риска, имеют нарушения психического развития.  

К группе учащихся с нарушением адаптационных процессов, низкой 
успеваемостью, вследствие нарушения работоспособности по различным 
причинам, относят детей с замедленным психическим развитием (ЗПР). 

Психологом К.С. Лебединской [3,с.131-138] на основании источников 
происхождения нарушений психического развития ребенка была предложена 
следующая классификация ЗПР: 
- Задержка психического развития конституционного происхождения 

(гармонический инфантилизм). При этом варианте у детей эмоционально-
волевая сфера находится на более ранней ступени развития, во многом 
напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей младшего 
школьного возраста. Характерны преобладание эмоциональной мотивации 
поведения, повышенный фон настроения, непосредственность и яркость 
эмоций при поверхности и нестойкости, легкая внушаемость. Затруднения в 
обучении связаны с незрелостью мотивационной сферы и личности в целом, 
наблюдается преобладание игровых интересов. 

- Задержка психического развития соматогенного происхождения. Этот тип 
задержки развития обусловлен длительной соматической недостаточностью 
различного происхождения: хроническими инфекциями; аллергическими 



состояниями; врожденными и приобретенными пороками развития сома-
тической сферы (например, сердца); детскими неврозами; астенией. 

- Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 
неблагоприятными условиями воспитания, препятствующими 
правильному формированию личности ребенка. Неблагоприятные условия 
среды, рано возникшие, длительно действующие и оказывающие 
травмирующее влияние на психику ребенка, могут привести к стойким 
сдвигам его нервно-психической сферы, нарушению сначала вегетативных 
функций, а затем и психических, в первую очередь эмоционального 
развития. 

- Задержка психического развития церебрастенического (церебрально-
органического) происхождения. У детей такого варианта отклонений 
имеется органическое поражение ЦНС, но это органическое поражение 
носит очаговый характер и не вызывает стойкого нарушения познавательной 
деятельности, не приводит к умственной отсталости. 
Таким образом, задержка психического развития разного генеза является одной 

из причин школьной дезадаптации учащихся. Дети, по результатам психолого-
медико-педагогического обследования на момент поступления в школу или в 
первый год обучения, получившие диагноз «задержка психического развития» 
и учащиеся, испытывающие трудности в адаптации к школе, неуспевающие, в 
большинстве случаев выводятся из состава обычных классов и направляются в 
специализированные классы. Вопрос о статусе таких классов до настоящего 
времени не решен и за последнее десятилетие претерпел ряд изменений. 
Первоначально, в соответствии с Примерным положением о классе (классах) 
компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях 
(Приложение к приказу МО РФ № 333 от 8 сентября 1992 г.), и разработанного 
на его базе Положения о классах коррекционно-развивающего обучения в 
общеобразовательных учреждениях г. Москвы (приказ № 217 от 29 мая 1995 г.) 
в практике работы общеобразовательных школ стали функционировать два 
типа специальных классов: компенсирующего и коррекционно-развивающего 
обучения.  

Целью организации классов компенсирующего обучения являлось 
создание для детей, испытывающих затруднения в освоении 
общеобразовательных программ, адекватных их особенностям условий 
воспитания и обучения, позволяющих предупредить дезадаптацию в условиях 
общеобразовательного учреждения. Целью же создания классов коррекционно-
развивающего обучения служила организация в общеобразовательных 
учреждениях целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с 
их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья.  

Важнейшей задачей деятельности классов в обоих случаях являются 
охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей с 
трудностями в обучении и адаптации к школе, а также их своевременная 
социально-трудовая адаптация. С педагогической точки зрения, 



компенсирующие и коррекционные классы призваны компенсировать 
недостатки дошкольного развития, восполнить пробелы предшествующего 
обучения, преодолеть негативные особенности эмоционально-волевой сферы 
личности, нормализовать учебную деятельность учащихся, повысить их 
работоспособность и познавательную активность. 

Однако педагогическая практика в настоящее время такова, что в связи с 
сокращением рождаемости и, как следствие количества учащихся в 
массовых школах, число компенсирующих и коррекционно-развивающих 
классов сократилось. А согласно приказу Министерства образования о 
наполняемости классов не менее 25 человек, учащиеся, относящиеся к 
группе риска школьной дезадаптации, не выводятся из состава обычных 
классов для сохранения требуемой наполняемости. Сокращение 
финансирования на организацию коррекционного процесса в коррекционно-
развивающих классах в массовых школах так же приводит к тому, что 
учащиеся с ЗПР остаются в составе обычных классов. По данным городской 
психолого-медико-педагогической комиссии в каждом классе количество 
детей с ЗПР от 10 до 40 % (2006 г). По данным Департамента образования г. 
Томска в 29 школах в обычных классах в 2005-2006 учебном году обучаются 
293 ученика с задержкой психического развития. 

Изменения, происходящие в школьном образовании, внесли коррективы в 
нормативные документы, регламентирующие коррекционную деятельность. 

Согласно изменениям постановления правительства РФ от 23 декабря 2002 
года в типовом положении о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
классы выравнивания (классы ЗПР) отнесены к классам VII вида, а классы 
компенсирующего обучения относятся к классам коррекционно-развивающего 
обучения, но в большинстве регионов России в массовых общеобразовательных 
школах классы для детей группы риска по-прежнему называют 
компенсирующими классами. 

По данным Департамента образования г. Томска в период с 1999 г. по 2006 
г. в городских школах наблюдается сокращение числа классов 
компенсирующего обучения:  
• 1999 – 2000 уч. год – 211 классов (3286 учащихся); 
• 2002 – 2003 уч. год –98 классов (1474 учащихся);  
• 2003 – 2004 уч. год – 85 классов (1204 учащихся); 
• 2004 – 2005 уч. год – 69 классов(913 учащихся);  
• 2005 – 2006 уч. год –47 классов (687 учащихся).  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, 
рассматривающей различные аспекты коррекционной педагогики (Вайзман 
Н.П, Гонеев А.Д, Кумарина Г.Ф, Шевченко С.Г.), нормативно-правовой базы и 
реальной педагогической деятельностью можно выделить ряд проблем в 
организации коррекционно-развивающего обучения на современном этапе 
развития образования: 



1. Отстает нормативная база коррекционно-развивающего обучения, 
затруднено управление и финансирование учебно-воспитательного процесса 
в коррекционных классах в массовой общеобразовательной школе. 

2. КРО не имеют надежного научно-методического, дидактического 
обеспечения и адаптированных общеобразовательных программ. 

3. Большое количество методик диагностики познавательной сферы детей и 
недостаток психолого-педагогических знаний не позволяют учителю 
отслеживать положительную динамику развития школьников и 
осуществлять своевременный перевод в общеобразовательный класс. 

4. Уровень требований госстандарта образования не соответствует 
психофизическим особенностям учащихся классов КРО. Как показывает 
практика, не всем детям удается усвоить знания на уровне требований 
программы. 

5. Отсутствует единая стратегия, содержание и методическая преемственность 
в решении коррекционно-развивающих задач обучения дошкольного 
образования, начального и среднего школьного образования. 

6. Педагоги массовой школы не обладают достаточными знаниями из области 
коррекционной педагогики, возрастной психологии, что затрудняет 
осуществление коррекционно-развивающего обучения. 
Обозначенные проблемы, анализ литературы и педагогической практики 

позволили выявить педагогические условия, которые бы в условиях массовой 
общеобразовательной школы способствовали преодолению дезадаптации 
учащихся: 
1. Личностно ориентированный и индивидуализированный педагогический 

процесс, базирующийся на знании социально-психолого-педагогических 
особенностях учащихся, включающий: 

• методику исследования микросоциальной среды учащихся; 
• методику изучения индивидуально–психологических особенностей 

подростков;  
• методику выявления уровня сформированности учебной деятельности; 
• методику составления социального паспорта школы и социального портрета 

учащегося. 
2. Учебно-методический комплекс, реализующий коррекционно–развивающий 

учебно-воспитательный процесс. УМК включает: 
• методику диагностики уровня сформированности учебной деятельности 

учащихся классов коррекционно-развивающего обучения; 
• модифицированные программы по общеобразовательным предметам, 

адаптированные применительно к классам коррекционно-развивающего 
обучения в среднем звене школы; 

• методические рекомендации при организации процесса обучения в КРО; 
• коррекционно-развивающие упражнения и задания, способствующие 

коррекции познавательной сферы учащихся группы риска. 
3. Реалии педагогической практики таковы, что в педагогических ВУЗах 

коррекционную педагогику стали изучать лишь в конце 90–х годов, а в 



общеобразовательных школах в настоящее время работают учителя в 
возрасте старше 40 лет, не изучавшие данную дисциплину, и им приходится 
полагаться на свой опыт. Поэтому условием реализации коррекционно-
развивающего учебно-воспитательного процесса, способствующего 
адаптации учащихся, является совершенствование педагогического 
мастерства педагогов, состоящего из: 

• комплекса ЗУН, необходимого учителю, работающему с детьми группы 
риска; 

• методическая работа школы по проблеме школьной дезадаптации учащихся. 
Педагогические условия были реализованы в МОУ СОШ № 48 г. Томска. 
Использование предложенных методик позволило выявить уровень 

сформированности познавательной сферы учащихся, микросоциальную среду. 
Полученные данные говорят о том, что состав классов компенсирующего 
обучения – школьно-дезадаптированные учащиеся и в работе с ними 
необходим более тщательный индивидуальный подход. Созданный учебно-
методический комплекс был апробирован на учебных дисциплинах 
«география» и «биология». Результативностью комплекса является повышение 
качественной успеваемости учащихся на протяжении 3 лет с 30 % до 55 %. 
Эффективностью третьего педагогического условия выступает включение 
учителей в методическую работу школы (создание творческих групп, 
публикации, проведение семинаров, конференций). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С «ТРУДНЫМИ» 
ПОДРОСТКАМИ  

 В статье рассматривается организация психолого-педагогических условий, 
необходимых для полноценного развития личности «трудных»подростков.  



 
В последние годы в нашей стране обострились социальные проблемы, 

характеризующиеся резким снижением уровня и качества жизни широких 
слоев населения. В связи с этим резко обострилась проблема социального 
сиротства, детской безнадзорности и, в целом, появления т.н. «трудных» детей. 
На сегодняшний день эти стороны жизни являются одними из самых сложных 
и болезненных проблем современной России. На протяжении последних лет 
постоянно увеличивается количество разводов, семей, злоупотребляющих 
психоактивными веществами, возрастает число случаев насилия в семье. В 
связи с этим чрезвычайно важным представляется создание социальной 
ситуации, в которой у детей формировались бы навыки успешного социального 
взаимодействия, адекватное мировоззрение и система ценностных ориентаций, 
позитивное отношение к себе и к миру.  

Самым очевидным выходом из данной ситуации является организация 
системы работы с «трудными» детьми в образовательном учреждении. 
Необходимо создавать условия, в которых подросток (из неблагополучной 
семьи, или с проявлениями девиантности и пр.) приобретал бы веру в себя, в то, 
что существует множество пространств для самореализации и достижения 
успешности. 

Ж.М. Глозман и В.М. Самойлова выделяют совокупность факторов, 
влияющих на успешность социализации, которые необходимо соблюдать для 
достижения поставленных целей: 

1) Индивидуальные факторы, действующие на уровне 
психобиологических предпосылок. 

2) Психолого-педагогические факторы, проявляющиеся в правильном 
воспитании, что обеспечивает отсутствие различных дефектов школьного и 
семейного воспитания. 

3) Социально-психологические, раскрывающие особенности 
взаимодействия ребенка со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в 
учебно-воспитательном коллективе. 

4) Личностные, которые проявляются в активно избирательном 
отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям 
своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 
общественности, в личных и ценностных ориентациях и личной способности к 
саморегулированию своего поведения. 

5) Социальные. Материально-бытовые условия жизни. 
Конечно, социальный педагог не может изменить объективную ситуацию 

жизни тех, с кем имеет дело. Его задача более сложная – помочь облегчить 
жизнь детей. Эта же задача стоит перед всем обществом. 

Важно создать в воспитательном пространстве организационные и 
психолого-педагогические условия, необходимые для полноценного развития 
личности «трудных» детей: 

• пропагандировать здоровый образ жизни и формировать 
соответствующие навыки в процессе обучения и воспитания; 



• реализовывать в учебно-воспитательном процессе принципы 
индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания; 

• формировать мотивацию достижения успеха за счет создания 
благоприятного психологического климата в воспитательном пространстве; 

• формировать навыки эффективного общения, успешной 
самопрезентации, посредством организации группового взаимодействия. 

В практической работе создать эти условия можно через реализацию 
следующих направлений деятельности: 

1)  Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем; 
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде. 

2)  Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 
нуждающимся в них учащимся. 

3)  Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными 
органами. 

4)  Принятие мер по социальной защите, помощи, поддержке обучающихся, 
реализации прав и свобод личности. 

5)  Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся в школе, семье, окружающей социальной 
среде. 

6)  Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни 
и здоровья. 

7)  Координация взаимодействия учителей, родителей, лиц их замещающих, 
специалистов социальных служб, представителей административных органов 
для оказания помощи учащимся. 

Таким образом, социальная работа с «трудными» детьми и подростками 
должна, во-первых, носить практико-ориентированный характер, во-вторых, 
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям детей, и, в-
третьих, способствовать формированию у данной группы детей уверенности в 
завтрашнем дне, оптимизма и адекватной системы отношений с окружающим 
миром.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ – СИРОТ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

Статья посвящена изучению формирования личностной субъектности у подростков-
сирот в условиях школы. Эмпирическое исследование показало нарушение формирования 
личностной субъектности у большинства подростков-сирот, что, по-видимому, 



является одной из причин их неспособности к успешной социальной адаптации после 
выхода из сиротских учреждений. 

 
В настоящее время отмечается повышенный интерес общества к проблеме 

социальной адаптации детей-сирот, так как количество сирот с каждым годом 
увеличивается, а уровень адаптивного поведения среди выпускников сиротских 
учреждений снижается [1]. Выявлено, что на протяжении первых трех лет треть 
выпускников интернатов вступает в контакт с правоохранительными органами 
из-за асоциального поведения, 8% попадают в исправительно-трудовые 
колонии, 32% участвуют в уличных драках и только треть благополучно 
устраивает свою жизнь [3]. 

Наиболее значимые адаптивные механизмы ребенка формируются в 
семейной обстановке. Роль родителей в психофизическом развитии 
ребенка-дошкольника столь велика, что не может быть полностью 
компенсирована даже самыми благоприятными условиями в последующие 
годы. Применительно к воспитаннику детского дома институт семьи как 
образец для собственного поведения либо отсутствует вообще (сирота), либо 
является недееспособным (социальное сиротство). 

Воспитатели сиротских учреждений даже при большом желании не 
способны осуществить равноценную замену семьи, прежде всего в силу 
определенных трудностей - число детей, приходящихся на одного 
воспитателя, составляет около двадцати человек, что на много снижает 
долю внимания, уделяемого воспитателем каждому ребенку. 

Существенно отличается у воспитателей и родителей мотивация 
воздействия на ребенка. Ребенок в семье является объектом постоянной 
заботы, физического и интеллектуального воздействия. Лишенные такой 
глубинной мотивации воспитатели детского дома рассматривают свое 
участие в жизни ребенка-сироты преимущественно как выполнение 
служебных обязанностей [6]. 

Одним из условий успешной социальной адаптации является 
формирование личностной субъектности у ребенка [7].Личностная 
субъектность у ребенка начинает формироваться в дошкольном возрасте и 
проявляется в том, что его поведение все больше освобождается от 
непосредственной зависимости от взрослых [5]. Значительное влияние на 
формирование субъектности у ребенка оказывает социальная среда, в которой 
он воспитывается. В сиротских учреждениях, к сожалению, нет оптимальных 
условий для ее формирования. На сегодняшний день в литературе отсутствует 
исчерпывающая информация в отношении формирования личностной 
субъектности у подростков-сирот, что и послужило толчком к выбору 
проблемного поля исследования. 

Исследование проводилось в  г. Томске в течение 2005-2006 гг. с 
участием 272 подростков. В экспериментальную группу (138 чел) вошли 
подростки - сироты детских домов и интернатов. Контрольную группу (134 
чел) составили подростки, имеющие благополучную родительскую семью. 

Исследование включало три этапа: 



1) определение уровня социально-психологической адаптации (методика 
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге; методика 
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 
Фергюсона); 

2) исследование «эмоционального интеллекта» (методика Н. Холла); 
3) оценка уровня субъектности (наблюдение; тест-опросник уровня 

субъективного контроля Ф. Бажина, Е.А.Голынкиной, А.М. Эткинд; методика 
диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; проективные 
методики). 

В ходе исследования были выявлены существенные отличия между 
подростками контрольной и экспериментальной групп. Так, в 
экспериментальной группе регистрировались достоверно низкие показатели по 
самооценке, локусу контроля, способности к самоопределению. Однако для 
подростков экспериментальной группы был отмечен высокий уровень агрессии. 
Часто регистрировалась аутоагрессия. 

У подростков экспериментальной группы отмечались иные ценностные 
ориентации, не достаточно развита способность ставить реалистичные цели. 
Подростки из данной группы не могли выявить достаточное количество 
альтернативных вариантов для успешного достижения цели и выбрать из них 
наиболее адекватный, предвидеть возможные помехи и быть к ним готовыми. 
Оказалось, что большая часть подростков из экспериментальной группы 
затрудняется в корректировке цели на основе полученной обратной связи. 

Для подростков экспериментальной группы были характерны 
эмоциональная поверхностность, низкая способность к фантазированию, 
«прилипчивость», инфантильная безответственность, иждивенческая позиция. 
Кроме того, отмечались затруднения в рефлексии на эмоциональное состояние 
другого человека и психологическое отчуждение от людей.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
нарушении формирования личностной субъектности у подростков-сирот, что, 
по-видимому, является следствием нарушения принципов равноденствия 
субъектных и объектных компонентов. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ПУСТОТЫ КАК СМЫСЛОВАЯ ДЕТЕРМИНАНТА 
ЛИЧНОСТИ НАРЦИССИЧЕСКОГО ТИПА 

В статье рассматривается 
 

Анализ переживания пустоты, как бы странно это ни звучало, это 
исследование того, чего реально не существует, но что имеет свои яркие 
проявления и оказывает иногда решающую роль на всю жизнь человека. Этот 
феномен можно проиллюстрировать метафорой с кольцом. Кольцо состоит из 
металла – «тела» изделия, можно определить его удельный вес, состав металла, 
изучить его форму и т.д. Но только сочетание определенной формы металла и 
отверстия – пустоты посередине – позволяет нам назвать это изделие кольцом. 
Только сочетание физических качеств тела с невидимой душой, психикой 
позволяют нам говорить не о животном вообще, а о человеке. Психику, как  
нематериальную субстанцию, невозможно измерить или потрогать, но ее 
проявления очевидны. Сложность исследования феномена пустоты, 
предпринимаемого в данной статье, заключается в необходимости изучения как 
бы «абстракции второго порядка» – пустоты как переживания в рамках 
психического аппарата, самого являющегося образным аналогом «ничего» или 
отверстия в пресловутом кольце.  

Понятие пустоты присутствует в различных философских, психологических 
и психоаналитических концепциях. Достаточно полный обзор взглядов на это 
явление неоднократно давался в зарубежной литературе [25; 30; 24]. Ощущение 
пустоты переживается личностями с различными уровнями организации 
психики: невротической [26], нарциссической [7; 30; 31], пограничной [6; 21; 
30; 31] и психотической [8; 23]. В зависимости от уровня организации она 
может быть частичной, временной, эпизодической или полной, поглощающей, 
«уничтожающей». Чем более глубокой и тотальной является патология, тем 



более обширным, структурированным, соматическим и менее возможным для 
осознания и выражения на символическом уровне, особенно вербальном, будет 
это переживание, и тогда мы можем говорить о «пустоте» как об аффекте [30].  

Когда речь идет о пустоте как аффекте, мы сталкиваемся с тем, о чем 
Ю.Кристева писала как о нехватке, отсутствии некоего «обстоятельства», 
безымянной хаотической действительности, в которой еще нет разделенности 
между «Я» и «Другими», которые нас привлекают и отталкивают [11]. 
Переживание такой пустоты становится невыразимым, оно не принадлежит 
символическому пространству языка. Это «черная дыра», о существовании 
которой мы узнаем по недоступности «ощущения жизни», ощущения себя ее 
творцом, центром инициативы.   

Пустоту рассматривают как защиту от вытесненных желаний (тогда она 
часто сопровождается скукой) [18], или внешних фрустрирущих ситуаций (при 
этом возникает состояние апатии) [17]. 

 О. Ф. Кернберг считает «пустоту» сознательным переживанием утраты 
нормального общего фона чувств. Ее специфический характер будет 
определяться уровнем развития личности и наиболее тяжелым и 
всепроникающим это переживание, по его мнению, будет у личностей 
нарциссического типа [21]. 

Другая группа авторов, таких как С. Радо, Д. Винникот и др., рассматривали 
ощущение пустоты как субъективное выражение,  переживания 
недостаточности или рассогласования в ранних отношениях матери иребенка 
[30]. Здесь же уместно вспомнить один из организующих принципов личности, 
«Не Я», описанный Г.С. Салливаном [10]. 

Особое место занимают работы А. Грина. Он описывает  пустоту как 
субъективные переживания или переживание, связанное с «непередаваемым», 
которое он так же относит к патологии пустоты: когда человек что-то потерял, 
но не знает что. Человек, испытывающий переживание пустоты, крайне 
несвободен, так как испытывает непреодолимую потребность чем-то заполнить 
это пространство. А. Грин вводит метафору «мертвой матери», «отсутствия» 
любимого человека во время его физического присутствия (эмоциональное 
отвержение). Это переживание особенно катастрофично, так как не имеет 
объяснения, например, в отличие от реальной смерти. Эмоциональная 
недоступность матери активизирует, по мнению А. Грина, защитные стратегии, 
приводящие к потери ощущения жизни [11]. Кажется, именно это состояние 
лежит в основе описания экзистенциального невроза, когда человек способен 
делать все необходимое и может социально преуспевать, но жизнь для него 
лишается смысла и он просто «зависает» в бессилии [3]. Мы часто 
сталкиваемся с этим явлением, проявляющемся в виде суррогатного заполнения 
пустоты интеллектуальными или профессиональными достижениями, 
осуществление которых приводит к ощущению «как будто».   

 Д. Винникот, так же говорил о «первичной пустоте» – состоянии «до 
начала наполнения». Он рассматривает ее как предусловие, для принятия чего 
бы то ни было, будь то еда, любовь, знания и т.д. Патологическая пустота 
наступает, по словам Д. Винникота, потому, что была неудача в 



предоставлении ребенку чего-то, что должно было быть дано или потому, что 
«ничего не случилось, когда должно было случиться» [5; 36]. Возникновение 
переживания пустоты связывал с неудачей в процессе развития и Х. Кохут. 
Такая неудача нарушает процесс психического развития, следовательно, 
создает недостаток психологической структуры, что впоследствии приводит к 
ощущению внутренней пустоты и необходимости искать во внешнем мире 
«суррогатный заменитель», восполняющий этот недостаток.  

Концептуализация переживания пустоты Х. Кохута, так же как и 
приведенные выше концепции Ю.Кристевой, А.Грина, Д.Винникота и 
М.Балинта,  обозначают внутреннее переживание, которое находится за 
рамками вербальной символизации. Обобщая сказанное можно обозначить два 
основных подхода к переживанию пустоты. Одни исследователи 
рассматривают ее как защитный процесс, феномен, отражающий отсутствие 
чего-то или кого-то, некоего явления, которое выражается в символическом 
пространстве языка. Другие, связывают это понятие с недостаточностью или 
особенностью психологической структуры, сложившейся в процессе развития, 
отражающей отсутствие «обстоятельства» и эти переживания лежат за гранью 
вербальной символизации. 

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что эти подходы не 
только не противоречат, но существенно дополняют друг друга. Если принять в 
расчет, что переживание пустоты свойственно различным уровням организации 
психики, а также согласиться с тем, что субъективное переживание пустоты, 
как и любое другое психическое явление, может выполнять множество, часто 
конфликтующих между собой психологических функций [35], то в каждом 
конкретном случае мы неизбежно будем сталкиваться со специфическим 
«содержанием» этого феномена, но всякий раз, в его основе, мы будем 
наблюдать деформацию эмоциональной сферы.   

Исследования, основанные на прямых наблюдениях за младенцами и 
детьми  [16; 19; 32; 33 и др.], подтверждают многочисленные предположения 
[4; 6; 15; 22; 34 и др.], что некоторое количество базовых эмоций переживаются 
младенцами уже вскоре после рождения. В литературе сообщается, что у 
новорожденных фиксируются универсальные глобальные образцы 
эмоциальных реакций: 1) состояние благополучия и удовлетворенности, 2) 
состояние несчастья и 3) редко встречающийся, образец реакции, так 
называемое, «замерзание», то есть, состояние полной неподвижности. Этот 
последний образец также представлен у молодых животных, но у 
человеческого ребенка он обычно исчезает в период до двух месяцев [27], что 
является причиной того, что на него часто не обращают внимания.  

Выделенные эмоциональные реакции поступательно развертывают свой 
потенциал в специфических линиях нормального психического развития [22].  
Начиная уже с дифференциации в вокализации, у малышей  происходит 
эпигенетическое развитие эмоций от состояния благополучия до 
дифференциации всех «аффектов благополучия», которые обычно доставляют 
удовольствие. Это любовь, безопасность,  удовлетворенность, удовольствие и 



гордость. Из состояния горя возникают болезненные чувства  или «аффекты 
экстренных случаев», по С.Радо [29]:   злость, вина, стыд, беспокойство и страх.  

Следует отметить, что боль находится в уникальном положении потому,  
что она исходно не может проявиться как отдельное переживание из раннего 
образца предшественника аффекта. Большинство трактов у младенцев еще не 
созрели, и пока не существует функционального «образа тела» или его 
репрезентации. При переживании серьезной физической или эмоциональной 
боли, всегда теряется чувство времени и появляется ожидание, что это 
страдание будет продолжаться «вечно».  

В онтогенезе «достаточно хорошая мать» помогает ребенку осваивать и  
использовать различные эмоции, которые служат сигналами для развития 
основы его личности,  и однажды уже распознанные, они вкладываются в  
слова и стимулируют развитие речи. Наряду с проявлениями заботы, мать 
непосредственно транслирует ребенку способы регуляции эмоций и их 
удержания с целью своевременного использования в качестве сигналов. Это 
определяет оптимальное применение эмоций, называемое «аффективной 
толерантностью», когда ребенку приходится иметь дело с различными 
психологическими состояниями и позволяет, перерабатывая, хранить 
непосредственную  эмоцию.     

Вербализация и десоматизация эмоций отражает способность использовать 
их в качестве сигналов для обработки информации и сублимации.  Нормальная 
регуляция эмоциональной сферы позволяет переживать чувства и понимать их 
как связь с определенными ситуациями, что имеет прямое отношение к 
формированию того, что мы называем прошлым, вмещающим в себя и 
травматический опыт. 

В последней монографии М.М.Решетникова «Психическая травма» [9] 
представлен достаточно полный, глубокий и всесторонний анализ – история, 
теория, патогенез, клиника, диагностика, течение и терапия психической 
травмы. Вместе с тем сложность и многогранность феномена позволяет нам 
рассмотреть еще один аспект – влияние психической травмы на 
функционирование аффективной и нарциссической регуляции личности. 

По З.Фрейду [12], травма – это оценка субъектом своих сил и  принятие 
своей беспомощности  в жизненной ситуации. Это субъективная 
беспомощность в лице того, что субъект переживает как неизбежную, 
неумолимую опасность и его капитуляция перед ней.  Предвестником травмы, 
сигналом приближающейся опасности является страх, однако людям 
свойственно верить, что, как таковую, опасность всегда можно избежать или с 
ней можно справиться. Когда же человек все-таки сталкивается с неизбежной 
опасностью, и уже нет никакой  возможности получить какую-либо помощь, он 
капитулирует. В этом случае аффект сменяется от страха к кататоноидной 
реакции [22] и это становится началом травматического состояния, которое 
близко к гипнотическому, но является гораздо более сильным. В этом 
состоянии человек полностью подчиняется приказам. Парадокс заключается в 
том, что чем больше человек подчиняется приказам, тем глубже это его 



затягивает, пока он не достигает каталептического состояния или состояния 
«робота». Такое состояние может длиться достаточно долго.  

Если травматическое состояние затягивается, то начинается 
прогрессирующее онемение боли и других аффектов, а также размывание 
чувства себя и собственной значимости. В это же время параллельно 
происходит прогрессирующая блокировка всех ментальных процессов 
(блокируется познавательные способности, нарушаются психические функции 
и обработка информации, меняются суждения, теряется способность к 
планированию,  оценке  и решению проблем и пр.). В конечном итоге 
удерживается только малое количество этих функций и очень слабая 
способность к самонаблюдению, обусловленная регрессом к магическому типу 
мышления [9].  В этом состоянии, большинство нормальных нарциссических 
функций (самосохранение, забота о себе, самозащита, самоуважение) 
разрушается и человек переживает массивное и опасное самообесценивание – 
способность к нормальному  нарциссическому функционированию теряется.  

В результате подобных травм пробуждаются различные нарциссические 
компенсаторные процессы, которые способствуют отрицанию, изоляции или 
отделению невыносимых эмоциональных состояний, появляются грандиозные 
фантазии и переживания превосходства и веры в собственную неуязвимость. 
Одной из наиболее серьезных и зависимых «защит» против признания 
нарциссического поражения. 

В самом широком смысле, нарциссизм понимается нами как многомерное 
сложноорганизованное психическое пространство, которое отражает 
интегральное взаимодействие систем различных видов регуляции активности 
человека на всех уровнях иерархической организации психики в ее 
взаимодействии с социокультурной средой. А нарциссическую регуляцию 
можно представить, как ментальную активность функцией, которой является 
сохранение структурной целостности, временной стабильности и позитивной 
эмоциональной окраски самопредставления, включая самоотношение и 
самооценку. На языке метафоры описанной Э. Якобсон  соотношение 
нарциссизма и самооценки аналогично соотношению термостата и комнатной 
температуры. Термостат не эквивалентен комнатной температуре, не является 
он и единственным детерминантом комнатной температуры. Но функция 
термостата состоит в регулировании и стабилизации комнатной температуры в 
присутствии множества сил, которые угрожают ее повышениям или 
понижениям. Аналогично самооценка подвержена влиянию множества 
внутренних и внешних сил, но когда возникает угроза для самооценки, когда 
она значительным образом понижается или разрушается, тогда начинает 
задействоваться нарциссическая активность (регуляция), которая ее защищает, 
сохраняет, восстанавливает и стабилизирует [6]. Таким образом, говоря о 
нарциссизме, мы говорим о специфической саморегуляции личности в норме и 
патологии. В основе развития патологической формы нарциссической 
регуляции всегда можно обнаружить психическую травму. 

 Традиционно различают два вида психической травмы: младенческая 
психическая травма и взрослая травма. Младенческая психическая травма 



происходит во время процесса стимулирования толерантности аффекта, что 
вероятно является одним из наиболее важных, трудных  и спорных аспектов 
материнского отношения к ребенку. Главной задачей для достаточно хорошей 
матери является трансляция малышу возможности  толерантно относиться к 
возрастающей эмоциональной напряженности. Достаточно хорошая мать 
наблюдает за ребенком, корректно вмешивается и устраняет его страдание в 
том случае, если он выходит за пределы своей способности сдерживать 
самообладание. Мать, по возможности, успокаивает малыша. Если же это 
сделать  невозможно, то мать использует преимущественно  отвлечение 
внимания ребенка. Однако если мать избирает какой-либо другой способ, более 
приемлемый для себя, то возбуждение ребенка нарастает  до тех пор, пока не 
достигнет точки фактической безутешности. Это уже можно считать началом 
младенческой травмы.   

Реакции, которые проявляются в ребенке, схожи с реакциями взрослых во 
время психической травмы. Главным различием непосредственно является то, 
что у ребенка есть  важное средство – вместо разрушения от психогенетической 
смерти, он просто засыпает. Однако крайне важно отличать этот сон от сна 
ухоженного, довольного  малыша, который засыпает в облаке магической 
нарциссической безопасности, возможно с чувством полного единения с 
матерью. Ребенок, засыпающий в страданиях, подвергается риску 
младенческой травмы и если это происходит постоянно, то он может начать 
проявлять неудачи в развитии, и даже умереть, что наблюдал в свое время 
Р.Шпиц [13].  

Последствия младенческой психической травмы не производят быстрого 
разрушения, но отражаются в психосоматических нарушениях в период 
дальнейшего психического развития. Это проявляется в нарушениях сна и 
питания, появления коликов, приступов экземы, астмы, неудач в эффективном 
приспособлении, которые в дальнейшем развиваются в аффективную 
неспособность адаптироваться к окружающей среде [20]. Травмированный 
ребенок переживает одиночество и предательство родителей, которые вместе с 
тем  субъективно воспринимаются им как всемогущие и замечательные. 

Беспомощность и неспособность защищаться или защитить любимые 
объекты могут оставлять осадок стыда а, иногда и вину за пережитое. В таких 
условиях, применяются все способы защиты, но остается хроническое 
переживание пустоты, наличествует депрессивный образ жизни даже во время 
периодов компенсации. Подобные лица представляют собой группу риска 
развития нарциссической патологии. На более поздних этапах психического 
развития им часто свойственны алекситимия, предрасположенность к 
психосоматическим заболеваниям и/или  аддиктивным пристрастиям.  

Инфантильная психическая травма продуцирует дефект самоуважения и 
неспособность удерживать адекватную самооценку. Конфронтация с 
неизбежной травмой, капитуляция перед ней и непосредственное переживание 
травмирующего события, оставляет человека с воспоминаниями о неудачном 
опыте детского всемогущества и магического мышления. Последствия 
серьезной психической травмы предполагают острое чувство собственной 



небезопасности, которая обычно представлена как хроническим состоянием 
сверх бдительности, так и фиксацией на прошлой травме. Такой результат 
развития изменяет чувство времени (что обычно переживается в виде 
кажущегося сокращения периода жизни) и ограничений способности личности 
к самоутверждению. В некоторых случаях (например, при посттравматических 
стрессовых нарушениях), воспоминания и визуальные  репрезентации 
травматических переживаний могут заполнить модус настоящего обрывками 
воспоминаний о прошлом [9].  Однако здесь могут быть и иные последствия: 
остаточные явления инфантильной травмы могут быть превербальными.  
Эмоции не распознаются и затормаживаются в своем развитии, не связываются 
со словами [14]. Подобные остаточные явления инфантильной травмы, на наш 
взгляд, на уровне эмоций и чувств, лежат в основе феномена «переживание 
пустоты». И здесь представляется уместным обратиться к концепции смысла 
Ф.В.Бассина (1973) и его  постулату о том, что фундаментальный  взгляд на 
управляющую функцию смыслов может быть раскрыт только при  условии не 
противопоставления, а интеграции понятий «смыслы» и «переживания» в 
рамках идеи «значимого переживания».  Опираясь на принцип так называемого 
«топологического» регулирования (регулирования функций по принципу их 
«существенности или «значимости»), сформулированного Н.А.Бернштейном 
еще в 1935 году, Ф.В.Бассин отмечает, что «для оптимизации условий развития 
и сохранения «значимого» биологическая эволюция не щадит никаких усилий. 
Если это требуется (для выживания вида), она создает, ориентируясь на 
особенности «значимого», даже специальные органы и системы органов. <…> 
Когда же, продолжая восхождение по лестнице эволюции, мы оказываемся на 
уровне человека  (на уровне речи и понятий), то фактор «значимого», 
определявший на уровне лягушки работу нейронов «новизны», на уровне 
собаки – условно-рефлекторное слюноотделение на подкрепляемый сигнал, 
словно «отрывается» от системы своих непосредственных материальных 
носителей и выступает воплощенным в понятии «значения». В этой новой, 
понятийной форме проявления регулирующих функций, становятся <…> еще 
более глубокими» [2, с.21].  

Анализируя современное состояние психологии, Ф.В.Бассин (1973),   
противопоставляет, господствующей в науке тенденции к формализации 
психологической теории и методов, принципиально неформализуемые 
психологические реальности, имеющие смысловую природу. Он особо 
подчеркивает, что предметом психологического исследования смыслы 
становятся, выступая не изолированно от переживаний, а только в форме 
переживаний, имеющих определенный смысл.  

Концепция Ф.В.Бассина (1971) отражает фундаментальное положение, 
согласно которому поведение любых живых организмов в самых различных его 
проявлениях формируется по критериям «значимости», а на уровне человека  
направляется, организуется в соответствии со «значениями –для – субъекта», 
т.е. смыслами.  Однако это не объясняет, что же все-таки скрывается в 
содержательных рамках понятия «значимое переживание» в случае 
переживания клиентами пустоты. Представляется, что на содержательном 



уровне переживание пустоты  отражает заблокированную в разной мере и 
степени способность личности к осознанию «значений – для – себя». Они не 
могут быть представлены к осознанию как аффективно-насыщенные 
переживания и тогда место осознания аффекта неизбежно занимает 
«переживание пустоты».  

Как мы показали ранее, остаточные явления инфантильной травмы 
порождают нарушения эмоциональной сферы и задают определенную 
специфику нарциссической регуляции  – неизбежные переключения с  
инфантильных грандиозных состояний на чувства беспомощности и стыда. 
Непосредственно они  проявляют себя через эмоциональные реакции, которые 
предположительно остались в своем развитии на примитивном уровне и 
переживаются во взрослой жизни, как нечеткие и сомнительные, остаются 
недифференцированными и невербализованными. Эти примитивные состояния 
в дальнейшем не могут быть использованы и не используются, как сигналы для 
психической регуляции и отражают нарушенный базис для формирования 
адекватной самооценки. В подобном случае переживание пустоты в системе 
нарциссической регуляции становится невыразимым, а ее существование 
отчетливо проявляется в клинической практике, отражая  неспособность 
личности «ощущать жизнь», ощущать себя живыми и быть центром 
инициативы.   

Очевидно, что распространенные жалобы  на полную бессмысленность  
жизни, ощущение себя «мертвыми», неспособность заботиться о себе и их 
переключение с  инфантильных грандиозных состояний на чувства 
беспомощности и стыда, сетования на невыносимо-болезненное переживание 
пустоты мы можем дифференцировать только условно.  Эти паттерны 
неразрывно связаны между собой, поскольку само «переживание и его 
«значение – для – субъекта» (его смысл) –  это неразрывная цельность» [2, 
с.22]. Ф.В.Бассин пишет: «Значения – для – себя», т.е. смыслы,  как таковые,  в 
«голом»  виде, как психологическая данность  не существуют. Форма, в 
которой они предстают перед сознанием,  – это то, что А.Н.Леонтьев называет 
«чувственной тканью сознания», т.е. применяя обычную терминологию, это 
более или менее эмоционально-окрашенные образы, более или менее 
аффективно насыщенные переживания» [2, с. 22].  Переживание «значимого», 
или переживание, имеющее смысл – это, по Ф.В.Бассину, и есть то «значимое 
переживание», которое отражает главную связь субъекта с «реалиями жизни», с 
его «пристрастными» реальными мотивами.  

Представляется, что именно «значения – для – себя» или смыслы, которые 
не могут быть представлены сознанию как аффективные переживания, за 
счет влияния остаточных явлений инфантильной психической травмы и 
дефекта эмоциональной сферы, дескриптивно фиксируются практическими 
психологами. Однако, этот тезис, безусловно, требует всесторонней 
экспериментальной проверки и прицельного исследования, что уже выходит за 
рамки отдельной статьи.   
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