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Приветственные слова участникам симпозиума

Уважаемые участники симпозиума «Научное образование», коллеги!
Замысел проведения нашего симпозиума в рамках Международных ин-

теллектуальных игр возник у министра образования и науки Республики 
Саха (Якутия) Владимира Анатольевича Егорова. И я с радостью и ожида-
нием продуктивной совместной работы откликнулся на его предложение 
о сотрудничестве по формированию программы симпозиума. Реальность 
прошедшего симпозиума, насыщенность его программы и содержательная 
вовлеченность участников превзошла все мои ожидания!

Международные интеллектуальные игры – уникальный в мире формат встре-
чи учеников, учителей и ученых в различных способах взаимодействия (соревно-
вательных и несоревновательных). Идея симпозиума по научному образованию 
в рамках МИИ – естественна. 

С одной стороны, важно, чтобы педагоги из разных регионов и стран, кото-
рые привезли своих талантливых учеников на интеллектуальные мероприятия, 
смогли поделиться друг с другом своим опытом работы по развитию одаренно-
сти детей и молодежи.

С другой стороны, на такую встречу увлеченных педагогов продуктивно по-
звать ведущих специалистов в области научного образования, психологии ода-
ренности и интеллектуального творчества, организаторов национальных систем 
поддержки научно-технического творчества детей и молодежи. 

С третьей стороны, важно, чтобы педагоги Якутии смогли узнать о современ-
ных мировых тенденциях в сфере науки и образования «из первых рук», имели 
возможность полноценно в них включиться.

Все эти три задачи были реализованы в полной мере. Мы так выстроили про-
грамму симпозиума, чтобы его содержание стало максимально интересно и зна-
чимо для всех участников. В рамках симпозиума, как и в целом в рамках МИИ, 
произошло много важных встреч заинтересованных людей. Возникло много но-
вый идей и перспектив для дальнейшего сотрудничества в русле передовых тео-
рий и практик развития образования в мире. 

Данный симпозиум стал не просто очередной конференцией на актуальную 
тему, а состоялся как яркое событийное пространство для рождения новых со-
вместных образовательных и исследовательских проектов, которые сделают  
Якутию международным центром развития научного образования.

Прошла продуктивная работа, начался новый виток международного 
сотрудничества ученых и практиков в области научного образования, по-
явились новые интересные замыслы. Уникальная якутская земля и госте-
приимные люди, живущие на ней, стали богаче и еще более устремлены  
к новым горизонтам развития – благодаря нашей встрече!

Алексей Сергеевич Обухов,
сопредседатель программного комитета симпозиума «Научное образование»
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Уважаемые участники Международного симпозиума!
Проведение Международного симпозиума по проблемам развития ода-

ренности детей и молодежи в образовании «Научное образование» в рам-
ках Международных интеллектуальных игр стало одним из самых значи-
мых мероприятий в области образования в России. 

Миссия МИИ – развитие международного сотрудничества для внедрения 
достижений науки и лучшего практического опыта в различных областях об-
разования. Нужно отметить, что на современном этапе развития образова-
ния, в числе общих тенденций, важное место занимает проблема выявления 
ранней одаренности у каждого ребенка и в помощи его дальнейшему разви-
тию, а также становлению гармонично развитой личности. Эта деятельность 
призвана обеспечить успешность подрастающего поколения в любой дея-
тельности, развить природные задатки, обеспечивающие высокий уровень 
реализации потенциала личности в определенной деятельности.

Одним из важнейших ресурсов каждого общества, несомненно, является 
его интеллектуальный потенциал, именно это является главным двигателем 
прогресса во всех сферах деятельности общества и государства. Уверен, что 
в рамках международного симпозиума, где участвуют ведущие междуна-
родные и российские эксперты в области выявления одаренности у детей и 
молодежи, наше педагогическое сообщество почерпнет незаменимый опыт 
и в дальнейшем внесет весомый вклад в развитие образования в родной 
Якутии и на благо всей России. Безусловно, проведение Международного 
симпозиума способствовало обмену идеями и демонстрации практических 
достижений органов управления образованием, образовательных органи-
заций, методических центров, педагогов. 

Во время Пленарного заседания были обсуждены современные концеп-
ции образования в передовых странах мира. Мы услышали из первоисточ-
ников важную информацию. Здесь говорили не только о научном образо-
вании, а в целом о системе образования будущего, о мировых трендах, об 
изменениях в педагогической практике, а также мы увидели вызовы буду-
щего, на которые нужно будет ответить уже в ближайшее время. 

Международный симпозиум  – не только масштабное мероприятие, а, 
прежде всего, большая и планомерная работа, по итогам которой мы будем 
много трудиться над развитием системы образования, качеством учебных 
программ, чтобы они отвечали требованиям времени и спросом современ-
ных детей и населения. 

В современной системе образования России перспективными формата-
ми обучения становятся образовательные программы с использованием 
технологий STEАM, которые прочно вошли в практику ведущих междуна-
родных школ. Для внедрения в общую практику образовательных учреж-
дений перспективной современной технологии STEАM возникают пробле-
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мы из-за многогранности и сложности технологии. Этот уникальный опыт 
применения технологии «STEM-образование» в международном образова-
тельном пространстве был широко представлен в рамках работы Симпо-
зиума. Рассчитываем, что это выступило стимулом для принятия вызова 
современных требований к компетенциям выпускников. Совместно с го-
стями и участниками симпозиума были проанализированы образователь-
ные модели стран участниц, мастер-классы, актовые лекции и семинары, 
практические занятия.

Участники симпозиума нашли среди многообразия тем и докладов то, 
что было интересно и полезно. Работа на секциях сопровождалась плодот-
ворной и конструктивной дискуссией.

Юрий Иванович Семенов,
заместитель министра образования и науки  

Республики Саха (Якутия) (2018 г.) ,  
руководитель Научно-образовательного центра  

Академии наук Республики Саха (Якутия)
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Итоги Международного симпозиума по проблемам 
развития одаренности детей и молодежи  
в образовании «Научное образование» в рамках 
Международных интеллектуальных игр в Якутске

Алексей Сергеевич Обухов,
 кандидат психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследо-

ваний современного детства Института образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», председатель программного комитета  

Симпозиума «Научное образование», г. Москва, ao@redu.ru

Аннотация. В 2018 году в Якутии проходили Международные интеллектуальные игры, в 
рамках которых было принято решение провести Международный симпозиум «Научное об-
разование» по проблемам развития одаренности детей и молодежи в образовании. В статье дан 
обзор ключевых событий и итогов данного симпозиума. 

Ключевые слова: одаренность, научное образование, международный симпозиум, под-
держка развития талантов. 

Results of the International Symposium on the 
Development of Giftedness of Children and Youth 
People in Education “Science Education” at the 
International Intellectual Games in Yakutsk

Alexey Obukhov,
 PhD, Professor, Leading Researcher at the Center for Contemporary Childhood Studies, Institute 

of Education, National Research University – Higher School of Economics, Chairman of the Program 
Committee of the Symposium “Science Education”, Moscow, ao@redu.ru

Abstract. In 2018, the International Intellectual Games took place in Yakutia, within the framework 
of which it was decided to hold the International Symposium on the Development of Giftedness of 
Children and Youth in Education “Science Education”. The article provides an overview of the key 
events and outcomes of this symposium.

Key words: giftedness, science education, international symposium, support for the development 
of talents.
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С 8 по 15 июля 2018 года в Якутске прошел Международный симпози-
ум по проблемам развития одаренности детей и молодежи в образовании 
«Научное образование» / International Symposium on the Development of the 
Giftedness of Children and Youth in Education «Science education». Симпо-
зиум был организован как сопутствующее мероприятие в рамках Между-
народных интеллектуальных игр в Якутии по инициативе Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) при поддержке Институ-
та образования НИУ ВШЭ, Межрегионального общественного Движения 
творческих педагогов «Исследователь», Международного движения по под-
держке научно-технического досуга молодежи MILSET, Международного 
общества культурно-деятельностных исследователей ISCAR. 

Сами Международные интеллектуальные игры объединили 10 соревно-
вательных и несоревновательных мероприятий в области научно-техни-
ческого творчества, исследовательской деятельности, конструирования и 
программирования и два сопутствующих мероприятия. Пять мероприя-
тий были конкурсными: Международная олимпиада школьников «Туйма-
ада» по физике, математике, химии и информатике (International Tuymaada 
Olympiad on mathematics, physics, chemistry and informatics), Международная 
школьная научная конференция-конкурс (Yakutsk International Science Fair), 
Соревнования по робототехнике «Игры роботов» (Games of Robots), Сорев-
нования по командной разработке программных приложений IT-Хакатон 
(IT-Hackathon) и Соревнования по 3D-моделированию (3D-Modeling). 
Пять мероприятий были несоревновательного характера: Международная 
выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и 
технологий (MILSET Expo-Sciences Vostok 2018), Международная исследо-
вательская школа (International Research School) по STEM-проектам, Муль-
тимедийная школа МИИ (YISG Media Village), Международная школьная 
конференция (Young Citizens Conference on Artificial Intelligence), презен-
тационная игра «Дипломаты будущего» (Exhibition Game «Diplomat of the 
Future»). Сопутствующими мероприятиями стали симпозиум «Научное об-
разование/ Science education» и открытые лекции ведущих ученых в области 
психологии одаренности и интеллектуального творчества для города. 

Миссия МИИ – развитие международного сотрудничества для внедрения 
лучшего опыта педагогики одаренности в образовательные системы Респу-
блики Саха (Якутия) и Российской Федерации. Основная цель МИИ – созда-
ние и развитие постоянно действующей коммуникационно-образовательной 
площадки для одарённых и высокомотивированных обучающихся, занимаю-
щихся в раннем возрасте научными исследованиями, увлекающихся дости-
жениями науки, техники и технологий для самореализации и развития.

Международные интеллектуальные игры прошли под патронатом  
ЮНЕСКО, Российской академии наук, MILSET, Совета Федерации  
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Федерального Собрания РФ, Министерства просвещения РФ, Агентства 
стратегических инициатив и МОД «Исследователь».

Всего в МИИ приняло участие 1566 участников из 39 стран мира.  
В Симпозиуме приняло участие еще более 1500 участников.

Программа симпозиума была выстроена так, чтобы его содержание было 
максимально интересно и содержательно для всех его возможных участни-
ков, чтобы произошло как можно больше встреч заинтересованных в со-
трудничестве друг с другом людей, а также чтобы возникло много новый 
идей и перспектив для дальнейшей совместной деятельности в русле пере-
довых теорий и практик развития научного образования в мире. 

Данный симпозиум стал не просто очередной конференцией на актуаль-
ную тему, а произошел как знаковое событие, на котором были рождены но-
вые совместные образовательные и исследовательские проекты, которые могут  
сделать Якутию международным центром развития научного образования.

На симпозиуме «Science education» происходил обмен идеями и демон-
страция практических достижений науки, управления образованием, образо-
вательных организаций, методических центров, педагогов в сфере развития 
одаренности детей и юношества в научном образовании и интеллектуальном 
творчестве. Он был посвящен следующим вопросам: современные исследова-
ния в области когнитивной психологии, психологии мышления и психологии 
интеллекта; теоретические концепции и практика развития в области психо-
логии способностей, одаренности и творчества; подходы и методы развития 
познавательной активности и исследовательских способностей у детей млад-
шего возраста; национальные и региональные модели развития одаренности 
детей и молодежи в области научного образования; образовательные собы-
тия в области научного образования соревновательного и несоревнователь-
ного типов; современные достижения в области прогнозирования и сопрово-
ждения развития одаренности; основные современные концепции обучения 
и развития интеллектуальной одаренности в образовании; реализация дея-
тельностного подхода к развитию способностей, одаренности, интеллекта; 
соревновательные и несоревновательные формы построения научного обра-
зования; возрастно-сообразные модели развития познавательной инициати-
вы и исследовательской деятельности детей, подростков и молодежи; научное 
образование – формальное и неформальное, средовое, дистанционное и сме-
шанное; практики STEAM-образования.

Программный комитет Симпозиума по приглашению Министра образо-
вания и науки Республики Саха (Якутия) В.А. Егорова возглавил к. психол. н.,  
в. н. с. Центра исследований современного детства Института образования 
НИУ ВШЭ А.С. Обухов.

В рамках симпозиума прошла серия пленарных заседаний (ведущие  – 
профессор А.С. Обухов и заместитель министра Министерства образования 



13Научное образование / Science Education

и науки Республики Саха (Якутия) Ю.И. Семенов), на которых выступили уче-
ные и практики в области психологии одаренности и научного образования. 

А.Ю. Уваров, д. п. н., профессор, в. н. с. Института образовательной ин-
форматики Федерального исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН (Москва), в докладе «На пути к цифровой трансформации 
образования» особое внимание уделил международному тренду смещения 
от индивидуализированного (учет индивидуальных особенностей детей) к 
персонализированному (учет интересов и инициатив детей) образованию, 
показав, что такая практика образования может стать реальностью при со-
ответствующей трансформации образовательной практики с применени-
ем современных цифровых технологий. Данная проблема была развита в 
докладе А.М. Кондакова, д. п. н., члена-корреспондента РАО, генерального 
директора компании «Мобильное Электронное Образование» (Москва), на 
тему «Цифровые инструменты выявления и сопровождения развития вы-
сокомотивированных и одарённых детей». В этом докладе были раскрыты 
передовые тенденции в мире, происходящие в сфере работы с одаренными 
и талантливыми детьми, а также показаны конкретные инструменты рабо-
ты по их выявлению и сопровождению. 

В докладе «Развитие исследовательских способностей детей и подрост-
ков: модели образовательной практики» А.С. Обухов, к.психол.н., в.н.с.  
Центра исследований современного детства Института образования НИУ 
ВШЭ (Москва), показал современные мировые тенденции по построению 
исследовательского обучения, обучения через открытия от детского сада 
до старшей школы. Были приведены конкретные примеры, включая виде-
озаписи занятий из ряда стран: Великобритании, Германии, Чехии, Ирана,  
Армении, а также передовых школ России. Особый акцент был сделан на 
возрастной соразмерности и изменениях образовательной практики с уче-
том развития возрастных возможностей, интересов, опыта учащихся. 

В.К. Зарецкий, к. психол. н., профессор кафедры индивидуальной и груп-
повой психотерапии МГППУ (Москва), в докладе «От исследования мыш-
ления на материале решения творческих задач к рефлексивно-деятельност-
ному подходу» показал логику становления рефлексивно-деятельностного 
подхода в образовании и на примере конкретных случаев выявил его уни-
кальные развивающие эффекты даже в самых сложных случаях нарушения 
развития. Линию работы с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями продолжила известный психолог из Германии доктор Кристель 
Манске (Институт функциональных систем Кристель Манске, Гамбург,  
Германия), которая, отталкиваясь от идей Л.С. Выготского, выстроила эф-
фективную образовательную практику обучения через открытия, снимаю-
щую вопрос «дефекта развития» и выводящую образование на способы по-
строения индивидуальных траекторий развития каждого ребенка. 
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В докладе А.Б. Холмогоровой, д. психол. н., профессора, декана факуль-
тета консультативной и клинической психологии МГППУ (Москва),  «Пер-
фекционизм как важное препятствие реализации творческого потенциала 
детей и молодежи в современном обществе» были подняты значимые во-
просы, раскрывающие психологические риски конкурентных и соревно-
вательных подходов к развитию интеллектуального творчества. Данную 
тему продолжил А.В. Леонтович, к. психол. н., председатель МОД «Иссле-
дователь», в. н. с. Института изучения детства, семьи и воспитания РАО,  
н. с. ГЕОХИ имени В.И. Вернадского РАН (Москва), в докладе, описывающем 
возможности безоценочных и несоревновательных мероприятий в области 
научно-практического образования для развития способностей детей. 

В докладе Н.Б. Шумаковой, д. психол. н., профессора МГППУ, в. н. с. ла-
боратории психологии одаренности Психологического института РАО 
(Москва), «От одаренности к таланту: подводные камни и ресурсы в свете 
современных концепций развития одаренных детей» были освещены пере-
довые тенденции в области психологии одаренности, в том числе смещение 
тренда с селективной практики на практику развития образовательной сре-
ды и персонализацию образования, с инструментов внешней мотивации на 
способы поддержки внутренней мотивации. Яадолла Саидния, PhD, науч-
ный консультант в школах Мофид и Салам (Тегеран, Иран) также обсудил 
мировые тенденции в области психологии одаренности и образовательной 
практике ее развития, которая во многом стала направлена не на отбор, а на 
создание развивающей среды для возможности проявления познаватель-
ной инициативы и продуктивной деятельности детей. 

Катерина Плакици, президент ISCAR, профессор, заведующая кафедрой 
научного образования детей младшего школьного возраста Университета 
Янины (Греция), рассказала об изменениях традиций исследования STEM-
образования с использованием методологии культурно-исторической и дея-
тельностной психологии. Она показала результаты конкретных психологиче-
ских исследований, которые демонстрировали, как трансформация обучения 
в логике социального конструктивизма на деятельностной основе повышает 
эффективность развития многих универсальных способностей детей. 

В докладе С. Р. Яголковского, к. психол. н., доцента Департамента психоло-
гии НИУ ВШЭ, были раскрыты возможности группового творчества и как 
изменились представления о них за последние полвека. 

Л.И. Ларионова, д. психол. н., профессор Института педагогики и психо-
логии образования МГПУ (Москва) в докладе «Культурно-психологические 
факторы развития одаренности» представила результаты эмпирических ис-
следований, проведенных в России, Монголии и США.

С.Г. Косарецкий, к. психол. н., директор Центра социально-экономического  
развития школы Института образования НИУ ВШЭ, на конкретных  
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цифрах и примерах раскрыл современные тенденции развития негосу-
дарственного сектора научно-технического творчества и исследователь-
ской деятельности учащихся в нашей стране в общемировом контексте.  
А.М. Волынская, руководитель образовательных программ Неправитель-
ственного экологического фонда имени В.И. Вернадского на примере дея-
тельности фонда раскрыла роль неправительственных организаций в фор-
мировании системы естественно-научного образования.

Отдельный блок докладов был посвящен деятельности национальных и 
международных негосударственных организаций в области научного об-
разования. С такими докладами выступили Рени Барлоу, вице-президент 
международного движения содействия научно-техническому досугу моло-
дежи MILSET и директор национальной организации Youth Science Canada  
(Канада), рассказав о национальной системе поддержки научно-техническо-
го творчества детей и молодежи в Канаде; Станислав Медрицки, президент 
национальной ассоциации поддержки научно-технического творчества мо-
лодежи AMAVET (Чехия), рассказав о национальной системе поддержки 
научно-технического творчества детей и молодежи в Чехии с акцентом на 
робототехнику; Роберто Идальго, президент международного движения со-
действия научно-техническому досугу молодежи MILSET, председатель на-
циональной ассоциации RED (Мексика), рассказав о национальной системе 
поддержки научно-технического творчества детей и молодежи в Мексике  
и ее сотрудничестве с MILSET.

По практике в области научно-технического образования стран Даль-
него Востока прозвучали доклады: «Исследование по разработке програм-
мы конвергенции для улучшения высокотехнологической грамотности»  
(Су-Вон Сео, профессор Глобального института талантливого образова-
ния Корейского передового института науки и техники, Южная Корея);  
«Анализ категорий вопросов, заданных на международном турнире мо-
лодых физиков» (Хемок Ким, с. н. с. Глобального института талантливого 
образования Корейского передового института науки и техники, Южная 
Корея); «Распространение и влияние повсеместного типа робототехники  
и научного образования в Японии» (Тацумаса Китахара, директор  
Ассоциации глобального научного образования Киото, Япония).

Ряд докладов раскрывал практические подходы в области научного обра-
зования. М.Г. Сергеева, д. х. н., профессор, заведующая кафедрой биологии 
СУНЦ «Школа А.Н. Колмогорова» МГУ имени М.В. Ломоносова на основе 
обобщения многолетнего опыта СУНЦ МГУ дала анализ процессу поис-
ка путей сочетания высокого уровня знаний с развитием профессиональ-
ных компетенций. И.А. Смирнов, к. б. н., учитель Школы №171, победитель 
всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» (Москва) показал вариан-
ты организации проектной и исследовательской деятельности учащихся  
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в естественно-научном направлении в различных школах на основе кон-
кретных примеров. 

Ряд докладов был посвящен дошкольному образованию: Т.С. Комарова, 
д. п. н., создатель целостной системы художественно-эстетического воспи-
тания дошкольников России, профессор МПГУ (Москва) рассказала про 
особенности одаренности в дошкольном детстве, а И.И. Комарова, к. и. н.,  
в. н. с. Совета по изучению производительных сил ВАВТ Министерства эко-
номического развития РФ рассказала о целеполагании программ дошколь-
ного образования в России и за рубежом. 

Л.Н. Степанова, член Совета ветеранов педагогического труда Республи-
ки Саха (Якутия), отличник народного просвещения РСФСР, рассказала о 
выдающихся учителях Республики Саха (Якутия), внесших значительный 
вклад в развитие талантливых и одаренных детей. 

В формате видеозаписей на симпозиуме были представлены позици-
онные доклады академика РАН, академика РАО, д.ф.-м.н., профессора  
А.Л. Семенова «Человек XXI века: человек учащийся, человек исследующий, 
человек, готовый к будущему»; почетного академика РАО, д. психол. н., про-
фессора, председателя Московского регионального отделения Российского 
психологического общества Д.Б. Богоявленской «Проблема выявления и со-
провождения одаренных детей»; члена-корреспондента РАО, д. психол. н., 
д. п. н., профессора, директора Института педагогики и психологии обра-
зования МГПУ А.И. Савенкова «Развитие детской одаренности. Потенциал 
личности на ранних этапах онтогенеза»; д. психол. н., профессора, руково-
дителя Департамента психологии НИУ ВШЭ М.В. Фаликман «Метапозна-
ние и современное образование».

Отдельным событием Симпозиума стала панельная дискуссия «Науч-
ное образование и интеллектуальное развитие: движение от «Дидактики» 
к «Learning to Learn», которую провел А.С. Обухов вместе с Рени Барлоу  
(Канада), Станиславом Медрицки (Чехия), Катериной Пакици (Греция), 
А.Ю. Уваровым (Москва) и И.А. Смирновым (Москва). Отталкиваясь от 
предваряющих дискуссию пленарных докладов, участники обсуждали сле-
дующие вопросы: Чему могут дети научиться сами, если их не учить? Как 
же они проживут без освоенной базовой программы, которую преподают 
учителя? Академическая программа обучения ведь имела явные результа-
ты? Нужно ли ее менять? Как в Канаде соотносятся академическое обучение 
и вовлечение детей в деятельность? Во что больше вовлекаются и где боль-
ше достигают эффектов развития дети – в школе, где их учат или в круж-
ках, где они что-то делают? Как можно подготовить учителя к деятельной 
практике научного образования? Рассказывая о том, как нужно работать с 
детьми? Кого проще научить – опытного учителя или молодого? Что важ-
нее для современного учителя: хорошо преподать свой предмет, интересно  
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рассказывая разные предметные знания или уметь организовать деятель-
ность детей, вовлечь их в самостоятельное познание окружающего мира? 

Важным опытом для участников симпозиума стало участие в практиче-
ских занятиях, которые были проведены в формате полуторачасовых ма-
стер-классов ведущими специалистами в области научного образования 
и психологии одаренности. На каждом приняло участие от 100 до 200 че-
ловек: «Дидактика против учить учиться» (Ядолла Саидния, PhD, Тегеран, 
Иран); «Проектирование учебных занятий и формирование понимания»  
(А.Ю. Уваров, д.п.н., Москва, Россия); «Программа чтения и усвоения счета 
для детей с Даун-синдромом» (Кристель Манске, Dr., Гамбург, Германия); 
«Методы вовлечения в научное образование для обмена идеями и прак-
тикой» (Катерина Плакици, Dr., Янина, Греция); «Развитие креативности 
в индивидуальном и групповом формате» (С.Р. Яголковский, к. психол. н., 
Москва, Россия); «Шахматы для общего развития: рефлексивно-деятель-
ностный подход» (В.К. Зарецкий, к. психол. н., Москва, Россия); «Создание 
и развитие интереса учащихся к науке, технике и мехатронике» (Станислав  
Медрицки, Прага, Чехия); «Развитие творческой активности и исследова-
тельских способностей младших школьников на основе технологии творче-
ского междисциплинарного обучения» (Н.Б. Шумакова, д. психол. н., Москва, 
Россия и О.Н. Степанова, к. п. н., Якутск, Россия); «Место образовательных 
практик СУНЦ МГУ среди международных практик естественнонаучного 
школьного образования» (М.Г. Сергеева, д. х. н., Москва, Россия); «Проектная 
мастерская: как пройти со школьником проектный цикл и не зациклиться» 
(И.А. Смирнов, к. б. н., Москва, Россия); «Комплексное изучение лесной эко-
ситемы» (О.Ю. Рожкова, к. б. н., Олекминск, Россия); «Геометрика в младшем 
возрасте. Возможности ТИКО-конструирования для развития инженерного 
мышления детей» (А.Н. Молоткова, Олекминск, Россия).

В рамках Симпозиума прошла серия круглых столов и проблемных 
секций: «Региональная модель развития научно-практического образо-
вания: опыт, прорывные решения, сложившиеся практики» – ведущий  
А.В. Леонтович (Москва); «Экспертиза и подходы к ее организации: рос-
сийский и мировой опыт» – ведущие К.С. Сальникова (Москва, Якутия), 
Р. Идальго (Мексика), Р. Барлоу (Канада), С. Медрицки (Чехия), В.К. Пав-
лов (Якутия), И.А. Смирнов (Москва); «Среда как «третий учитель» в до-
школьном учреждении» – ведущие И.И. Комарова (Москва), М.Л. Про-
копьева (Якутск), О.Н. Степанова (Якутск), С.С. Игнатьева (Якутск); 
«Развитие исследовательской деятельности и познавательных способностей 
детей младшего возраста» – ведущие Н.Б. Шумакова (Москва); К. Манске  
(Нидерланды), О.Н. Степанова (Якутск); «Бечмаркинг дошкольного об-
разования (тиражирование инновационного опыта ДОУ республики)» –  
ведущие О.М. Михалева и Е.И. Колосова (Якутск); «Полилингвальное  
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образование – преимущество владения несколькими языками» – ведущие 
Т.И. Никифорова и А.А. Скрябина (Якутск).

Ведущие иностранные и российские ученые и практики образования, 
приехавшие в Якутию, смогли в рамках симпозиума также выступить в ка-
честве экспертов на Международной выставке научно-исследовательских 
работ школьников в области науки и технологий MILSET Expo-Sciences 
Vostok 2018 и XI Международной исследовательской школы (International 
Research School) по STEM-проектам – мероприятиях, автором которых яв-
ляется А.В. Леонтович, а научным руководителем  – А.С. Обухов. На выстав-
ке MILSET Expo-Sciences Vostok (директор Т.А. Вомпе) в стендовом форма-
те были представлены результаты исследовательских и проектных работ 
школьников из 12 регионов России, а также Италии и Казахстана. На IRS 
(директор К.С. Сальникова) в течение дня шло представление результатов 
работы международных групп подростков, которые за 10 дней провели со-
вместные командные исследования. Всего в этом году было представлено 
12 исследовательских команд, работавших в области естественной и соци-
ально-гуманитарных наук, технического творчества. В этих командах объ-
единились ребята из Словении, Ирана, Мексики, Гонконга, Индонезии, Фи-
липпин, Таиланда, Сингапура, а также из Москвы и Московской области, 
Бурятии, Якутии, Алтая, Омской области. Тьюторами исследовательских 
групп и организаторами IRS выступили молодые ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Якутска, а также Казахстана, Белоруссии, Мексики, Сербии, 
Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Дании, Италии. 

Лидеры делегаций выставки MILSET Expo-Sciences Vostok и Междуна-
родной исследовательской школы IRS представили опыт организации ис-
следовательского обучения в своих странах и образовательных организаци-
ях в один из дней работы Симпозиума в виде постерных докладов. 

Для жителей города Якутска, участников МИИ и Симпозиума важными 
событиями стали открытые вечерние лекции ведущих специалистов по про-
блеме развития одаренности в образовании: Н.Б. Шумакова, д. психол. н.,  
профессор МГППУ, в. н. с. лаборатории психологии одаренности Психологи-
ческого института РАО (Москва) «Формула развития одаренности ребенка»; 
А.С. Обухов, к. психол. н., в. н. с. Центра исследований современного детства 
Института образования НИУ ВШЭ (Москва) «Инициативность, вовлечен-
ность и настойчивость: психологические основы учения через открытия»; 
Л.И. Ларионова, д. психол. н., профессор Института педагогики и психологии 
образования МГПУ (Москва) «Проблемы одаренных обучающихся в услови-
ях современного образования»; Т.С. Комарова, д. п. н., профессор (Москва) 
«Формула развития одаренности ребенка». Значимым событием симпозиума 
стала актовая лекция И.Д. Фрумина, д. п. н., профессора, научного руководи-
теля Института образования НИУ ВШЭ «Человеческий капитал. 2.0»
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Отдельно на теплоходной прогулке по реке Лена состоялась стратеги-
ческая сессия «Наследие МИИ: импульс развития системы образования  
Республики Саха (Якутия). Образование Якутии, открытое миру». Модера-
торы В.А. Егоров, к. ф.-м. н., министр образования и науки Республики Саха 
(Якутия) и А.С. Обухов, к. психол. н., в. н. с. Центра исследований современ-
ного детства Института образования НИУ ВШЭ. 

Цель данной сессии – создание эффективной региональной системы 
(интегрированной в российскую систему и международное сотрудниче-
ство) выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодёжи, основанной на принципах справедливости и всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. 

Фокусировки на сессии были сделаны на школьном и дополнительном 
образовании детей и молодежи, выстроенном на принципах развития сете-
вого сотрудничества, в том числе с привлечением ресурсов высшего обра-
зования и науки Республики Саха (Якутия); на развитии и интенсификации 
межрегиональных и международных связей как ресурса развития детей 
и педагогов, образовательных организаций; региональной адаптации со-
временных мировых тенденций в образовании для вовлечения и развития  
способностей и талантов детей и молодежи.

В качестве значимых были определены следующие условия: учет ре-
гиональных особенностей Якутии и имеющегося задела по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; во-
влечение интеллектуального и научного потенциала экспертов и органи-
заций-участников Международных интеллектуальных игр; закрепление и 
развитие международных и межрегиональных контактов и вариативных 
форм сотрудничества на «горизонтальном» уровне между участниками 
Международных интеллектуальных игр; интеграция усилий имеющихся 
интеллектуальных центров и образовательных сетей в образовательной 
системе Якутии, развитие сетевого взаимодействия на новом уровне, в 
том числе с использованием очных, заочных и смешанных форм организа-
ции образования, а также долгосрочных, кратковременных и событийных  
форматов работы.

Во время обсуждения образа эффективной региональной модели были 
подняты следующие дискуссионные вопросы: Каковы различия в доступе 
к возможностям (районного, республиканского, всероссийского и между-
народного масштаба) у разных образовательных организаций? Какие типы 
школ (образовательных организаций) в регионе можно выделить по доступ-
ности ресурсов? Какие имеющиеся интеллектуальные центры можно выде-
лить? Каких и где явно недостаточно? Возможности и риски, ограничения и 
потенциалы тестологического, селективного, соревновательного подходов 
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в сравнении с несоревновательным подходом по вовлечению, организации 
деятельностных проб к развитию способностей и талантов? Кооперация и/
или конкуренция? Изолированные и/или открытые? Длительные во време-
ни и/или кратковременные образовательные программы? Очные и/или дис-
танционные формы? 

Были определены три ключевые позиции для построения региональ-
ной модели: 1 – построение системы, отталкиваясь от идеи расширения 
возможностей и ресурсов для развития одаренности и таланта ребенка;  
2 – создание системы как интегративной модели взаимодействия ключевых 
центров по направлениям деятельности, отталкиваясь от имеющихся ли-
деров в разных направлениях, расширяя их внешние связи с российскими 
и международными лидерами; 3 – вовлечение в систему выявления, под-
держки и развития способностей и талантов каждого ребенка республики.

Выделены три центральные задачи для последующей проработки:  
1 – построение образа модели эффективной региональной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи на 
основе анализа современных передовых российских и зарубежных практик 
и психолого-педагогических исследований в области одаренности и творче-
ства; 2 – разработка требований и рекомендаций к учителям и системе под-
готовки учителей к работе в региональной системе выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи; 3 – разработка 
требований и рекомендаций по системе управления образованием и ор-
ганизационным условиям реализации региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи (в том 
числе на основе сетевого взаимодействия, проектной методологии, под-
держки образовательных инициатив и лидеров образования). 

В качестве линий развития наследия Международных интеллектуаль-
ных игр были выделены: развитие международного и межрегионального 
сотрудничества с фокусировкой на уникальные особенности региона (на-
пример, вечная мерзлота, мамонты, наледи, бизоны, Ленские столбы и др.),  
вокруг конкретных исследовательских задач; опора на Малую академию 
наук Якутии как центрального координатора программы; нужен тот, кто 
будет «двигателем» организации, будет заниматься только ей; создание 
устойчивых связей между международными, всероссийскими и межре-
гиональными общественными организациями и ассоциациями в области 
научного образования; построение устойчивых связей с близкими по духу 
школами из разных стран, создание объединения школ, которым интерес-
на Якутия и расширение конкретных межшкольных исследовательских 
программ; необходимость разработки портала как технологического ре-
шения хранения, организации и развития наследия МИИ; использовать 
имеющие технологические форматы взаимодействия (типа ГлобалЛаб, 



21Научное образование / Science Education

IRS, сложившейся системы соревновательных и несоревновательных ме-
роприятий в области научного образования) вокруг таких тем, которые 
можно реализовать только в Якутии.

Одной из центральных частей Симпозиума стала проектировочная трех-
дневная сессия по нескольким рабочим группам:

1. Стратегическая сессия «ШКОЛА.2030». Проектный десант в образова-
тельные организации Республики Саха (Якутия) (научный руководитель – 
В.А. Васильева);

2. Дошкольное и начальное образование. Педагогическое сопровождение 
одаренных детей: направление и эффективные практики (научный руково-
дитель – Т.С. Комарова);

3. Основное и среднее общее образование. Создание научно-образо-
вательных центров – Сети школ Ил Дархан (научный руководитель –  
А.С. Обухов);

4. Развитие сети политехнического образования в мире и Республике 
Саха (Якутия) (научный руководитель – А.В. Леонтович).

Симпозиум завершил круглый стол по итогам работы проектиро-
вочных групп и стратегической сессии. Модерировал круглый стол  
А.С. Обухов. Спикерами выступили премьер-министр Республики Саха 
(Якутия) В.В. Солодов, министр образования и науки Республики Саха 
(Якутия) В.А. Егорова и заместитель министра Ю.И. Семенова, научный 
руководитель Института образования НИУ ВШЭ И.Д. Фрумин, президент 
MILSET и председатель RED Роберт Идальго (Мексика), вице-президент 
MILSET и директор Youth Science Canada Рени Барлоу (Канада), президент 
AMAVET Станислава Медрицки (Чехия), профессор А.Ю. Уваров, директор 
Центра социально-экономического развития школы Института образова-
ния НИУ ВШЭ С.Г. Косарецкий. 
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В ситуации повышения многообразия жизненных траекторий развития, 
вариативности социокультурных условий жизни и деятельности, повыше-
ния ценности индивидуализации и персонализации образовательных тра-
екторий, усиления запроса на развитие осознанной и активной жизненной 
позиции человека в ситуации высокой неопределенности и изменчивости – 
требуется фокусировка исследований на том, какие психологические меха-
низмы и процессы, внешние и внутренние ресурсы обеспечивают развитие 
преадаптивных способностей (готовности к изменениям) и эффективных 
стратегий жизнедеятельности человека в ситуации множественных выбо-
ров и неопределенности. 

Фундаментальным основанием, актуальным для современной психоло-
гии и образования, выступают идеи культурно-исторической психологии 
Л.С. Выготского [7] о социальной и культурной обусловленности развития 
человека и его высших психических функций и субъектно-деятельностный 
подход С.Л. Рубинштейна, определяющий, что «субъект в своих деяниях, в 
актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и про-
является; он в них созидается и определяется» [13, с. 438]. 

В современной психологии активно развиваются теории и проводятся 
многочисленные эмпирические исследования, раскрывающие поведенче-
ские проявления и стратегии жизнедеятельности человека в ситуации изме-
няющегося мира и условий жизни, множественности альтернатив. Обосно-
вана идея значимости развития способности к преадаптации при ценности 
вариативности образования (А.Г. Асмолов [1, 2, 3]). Одним из центральных 
направлений в мировых исследованиях стал вопрос о психологии принятия 
решения в ситуации неопределенности (Д. Канеман [8]), мотивации дей-
ствия в контексте жизненных устремлений (Р. Райн и Э. Дечи [30]), устой-
чивости целенаправленности поведения (Ж. Нюттен [10]), взаимосвязи 
познавательных и регуляторных процессов (Дж. Брунер [5]), взаимосвязи 
познания и реальности (У. Найссер [9]). 

Важным вопросом становится детализация данных исследований в 
привязке к онтогенезу, к развитию человека в контексте образования –  
с целью поиска психологически обоснованных оптимальных средств 
индивидуализации и персонализации образовательных практик, раз-
вивающих способности к эффективным стратегиям деятельности в си-
туации неопределенности, новизны, вариативности. Изменяющиеся ус-
ловия современного мира требуют научных обоснований новых форм 
построения образования, на основе осознанного выбора и построения 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающимися в ситуа-
ции повышающейся неопределённости. Это требует поиска и построе-
ния новых образовательных технологий, учитывающих индивидуальные 
психологические особенности, возможности и устремления, выводящие 
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обучающихся на целенаправленную и продуктивную деятельность по 
собственной познавательной инициативе. 

В контексте смещения акцентов в современном образовании с того «как 
учить?» на «учить учиться», а также на саморегулируемое (самостоятель-
ное) обучение, естественно, на первый план выходят вопросы внутренней 
мотивации, саморегуляции и настойчивости при достижении учебных 
целей. И если традиционная практика обучения чаще всего использовала 
инструменты внешней мотивации (отметки, наказания, поощрения и др.), 
то умение учиться подразумевает наличие скорее внутренней мотивации у 
самого учащегося. 

Формы мотивации, вызванные внутренними стимулами, часто назы-
ваются интересами, любопытством или внутренней мотивацией [24]. На-
чиная с 1980-х годов, благодаря исследованиям Ричарда Райна и Эдварда 
Дечи [30], изменились взгляды на роль вознаграждения в мотивации. Экс-
периментально Э. Дечи было показано (еще в 1971 году), что мотивация в 
ситуации наличия внешнего вознаграждения снижается. С этого начались 
активные исследования в рамках теории самоопределения мотивации. Вну-
тренняя мотивации ими определяется как «врождённая характеристика че-
ловека, основанная на применении своих интересов и упражнении своих 
способностей, включающая в себя стремление к поиску и преодолению за-
дач оптимального уровня сложности» [30, p. 43]. Ими было выявлено, что 
высокая внутренняя мотивация связана с такими свойствами личности 
как автономия (связана с инициативностью, стремлением быть автором 
собственных действий, самостоятельным контролем и регуляцией своего 
поведения), компетентность (желание достичь внешних и внутренних ре-
зультатов в деятельности, стремление быть эффективным) и социальная 
взаимосвязь (стремление к устойчивым социальным отношениям, опи-
рающимся на чувства привязанности и принадлежности). Они отмечают, 
что контролируемая мотивация (ожидание поощрения, вознаграждения, 
оценки) может подорвать внутреннюю мотивацию человека, снизить лич-
ностную значимость деятельности [31]. Для поддержания внутренней 
мотивации особое значение имеет потребность в самодетерминации – 
переживании собственных действий как самостоятельно выбранных и со-
вершённых. Компетентность и социальная взаимосвязь имеют значение 
для поддержки внутренней мотивации во взаимосвязи с самодетерминаци-
ей, но не являются определяющими. При этом усиление внешнего контроля 
снижает внутренний контроль и, вследствие снижает внутреннюю мотива-
цию. Внутреннюю мотивацию также повышает позитивная обратная связь, 
а переживание неуспеха  снижает ее.

Данные положения неоднократно эмпирически подтверждались в том 
числе в контексте образования с различными вариациями. Так, ученики 
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проявляют более низкий интерес к обучению и меньшую настойчивость в 
ситуации свободного выбора, когда учащимся за результат их деятельно-
сти предлагается внешнее вознаграждение. При этом когда учащиеся сами 
становились в позицию проявления учебной инициативы и регуляции ее 
реализации со сверстниками, у них повышалась внутренняя мотивация  
и настойчивость [62]. 

В современной психологии образования внутренняя мотивация рассма-
тривается неразрывно с феноменом социального заражения, социальным 
контекстом [48]. А также метамотивации [45] (один из частотных терминов 
в психологии образования) – способности понимать и регулировать соб-
ственную мотивацию человеком, по сути – саморегуляция в деятельности. 
Обсуждается также самоопределение как значимый фактор, определяющий 
характер мотивации с учетом жизненного контекста [42]. 

Активно обсуждается взаимосвязь мотивационного компонента в учеб-
ной деятельности с эмоциональным (в том числе со скукой при обучении). 
Обсуждается, что обучение метакогнитивным навыкам помогает снизить 
негативные эмоциональные эффекты и повысить успешность в обучении с 
учетом социального контекста [40, 51]. 

В качестве значимого фактора успешности в обучении исследователи 
стали выделять уверенность в себе (можно провести аналогию с понятием 
устойчивой внутренней позиции), что придает успешности в том числе в 
предметном обучении [38]. 

Отмечается, что в мотивационных компонентах саморегулируемого об-
учения существенна роль социальных ожиданий, определяющих использо-
вание тех или иных стратегий саморегуляции – какие рефлексивные вопро-
сы принято (или не принято) задавать в отношении личностных смыслов 
собственной деятельности и конкретных действий [58]. Убеждения, вера в 
свои возможности и способности во многом определяют когнитивные про-
цессы, связанные с мотивационными и эмоциональными компонентами. 
Их рассматривают как ключевые элементы стимулирования процессов са-
морегуляции [20], значимые во всех этапах саморегулируемой мотивации 
[71]. Ряд авторов отмечает, что ожидания академической самоэффективно-
сти влияют на мотивацию посредством процесса саморегуляции, включая 
постановку целей, самоконтроль, самооценку и выбор стратегий [75, 76]. 
Вера в себя, свою самоэффективность являются основными факторами в 
регулировании мотивации [66]. «Когда у ученика есть положительные ожи-
дания относительно его эффективности в достижении успеваемости в шко-
ле, он стремится браться за решение трудных задач, учитывать неотъемле-
мый интерес к деятельности, устанавливать сложные цели и преследовать 
их» [57]. Убеждения в своей самоэффективности влияют на уровень про-
изводительности, который достигается решающим образом [56]. Выявлено, 
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что уверенность учеников в своей компетенции в области саморегуляции 
положительно коррелирует с академической самооценкой и оценкой со сто-
роны школы, а также имеет отрицательную корреляцию с академической 
тревожностью и избеганием задачи [56].

Мотивацию учеников во многом определяют интерес и познавательная 
активность [34]. Восприятие школьных заданий как полезных и/или важ-
ных для себя направляет процессы планирования при саморегуляции отно-
сительно достижения промежуточных целей, ведущих к сознаваемым бо-
лее отдаленным целям. Эти процессы стимулируют обучение и повышают 
самооценку его результатов [52]. Считается, что мотивация изменяется в 
зависимости от поставленной цели, которую мы хотим достичь, ее значи-
мости для человека и его ожиданий в достижении [34, 67]. 

В практике образования результаты этих исследований стали исполь-
зоваться для разработки различных технологий, которые стали частью 
учебного процесса, с помощью которых каждый ученик самоопределяется 
в целях и задачах собственного обучения, планирует и выстраивает свой 
индивидуальный маршрут, способы продвижения по нему. Естественно, с 
учетом социального контекста и рамочных требований системы образова-
ния. Однако отмечается, что это процесс не простой, и есть ряд сдержива-
ющих социальных факторов, в том числе связей личных целей ученика и 
задач школы [25].

Цели, направляющие к учебным достижениям учеников, стали разделять 
на два основных типа: цели мастерства и цели выполнения работы. Каж-
дая из этих целей связана с определенной характеристикой производитель-
ности [33] и различными мотивами – приближающими или избегающими 
решения учебной задачи [41]. Цели мастерства связаны с ориентацией на 
процесс решения задачи, развитием того или иного навыка. При доминиро-
вании данной цели, человек более мотивирован на повышение своей ком-
петентности в решении новых задач [32]. Выявлено, что учащиеся, которые 
преследуют цели мастерства, стремятся: 1) искать больше проблем; 2) чаще 
используют стратегии обучения саморегуляции (включая метакогнитивные 
стратегии); 3) выражают более позитивное отношение к школе; 4) имеют 
более высокий уровень самоэффективности и 5) демонстрируют большую 
настойчивость в выполнении сложных задач по сравнению с учащимися, у 
которых есть цели в области производительности [16, 35, 49, 50, 58, 70, 72].

Мотивация и метапознание рассматриваются как основные компонен-
ты саморегулируемого обучения [28, 29, 60, 74]. Изучение метапознания во 
многом было связано с когнитивным развитием, памятью, обработкой ин-
формации и стратегией обучения [26]. При всем разнообразии подходов, 
метапознание рассматривается с двух теоретических позиций: как регули-
рование познания и как познание познания [26, 37, 60, 65].
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При подходе к пониманию метапознания как регулированию познания 
изучаются усилия учащихся по контролю или корректировке когнитивных 
процессов в ответ на изменение задач или условий задачи [18, 27]. К таким 
действиям обычно относят: планирование способов выполнения задачи, 
выбор когнитивных стратегий, отслеживание эффективности выбранных 
стратегий и их изменения при выявлении проблем [23]. Исследования в 
этом направлении выявили, что, как правило, учащиеся, которые более эф-
фективно регулируют использование своей когнитивной стратегии, демон-
стрируют более высокие достижения [18, 28, 29, 61, 65].

Мотивация в большинстве исследований рассматривается как ключевая 
детерминанта обучения и достижения учащимися академических успехов 
[44, 59]. Мотивация рассматривается как важный компонент саморегули-
руемого обучения [58, 68, 73]. Обсуждается, как замотивировать ученика 
осваивать академическую программу, как сделать так, чтобы ученик увидел 
в ней собственные цели и задачи [71]. 

Метамотивационную веру относят к убеждениям и пониманию того, как 
работает наша мотивация [51, 53, 64]. Исследования метапознания [47, 54] 
и исследования метамотивации выявили, что люди склонны недооценивать 
свою способность генерировать собственные внутренние вознаграждения, 
когда сталкиваются со скучными задачами. Этой недостаточностью мета-
мотивационной веры можно объяснить, почему многие полагаются скорее 
на внешние награды, чтобы мотивировать других людей [55].

Способов метамотивации может быть много, в том числе через созда-
ние себе сложностей и получение радости от преодоления их [48], но чаще 
обсуждаются способы через наблюдательные эффекты – «мотивационное 
заражение» [19]. 

При этом большинство исследований мотивации и метапознания про-
водились в ситуации заданного набора задач, задач закрытого типа. В этом 
контексте не обсуждается познавательная инициатива, чувствительность 
к новизне, способность выявлять проблемы и ставить вопросы для даль-
нейшего целенаправленного познания и др. То есть феномены мотивации 
и метапознания в меньшей степени изучались в условиях самоорганизации 
собственной познавательной деятельности, в ситуации неопределённости, 
в открытой познавательной ситуации.

Понятие «преадаптация», введенное А.Г. Асмоловым в психологию [1, 2, 3],  
пока мало используется в этой области знания. В основном это понятие при-
меняется в эволюционной антропологии и смежных науках («предварительная 
адаптация») [63]. «Предварительная адаптация относится к возможности ха-
рактеристики для принятия новой биологической функции без эволюционной 
модификации» [17, p. 103]. Понятие «преадаптация» начинает применяться 
в русле эволюционной биологии Ч. Дарвиным, но зачастую оно заменяется  
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понятием «exaptation» [43]. В этом контексте современное комплексное позна-
ние, сложившееся в социальной истории человечества (письменный язык, ме-
такогнитивные исполнительные функции и др.) рассматриваются как дальней-
шая эволюция основных способностей человека в его эволюции.

В отношении проблемы поведения в ситуации неопределенности основ-
ной вектор исследований ведется с середины ХХ века в аспекте толерант-
ности/ интолерантности к неопределенности [39] и, в основном, в контексте 
клинической психологии в связке с понятиями тревожности, стрессоустой-
чивости, беспокойства, депрессии, эмоциональных расстройств и др. 

Исследовательское поведение изучается как поведение, направленное на 
поиск информации [36], также как поведение, направленное на уменьше-
ние возбуждения, вызванного неопределенностью [4, 15, 21]. Подробный 
анализ дан в работах А.Н. Поддьякова [11]. Исследовательское поведение 
и любознательность и сейчас активно изучаются в России (А.Н. Поддьяков, 
А.И. Савенков, А.С. Обухов и др.).

Таким образом, фактически мейнстрим современных исследований в пси-
хологии образования пришел к методологии Л.С. Выготского о роли социаль-
ной ситуации развития в становлении личности и ситуации развития в зоне 
ближайшего развития [6]. А также идеям значения рефлексивной внутренней 
позиции в развитии человека как субъекта, взаимной детерминации сознания 
и деятельности С.Л. Рубинштейна [12, 14]. В этой ситуации видится значимым 
с опорой на отечественные традиции исследований в области психологии с 
учетом мировых тенденций продолжить линию экспериментальных и эмпи-
рических исследований познавательной инициативы, внутренней мотивации, 
целенаправленного поведения и настойчивости в ситуациях, требующих пре-
адаптивных способностей (новизны, выбора, неопределенности) для решения 
актуальных задач трансформации образования в изменяющемся мире. 

В настоящее время нами разработана программа изучения возрастных 
и социокультурных особенностей проявления у детей и подростков позна-
вательной инициативы, внутренней мотивации, целенаправленного пове-
дения и настойчивости в ситуациях, требующих преадаптивных способно-
стей (новизны, выбора, неопределенности) в контексте образования. 

Большая часть исследований познавательной инициативы, внутренней 
мотивации, целенаправленного поведения и настойчивости в контексте 
образования изучалась в контексте заданной учебной ситуации. Мы пред-
лагаем сделать фокус на исследовании данных феноменов в ситуации риска 
выбора, новизны, неопределенности, свободы инициативного действия. 
Первоначально планируется фокусировка на следующих вопросах:

Как проявляется инициатива, осуществляется выбор стратегии поведения 
и развивается целенаправленность поведения в ситуациях, требующих преа-
даптивных способностей (новизны, неопределенности, поливариативности  
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решений проблемной ситуации, реальности выбора, реализации познава-
тельной деятельности по собственной инициативе)? 

Какие факторы содействуют, а какие противодействуют развитию лю-
бознательности, исследовательской инициативы, поисковой активности в 
ситуации новизны и неопределенности? 

Как взаимосвязаны реакция на новизну и чувствительность к новизне с 
проявлением настойчивости в познавательной активности? 

Какие факторы социальных условий развития повышают способности к 
преадаптации, а какие снижают? 

Какие переменные социального контекста повышают познавательный 
интерес, внутреннюю мотивацию, а какие снижают? 

Как могут видимые проявления поведения человека в ситуации новизны, 
неопределенности, множественности выбора выявлять зону ближайшего 
развития человека при решении проблемных ситуаций?

Ключевой методологический ход исследования – развитие идей культурно-
исторической психологии, заложенных Л.С. Выготским и его научной школой, 
в контексте современных тенденций развития психологии образования.

Предполагается общее движение от экспериментальных и эмпирических 
исследований возрастных и индивидуальных особенностей развития ини-
циативного и целенаправленного поведения, мотивации и настойчивости в 
контексте разных видов деятельности и с учетом социокультурных условий 
– к выработке рекомендаций по построению и реализации практики об-
разования, направленного на развитие самостоятельности в продуктивной 
деятельности и преадаптивных способностей.

На первом этапе предполагается серия экспериментальных исследо-
ваний, которые будут проведены с учетом следующих переменных: пол, 
возраст (дошкольный, младший школьный, подростковой), локальная 
социальная ситуация развития (разные школы – с традиционным ака-
демическим обучением; с реализацией разных моделей исследователь-
ского обучения), социокультурный контекст (разные страны – Россия, 
Греция, Иран, возможно включение и других стран). Учет этих перемен-
ных при организации эмпирической выборки может выявить значимые  
возрастные и социокультурные особенности развития способности  
к преадаптации. 

Изначально предлагается следующая серия психологических экспери-
ментов и эмпирических исследований:

1 – выявление стратегий поведения в ситуации риска выбора между из-
вестным и неизвестным (метод экспериментальной ситуации с видеофик-
сацией поведенческих проявлений и последующими рефлексивными во-
просами от экспериментатора);
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2 – проявление познавательной активности в группе в неконкурентной и 
в конкурентной ситуациях (метод экспериментальной ситуации с группами 
с изменяющимися условиями поставленной задачи);

3 – выявление порогов чувствительности к новизне и различий в чув-
ствительности к новизне и чувствительности к интересу другого (метод 
естественного эксперимента с видеофиксацией – привнесение нового эле-
мента в среду и выявление различных характеристик познавательной ак-
тивности, целенаправленной деятельности, настойчивости);

4 – выявление особенностей взаимосвязи познавательной инициативы, 
целенаправленности и настойчивости, внутренней мотивации и вовлечен-
ности в исследовательскую деятельность учащихся в зависимости от раз-
ных способов соучастия взрослого в связке с ее результативностью (ис-
следование с использованием различных форм регистрации объективных 
и субъективных показателей в практике исследовательского обучения и 
STEAM-образовании, в том числе среди участников различных конкурсов 
и конференций исследовательских работ обучающихся).

Литература:
1. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и 
разнообразия // Психологические исследования. 2015. Т. 8. №40. URL: http://psystudy.ru/
num/2015v8n40/1109- (дата обращения: 27.09.2018)
2. Асмолов А.Г., Шехтер Е.Д., Черноризов А.М. Историко-эволюционный синтез: взаимная 
помощь как фактор эволюции // Вопросы психологи. 2013. N 6. С. 3–14.
3. Асмолов А.Г., Шехтер Е.Д., Черноризов А.М. По ту сторону принципа гомеостаза: Историко-
эволюционный подход к развитию сложных систем // Вопросы психологии. 2014. № 4. С. 3–13.
4. Берлайн Д.Е. Любознательность и поиск информации // Вопросы психологии. 1966. № 3. 
С. 54-56.
5. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Пер. с 
англ. М.: Прогресс, 1977. 413 с.
6. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика-
Пресс, 1999. 536 с.
7. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. 1136 с.
8. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и 
предубеждения. Харьков: Издательство Институт прикладной психологии «Гуманитарный 
Центр», 2005. 632 с.
9. Найссер У. Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981. 232 с.
10. Нюттен Ж. Н. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под ред. Д.А. Леонтьева. 
М.: Смысл, 2004. 608 с.
11. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии, познания, помощь, противодей-
ствие, конфликт. М.: Эребус, 2006. 240 с.
12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2000. 712 с.
13. Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Рубинштейн С.Л. Избран-
ные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 
1997. 463 с.
14. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003. 512 с.
15. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. М.: Педагогика, 1986.



31Научное образование / Science Education

16. Ames C. Classrooms: Goals, structures, and student motivation // Journal of Educational 
Psychology. 1992. N 84 (3). P. 261-271.
17. Ardila A. The Evolutionary Concept of “Preadaptation” Applied to Cognitive Neurosciences // 
Front Neurosci. 2016. № 10. Р. 103. 
18. Baker L. Fostering metacognitive development // H. W. Reese (Ed.). Advances in child 
development and behavior. San Diego, CA: Academic, 1994. Vol. 25. P. 201–239.
19. Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change // Educational 
Psychology Review. 1977. N 84. P. 191-215.
20. Bandura A. Social Foundations of Thought and Action. Engelwood Cliffs, NJ. Prentice-Hall, 1986.
21. Berlyne D. Structure and direction in thinking. New York, Wiley, 1965.
22. Boekaerts M. Motivation to learn. Brussel: IAE-IBE UNESCO, 2002.
23. Boekaerts M., Pintrich P., Zeidner M. (Eds.). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: 
Academic, 2000.
24. Braver, T.S., Krug, M.K., Chiew, K.S., Kool, W., Clement, N.J., Adcock, A., Barch, D.M., Botvinick, 
M.M., Carver, C.S., Cols, R., Custers, R., Dickinson, A.R., Dweck, C.S., Fishbach, A., Gollwitzer, P.M., 
Hess, T.M., Isaacowitz, D.M., Mather, M., Murayama, K., Pessoa, L., Samanez-Larkin, G.R., Somerville, 
L.H. Mechanisms of motivation-cognition interaction: Challenges and opportunities // Cognitive, 
Affective, & Behavioral Neuroscience. 2014. N14. Р. 443-472.
25. Brickman S., Miller R.B. The impact of sociocultural knowledge on perceptions of the future and 
self-regulation. In D.M. McInerney and S. Van Etten (eds.) // Research on Sociocultural Influences on 
Motivation and Learning. Greenwich, CT: Information Age Publishing, 2001.
26. Brown A. L., Bransford J. D., Ferrara R. A., Campione J. C. Learning, remembering, and 
understanding // J. H. Flavell, & E. M. Markman (Eds.). Handbook of child psychology: Vol. 3. 
Cognitive development (4th ed.). New York: Wiley, 1983. P. 77–166.
27. Brown A. Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious 
mechanisms // F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.). Metacognition, motivation, and understanding. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1987. P. 65–116.
28. Butler D., Winne P. Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis // Review of 
Educational Research. 1995. N65. P. 245–281.
29. Cantor N., Norem J. Defensive pessimism and stress and coping // Social Cognition. 1989. N. 7. 
P. 92–112.
30. Deci E.L, Ryan R.M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. NY: 
Plenum Press, 1984. 238 p.
31. Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, 
development and health // Canadian Psychology. 2008. Т. 49. С. 182-185.
32. Dweck C.S. Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Lillington, NC: 
Taylor & Francis, 2000.
33. Dweck C.S., Master A. Self-theories Motivate Self-Regulated Learning // D. Schunk & B. 
Zimmerman (Eds.). Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. P. 53-76.
34. Eccles J.S., Wigfield A. Motivational beliefs, values, and goals // Annual Review of Psychology. 
2002. N 53. Р. 109-132.
35. Elliott E.S., Dweck C.S. Goals: An approach to motivation and achievement // Journal of 
Personality and Social Psychology. 1988. N 54. P. 5-12.
36. Fein G.G. Child development. New Jersey, 1978.
37. Flavell J. Metacognition and cognitive monitoring: A new era of cognitive-developmental inquiry 
// American Psychologist, 1979. N 34. P. 906–911.
38. Francis R., Connolly P., Archer L., Hodgen J., Mazenod A., Pepper D., Sloan S., Travers M. 
Attainment Grouping as self-fulfilling prophesy? A mixed methods exploration of self confidence and 
set level among Year 7 students // International Journal of Educational Research. 2017. № 86. Р. 96-108. 
39. Frenkel-Brunswick E. Tolerance towards ambiguity as a personality variable // The American 
Psychologist. 1948. № 3. 



32 Cборник статей участников симпозиума

40. Fritea I., Fritea R. Can Motivational Regulation Counteract the Effects of Boredom on Academic 
Achievement? // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2013. № 78. P. 135 – 139.
41. Fryer J.W., Elliot A.J. Self-regulation of achievement goal pursuit // D. Schunk & B. Zimmerman 
(Eds.).  Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications. Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2007. P. 53-76.
42. Gordon L. Flett. The Psychology of Mattering. Understanding the Human Need to Be Significant. 
Academic Press, 2018. 360 p.
43. Gould S. J., Vrba E. S. Exaptation—a missing term in the science of form // Paleobiology. 1982. 8, 4–15.
44. Graham S., Weiner B. Theories and principles of motivation // D. Berliner & R. Calfee (Eds.). 
Handbook of Educational Psychology. New York: Simon and Schuster Macmillan, 1996. P. 63–84.
45. Hoffman B. Motivation for Learning and Performance. Academic Press, 2015. 426 p.
46. Kluwe R. Cognitive knowledge and executive control: Metacognition // D. R. Griffin (Ed.). Animal 
mind–human mind. New York: Springer Verlagg. 1982. P. 201–224.
47. Kornell N., Bjork R.A. Learning concepts and categories: Is spacing the “enemy of induction”? // 
Psychological Science. 2008. N19 (6). P. 585-592.
48. Marsden P. Memetics & Social Contagion: Two Sides of the Same Coin? // Journal of Memetics: 
Evolutionary Models of Information Transmission .1998. Vol 2.
49. Mattern R. College Students’ Goal Orientations and Achievement // International Journal of Teaching 
and Learning in Higher Education. 2005. N17 (1). P. 27-32.
50. Middleton M., Midgley C. Avoiding the demonstration of lack of ability: An under-explored aspect of 
goal theory // Journal of Educational Psychology. 1997. N 89. P. 710-718.
51. Miele D.B., Scholer A.A. The role of metamotivational monitoring in motivation regulation // 
Educational Psychologist. 2018. N 53(1). P.1-21.
52. Miller R.B., Debacker T., Greene B.A. Perceived Instrumentality and Academics: The Link to Task 
Valuing // Journal of Instructional Psychology. 1999. N 26.
53. Murayama K. Knowing your motivation: Metamotivation // Annual Review of Japanese Child 
Psychology (Special Issue on Motivation and Psychology). 2014. P. 112–116.
54. Murayama K., Blake A., Kerr T., Castel A. D. When enough is not enough: Information overload and 
metacognitive decisions to stop studying information // Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition. 2016. N 42(6). P. 914-924.
55. Murayama K., Kitagami S., Tanaka A., Raw J. A. People’s naiveté about how extrinsic rewards influence 
intrinsic motivation // Motivation Science. 2016. N 2. P. 138-142.
56. Pajares F. Motivation role of self-efficacy beliefs in self-regulated learning // D. Schunk & B. 
Zimmerman (Eds.). Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications. Hillsdale, 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. Р. 53-76.
57. Paulino P., Lopes da Silva A. Knowing How to Learn and How to Teach Motivation: Contributions 
From Self-Regulation of Motivation to More a Effective Learning // Procedia - Social and Behavioral 
Sciences. Vol. 29, 2011. P. 656-662.
58. Pintrich P. The role of goal orientation in self-regulated learning // M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. 
Zeidner (Eds.). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic, 2000. P. 452–502.
59. Pintrich P., Schunk D. Motivation in Education: Theory research and applications (2nd Ed). NJ: 
Merrill Prentice Hall, Upper Sadle River, 2002.
60. Pintrich P., Wolters C., Baxter G. Assessing metacognition and self-regulated learning // G. Schraw 
& J. Impara (Eds.). Issues in the measurement of metacognition. Lincoln, NE: The University of Nebraska 
Press, 2000. P. 43–97.
61. Pressley M., Borkowski J., Schneider W. Cognitive strategies: Good strategy users coordinate 
metacognition and knowledge // R. Vasta (Ed.) // Annals of child development. Greenwich, CT: JAI. 1987. 
Vol. 4. P. 89–129.
62. Radel R., Sarrazin P., Legrain P., Wild C. Social Contagion of Motivation Between Teacher and 
Student: Analyzing Underlying Processes // Journal of Educational Psychology, American Psychological 
Association, 2010, 102. Р. 577-587.



33Научное образование / Science Education

63. Ridley M. Evolution. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2004.
64. Scholer A.A., Miele D.B., Murayama K., Fujita K. New directions in self-regulation: The role of 
metamotivational beliefs // Current Directions in Psychological Science. 2018.
65. Schraw G., Moshman D. Metacognitive theories // Educational Psychology Review. 1995. N 7. P. 351–
371. 
66. Schunk D.H., Ertmer P.A. Self-Regulation and academic learning: self-efficacy enhancing interventions. 
In Boeakaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic 
Press. 2000. Р. 631-650.
67. Wigfield A., Eccles J.S.  Expectancy-value theory of achievement motivation // Contemporary 
Educational Psychology. 2000. N 25. P. 68-81.
68. Winne P. Self-regulated learning viewed from models of informa- tion processing // B. Zimmerman 
& D. Schunk (Eds.). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd ed.). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2001. P. 153–189.
69. Wolters С. Regulation of motivation: evaluating an underemphasized aspect of self-regulation learning 
// Education Psychologist. 2003. 38 (4). Р. 189-205.
70. Wolters C.A. Advancing achievement goals theory: Using goal structures and goal orientations to 
predict students’ motivation, cognition, and achievement // Journal of Educational Psychology. 204. N 96. 
P. 236-250.
71. Wolters C.A. Regulation of Motivation: Evaluating an Underemphasized Aspect of Self-Regulated 
Learning // Educational psychologist. 2003. N 38(4). P. 189–205.
72. Wolters C.A., Rosenthal H.  The relation between students’ motivational beliefs and their use of 
motivational regulation strategies // International Journal of Educational Research. 2000. N 33 (7–8). 
P. 801-820.
73. Zimmerman B. Attaining self-regulation: A social cognitive perspective // M. Boekaerts, P. Pintrich, & 
M. Zeidner (Eds.). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic, 2000. P. 13–39.
74. Zimmerman B. Dimensions of academic self-regulation, A conceptual framework for education // 
D. Schunk & B. Zimmerman (Eds.). Self-regulation of learning and performance: Issues and educational 
applications. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1994. P. 2–21.
75. Zimmerman B., Martinez-Pons M. Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, 
and giftedness to self-effi- cacy and strategy use // Journal of Educational Psychology. 1990. N 82. P. 51–59. 
76. Zimmerman B.J., Bandura A. Impact of self-regulatory influences on writing course attainment // 
American Educational Research Journal. 1994. N 31. P. 845-862.



34 Cборник статей участников симпозиума

О некоторых аспектах становления субъектности 
обучающихся в современной психологии 
образования

Александр Владимирович Леонтович, 
кандидат психологических наук, в. н. с. Института изучения детства, семьи и воспита-

ния РАО, Председатель Межрегионального общественного Движения творческих педагогов 
«Исследователь», г. Москва, a@redu.ru

Аннотация. В статье рассматривается историогенез категории субъекта в отечественной 
психологии. Обосновывается категория субъекта собственной деятельности как высшего 
уровня развития субъектности человека. Категориальный статус субъекта собственной дея-
тельности обусловлен высоким уровнем рефлексивности сознания, владением полной нор-
мативной структурой деятельности, вхождением в событийную общность. Это задает каче-
ственную характеристику уровня развития субъектности человека как субъекта собственной 
деятельности. 
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Abstract. The article discusses historical background of the category of subject in Russian 
psychology. The category of the subject of its own activities is substantiated as the highest level of 
personal subjectivity. Categorical status of the subject of its own activities may be due to the high level 
of reflexivity of consciousness, the possession of a complete legal framework, integration in the event 
community. It specifies the qualitative characteristics of the level of development of subjectivity of 
human perceived as a subject of its own activities.
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Современный глобальный мир требует от человека освоения полной 
нормативной структуры развитой человеческой деятельности, рефлек-
сивного освоения всей ее целостности и вписывания в наличную соци-
альную действительность. Это качество человека можно определить как 
субъектность в собственной (не только и не столько предметной, и не 
только профессиональной) деятельности. Оно актуализируется в усло-
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виях поглощения человека созданной им техносферой, резких изменений 
структуры профессий в современном высокотехнологичном производ-
стве, одиночества человека перед лицом информационных, культурных, 
конфессиональных и прочих влияний. 

«Субъект собственной деятельности» не есть атрибут конкретного чело-
века, личности. Эта категория является не онтологической, а деятельност-
ной, характеризует уровень развития субъектности человека – ее масштаб. 
Поэтому нельзя разделять в этой категории собственно субъект (познания, 
решения, труда, учебы и др.) и его деятельность (учебную, исследователь-
скую, бытовую и др.). Она характеризует человека как деятеля (неважно ка-
кой деятельности); как относящегося к ней рефлексивно, по ценностному 
основанию; выявляет рефлексивную позицию человека над своим бытием, 
не приуроченную ни к какой предметной деятельности. Субъект собствен-
ной деятельности является фундаментальной характеристикой человека с 
деятельностной точки зрения как ее хозяина, распорядителя и автора. 

Категория субъекта собственной деятельности актуальна в связи с тем, 
что человеку приходится искать основания для выработки отношений и 
занятия позиции по отношению к самым разным реальностям; когда вли-
яние традиций предков стало угасать, и человек оказался один на один с 
современной техносферой, жизнь которой основывается на законах рынка, 
интересах крупного капитала транснациональных корпораций, создающих 
агрессивную информационную среду. 

Категория субъекта собственной деятельности, как деятельности над 
деятельностью, источник авторства, ранее в педагогической психологии не 
обсуждалась, рассматривался в основном субъект той или иной предметной 
деятельности (прежде всего в научных школах Рубинштейна и Давыдова).

Цель работы – обосновать категориальный анализ понятия «субъект 
собственной деятельности».

Исторический обзор развития представлений о субъектности. В на-
стоящее время массив исследований по анализу развития представлений о 
субъектности достаточно богат (Н.В. Богданович, А.Н. Ильин, А.Ф. Лосев, 
М.В. Селезнева, В.А. Татенко и др.), эта категория прочно вошла в психоло-
гию как одна из центральных. Ретроспектива категории субъекта в фило-
софии и психологии позволяет проследить тенденции в развитии вклады-
ваемых в эту категорию смыслов, понять объективные процессы в жизни 
общества, определявшие эти тенденции; обосновать актуальность катего-
рии «субъект собственной деятельности» в современных условиях станов-
ления шестого технологического уклада производства. 

В прошлом уклад жизни в традиционных сообществах жестко определял 
поведение, круг активности человека. Он не был субъектом в современном 
понимании этого слова, он был носителем и продолжателем традиций свое-
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го рода. А.Ф. Лосев в книге «История античной философии в конспективном  
изложении» проводит глубокий анализ становления представлений  
о самостоятельности и самодеятельности человека в древности. Он пи-
шет, что в общинно-родовой формации «решительно все на свете: и солн-
це, и луна, и звезды, вплоть до неорганической и неодушевленной приро-
ды, – все это понималось как всеобщая родовая община». Субъект был не 
отделен от объекта, а жизнь воспринималась как естественное течение раз 
и навсегда определенного порядка. С разложением родового строя «по-
являлась своеобразная общинно-родовая аристократия, получившая для 
себя уже некоторого рода возможность и время также и для развития от-
дельных личностей, которые до тех пор были всецело подчинены общине 
и потому даже и не понимались как самостоятельные личности». Далее, 
говоря об эпохе античности, автор пишет: «…здесь появляется возмож-
ность самостоятельного отношения к окружающему миру и к себе. Ан-
тичный чувственно-материальный космос уже сам по себе полон жизни, 
души и мысли, но в нем нет ничего личностного, нет водящего и намерен-
но действующего субъекта… то, что движет само себя, античные фило-
софы называли жизнью, или душой; а то, что движение это совершалось 
целесообразно, заставляло признавать еще и сознательную запроектиро-
ванность этого движения, которую античные мыслители называли умом» 
[10]. При этом автор указывает, что душа и ум трактовались в античности 
внеличностно, как подчиненные внешним силам и процессам, – порядку 
и идеям, обусловленным Космосом; человек был лишен произвольности и 
самостоятельности.

Развитие христианской цивилизации, а особенно – протестантизма, об-
условило появление в общественном сознании категории субъекта. В тео-
логии, а затем в философии средневековья первый и абсолютный субъект 
– Бог; именно на основе этого догмата стали формироваться представления 
о субъектности человека, в дальнейшем вошедшие в философию, в которой 
были предприняты попытки осмыслить специфический способ бытия чело-
века в истории и культуре (эпоха Возрождения, проект модерна, Новое вре-
мя). При этом создались условия для выделения человеком себя из предмет-
ной деятельности, развития «отстраненного» взгляда на нее, рефлексии ее 
ценностных оснований и смыслов для человека, реализующего эту деятель-
ность. Как отмечает Г.А. Гусева: «В понимании философии средних веков, 
субъектность – это то основание в человеке, которое обусловлено, с одной 
стороны, Творцом, передающим человеку знания и инициирующим его раз-
ум, с другой – разумное основание самого человека. Смысл жизни челове-
ка состоит в постижении божественного, приближении к нему. Философы 
средневековья уже больше уделяют внимания внутреннему миру человека, 
тем самым создавая предпосылки для отрыва человека от природного мира 
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и постепенного противопоставления ему» [5, с.15].
По мнению М.А. Парнюк, Е.Н. Причепий, В.А. Рыжко и др.: «У Галилея 

уже наметилось резкое противопоставление субъективного и объективно-
го, которое характерно для новой философии; объективное понималось им 
как истинное, настоящее, субъективное – как искажение… Декарт, резко 
вычленив духовную субстанцию (мыслящую вещь), вполне последователь-
но противопоставил ей косную, бездушную материю. «Чистому разуму» 
у него противостояла «чистая» вещественность, материальность. Чистая 
природа как объект может быть адекватно познана только очищенным от 
искажений субъектом – «чистым разумом»… Признание в качестве субъек-
та познания отдельного индивида, его познавательных способностей поста-
вило философию Нового времени перед проблемой согласования всеобщих 
и необходимых идей и индивидуального единичного опыта» [11, с.13].

В немецкой классической философии появление категории «субъект» 
было связано, прежде всего, с субъектом познания и введением различения 
«субъект-объект». Г.А. Гусева пишет: «В «Критике чистого разума» И. Кант 
расширил круг вопросов, связанных с исследованием проблемы субъект-
ности. Он признает наличие оппозиции: субъект – объект. Субъект Канта 
– это источник априорных форм (категорий, понятий, идей) и способности 
рассудка, объект – то, к чему эти формы могут быть отнесены… Впервые 
понятие субъектности как качества личности заложил Гегель, определяв-
ший качество как «тождественную с бытием определенность»… В фило-
софских представлениях М. Хайдеггера человек – это здесь-бытие, которое 
он рассматривал не как некое характерное для современной ему философии 
«Я», смотрящее на мир, а как существо, которое живет в мире, устанавлива-
ет связи с другими существами, само имеет отношение к окружающей среде 
и заботится о других людях» [6]. 

В Новое время, с развитием производства и дифференциацией профес-
сий, у человека появилась необходимость освоения рефлексивных типов 
деятельности (исследование в науке, проектирование в инженерии, управ-
ление в планировании и руководстве и т. д.). Именно рефлексивный харак-
тер профессиональной деятельности актуализировал категорию субъекта; 
она широко вошла в обиход. Но это был субъект коллективный, отражаю-
щий позицию определенного страта, профессионального сообщества или 
сословия. В идеологии коммунизма субъектность основывалась на идее 
«строителя коммунизма», вобравшего культурно-исторический опыт и яв-
ляющегося сознательным участником общего дела, направленного к иде-
альной цели. По мнению А.Н. Ильина, «в марксизме наибольший интерес 
уделялся проблеме скорее коллективного субъекта, а не индивидуального, в 
чем и заключается новый ракурс изучения проблемы субъекта» [7].

Заметим, что в концепции либеральной демократии, господствующей 



38 Cборник статей участников симпозиума

сегодня во многих странах мира, субъект стал приписываться (а иногда  
и отождествляться) отдельной личности; она понимается скорее как  
самоценность субъективного восприятия мира и отношений к нему, на 
каких бы ценностях и смыслах (порой извращенных) это понимание ни 
основывалось; свободы воли, ограниченной только правами других; авто-
номности каждого человека (Roger Frie [21], Campbell R.L., Christopher J.C., 
Bickhard M.H. [19], Martin J. [20] и др.). Эта тенденция, с одной стороны, рас-
крепощает потенциал каждого отдельного человека, но, с другой стороны, 
создает возможность трактовки субъектности как эгоистической вседозво-
ленности, за что это понятие иногда необоснованно критикуют.

Развитие представлений о субъектности в российской философии име-
ет свои выраженные особенности, связанные с традиционным общинным 
устройством жизни деревенских сообществ, православной соборностью, 
патриархальным образом жизни российского дворянства и т. д. Как пишет 
В.А. Татенко, в российской культурной традиции «человек как субъект жиз-
ненной активности предстает в своей изначальной укорененности в бытии 
и распахнутости навстречу миру, наиболее полное и целостное постижение 
которого возможно лишь в непосредственном переживании, в чувствен-
ной, интеллектуальной и мистической интуиции» [16].

Человек мог быть только субъектом воспроизводства традиционной куль-
туры и, в лучшем случае, развития. Погруженность человека в традицию, 
наличие структурированной системы определенных социальных и возраст-
ных позиций, обрядов инициации, делали невозможным выход за пределы 
строгих канонов общины (вспомним описание у М.А. Шолохова отношения 
сельчан к казаку, который привез из военного похода жену-турчанку). Субъ-
ект мог появиться только на стыке разных укладов – например, традицион-
ного и городского, когда снижалась роль внешних регулятивов и возрастала 
роль и способность делать собственный ответственный выбор. Здесь появ-
ляется понятие и необходимость внутренних оснований, соотносясь с кото-
рыми человек делает свой выбор и совершает поступки уже как самостоя-
тельный субъект, а не как актор традиции. Ярким примером является судьба  
М.В. Ломоносова, совершившего свой субъектный выбор: он отправился на 
учебу в Москву, разорвав путы традиционного уклада. 

Интересно, что в рассказе «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 
25 рублей пропало» герой А.П. Чехова говорит: «Я хоть и маленький человек, 
а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть!». Харак-
терная деталь: в XIX веке субъект воспринимался не как отдельная личность, 
а как атрибут общества. Великий русский писатель фактически противопо-
ставляет личность и субъектность; субъектность он понимает прежде всего 
как принадлежность некоторому среднему общественному сознанию, а «свой 
жанр», т. е. способность отличать себя от общества - как индивидуальность, 



39Научное образование / Science Education

как способность заявить собственную позицию, как личностное проявление. 
Развитие категории субъекта в отечественной психологии. В XIX в. по-

нятие субъекта начинает входить в психологию, что было обусловлено 
необходимостью описания и объяснения феномена человека. Культурно-
историческая теория Л.С. Выготского основывалась на методологической 
базе марксизма, в которой индивидуальный субъект подчинен более вы-
сокой организованности – обществу, которое развивается на основе про-
изводственных отношений. Это было справедливо для соответствующего 
исторического периода, когда (в условиях второго и третьего технологи-
ческих укладов производства) субъектность продолжала носить характер 
представления позиций определенных общностей. Под субъектами пони-
мались: субъект познания (сообщество ученых и увлеченной идеями меха-
ницизма и рационализма интеллигенции); субъект организации крупного 
машинного производства (круг промышленников и капиталистов); субъ-
ект духовенства (священнослужители, организующие деятельность Церк-
вей); субъект наемных рабочих (в определенный период его особенности 
и интересы стали выражать профессиональные союзы; эта общность дала 
миру и субъекта революционного действия, становление которого привело 
к большевистской революции в Российской империи); субъект крестьян-
ства (в котором сохранились, особенно в России, общинные представления 
о жизни и работе) и т. д. 

Школа С.Л. Рубинштейна и его последователей дала целый спектр субъ-
ектных интенций: субъект труда (наиболее полно разрабатываемое направ-
ление и в отечественной, и в зарубежной психологии, благодаря, в частно-
сти, интересу к нему работодателей), субъект предметной деятельности, 
субъект общения и др., которые разрабатывались его последователями. Он 
же сделал первую серьезную попытку отличить субъектность человека от 
традиционной общины или социальной группы, и это было связано с осоз-
нанием (запоздалым) разрушения традиционной системы ценностей, когда 
человек оказался «один на один» с «объективными» экономическими за-
конами дикого, не признающего ценностей и смыслов, рынка. Европейская 
цивилизация, обладавшая глубокой традицией, от этого понимания ушла, 
ударившись в абсолют либеральной демократии, но в России это проявля-
ется в полной мере. 

С.Л. Рубинштейн в статье 1922 г. «Развитие творческой самодеятельно-
сти» писал: «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодея-
тельности не только обнаруживается и проявляется; но в них созидается 
и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он 
есть; направлением его деятельности можно определять и формировать 
его самого. На этом только зиждется возможность педагогики, по крайней 
мере, педагогики в большом стиле… Деятельность, определяющая объект, 
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над которым она производится, определяет тем самым и субъекта, который 
ее производит; работая над объектом, субъект определяет не только его, но 
и себя. Индивидуальность большого художника не только проявляется, она 
и создается в процессе творчества. Такова вообще отличительная особен-
ность всего органического: функционируя, организм сам формируется»  
[12, с.105]. По поводу этого А.В. Брушлинский отмечает, что «деятельность 
характеризуется прежде всего следующими особенностями: 1) это всегда 
деятельность субъекта (т.е. человека, а не животного и не машины), точнее, 
субъектов, осуществляющих совместную деятельность; не может быть бес-
субъектной деятельности; 2) деятельность есть взаимодействие субъекта с 
объектом, т.е. она необходимо является предметной, содержательной; 3) она 
всегда — творческая и 4) самостоятельная». Важнейшим качеством чело-
века является способность «быть субъектом, т. е. творцом своей истории, 
вершителем своего жизненного пути: инициировать и осуществлять изна-
чально практическую деятельность, общение, поведение, познание, созер-
цание и другие виды специфически человеческой активности – творческой, 
нравственной, свободной» [2, с.6]. В психологической литературе, а особен-
но в диссертационных исследованиях последних лет стала хрестоматийной 
фраза из книги А.В. Брушлинского «Проблемы психологии субъекта», кото-
рая неизменно цитируется или даже воспроизводится в текстах без ссылки: 
«В психологической науке данная проблема наиболее глубоко разработана в 
трудах С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, отчасти Б.Г. Ананьева и некоторых 
представителей гуманистической психологии» [2, с.5]. 

Д.Н. Узнадзе видел решающую роль становления самостоятельности 
человека в развитии процедуры объективации, которую он понимал как 
«специфический акт, обращающий включенный в цепь деятельности че-
ловека предмет или явление в специальный, самостоятельный объект его 
наблюдения» [17, с.162] (в этом смысле «объективация» созвучна понятию 
рефлексия, которое разрабатывалось Н.Г. Алексеевым, И.Н. Семеновым и 
др.). Важнейшую предшествующую сознанию ступень развития психики, 
которая является социально и онтогенетически обусловленной для каждо-
го человека, Д.Н. Узнадзе называл «установкой» и в развитии объективации 
он видел путь преодоления установки и становления самостоятельности и 
самодеятельности субъекта. Он писал: «Психика человека должна была раз-
вить свою активность на базе объективации. Мы видим, что это действи-
тельно так и случилось, и человек стал владеющим речью, мыслящим су-
ществом. У него появились интеллектуальные функции, которые стали его 
руководящей силой. Затем, вместе с этим и на базе той же объективации, 
в области человеческой активности обнаружилась новая перемена, име-
ющая, бесспорно, существенное значение. У человека выработалась воля, 
или способность свободно, следуя указаниям своего интеллекта, управ-
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лять своим поведением» [17, с.189]. Таким образом, Д.Н. Узнадзе видел  
в рефлексивности главный путь и способ становления специфически чело-
веческих качеств психики.

Б.Г. Ананьев уделял много внимания проблеме целостного изучения че-
ловека, в которой важнейшим являлось соотношение индивида, индивиду-
альности, субъекта. Он пишет: «Единичный человек как индивидуальность 
может быть понят лишь как единство и взаимосвязь его свойств как лич-
ности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют при-
родные свойства человека как индивида. Иначе говоря, индивидуальность 
человека можно понять лишь при условии полного набора характеристик 
человека. Следовательно, человек как вид (Homo sapiens) и как человече-
ство (общество в его историческом существовании) составляет основание 
для любого определения состояний каждого отдельного, единичного чело-
века, являющегося индивидом, личностью и индивидуальностью» [1, с.302]. 
При этом индивид для него является совокупностью филогенетически, 
природно заданных качеств конкретного человека, а личность выступает 
как «общественный индивид, объект и субъект исторического процесса». 
Б.Г. Ананьев разделяет понятия субъекта труда, субъекта познания, субъ-
екта общения и т. д. С нашей точки зрения, понимание субъектности Б.Г. 
Ананьевым чрезмерно детерминировано внешними, социальными и исто-
рическими факторами, хотя он и отмечает, что «субъект — всегда личность 
и его деятельность всегда осуществляется в определенной системе обще-
ственных отношений. Однако сама деятельность (труд и т.д.) с ее предме-
том, орудием и операциональной техникой и субъект деятельности с его 
сенсомоторным, речемыслительным и знаковым аппаратом не сводятся к 
общественным отношениям, совокупность которых составляет сущность 
личности» [1, с.78]. Наиболее развитым качеством человека автор полага-
ет индивидуальность, для описания которой «нужно представить человека 
не только как открытую систему, но и как систему «закрытую», замкнутую 
вследствие внутренней взаимосвязанности ее свойств (личности, индиви-
да, субъекта)… Именно в этих явлениях как бы замыкается внутренний 
контур регулирования всех свойств человека как индивида, личности с ее 
множеством противоречивых ролей, и субъекта различных деятельностей. 
В такой относительно замкнутой системе, «встроенной» в открытую систе-
му взаимодействия с миром, образуется определенное взаимосоответствие 
тенденций и потенций человека, самосознание и «я» — ядро человеческой 
личности» [1, с.296]. Именно здесь у Б.Г. Ананьева возникает представление 
о заключенной в человеке «самостийной» силе, потенции к самоактуали-
зации и самореализации, в основе которой лежит понятие субъектности. 
Также интересны его размышления о субъекте коллективной деятельности.

Б.Ф. Ломов подчеркивал: «Психические явления формируются, развива-
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ются и проявляются в процессах деятельности и общения. Но принадлежат  
они не деятельности или общению, а их субъекту – общественному ин-
дивиду – личности. Ни деятельность, ни общение сами по себе никакими  
психическими качествами не обладают, да они сами по себе и не существу-
ют. Но этими качествами обладает личность» [9, с.64]. Проявления субъекта 
не ограничиваются деятельностью, а включают и другие виды специфиче-
ски человеческой активности. Поэтому субъектность проявляется еще до 
освоения человеком деятельности, в частности, в созерцании, наблюдении, 
которые являются предтечами и элементами исследовательской деятель-
ности. Именно это дает возможность выделять первый, додеятельностный 
уровень развития субъектной позиции, проявляющийся в неосознанном 
интересе к чему-то – исследовательской активности, направленной на не-
кий объект. Этот уровень является важнейшим, инициирующим звеном 
развития субъектности в целом. И здесь возникает важнейшая задача педа-
гогики – диагностировать этот уровень и нарабатывать средства дальней-
шей преемственной работы с субъектностью обучающегося.

В.И. Слободчиков отмечает, что «понимание субъекта в психологии свя-
зывается с наделением человеческого индивида качествами быть активным, 
самостоятельным, способным, умелым в осуществлении специфических че-
ловеческих форм жизнедеятельности, прежде всего, предметно-практической 
деятельности». Автор различает узкое и широкое понимание субъекта. В узком 
понимании «стать субъектом определенной деятельности (учебной, трудовой 
и т. д.) – значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее 
осуществлению и творческому преобразованию» [15, с.250]. В широком по-
нимании «человек как субъект способен превращать собственную жизнеде-
ятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому 
себе, оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, 
изменять ее приемы». Этот подход представляется наиболее перспективным в 
нашем исследовании, поскольку задает новую сущностную область внутренне-
го мира человека, которая определяет его человеческую специфику. При этом  
В.И. Слободчиков особое внимание уделяет онтогенезу субъектности, заме-
чая, что «человеческий индивид не рождается, а становится субъектом в про-
цессе общения и деятельности». Автор указывает, что человек может навсегда 
остаться в животно-подобном способе жизни, если он не выйдет за пределы 
«непосредственного, натурального течения жизни» [15, с.250].

Эти качества не возникают сами по себе, хотя каждому человеку дана от 
рождения потенциальная возможность их обретения; они обретаются и 
развиваются в общении и взаимодействии с другими людьми – в общности. 
В.И. Слободчиков задает категориальный статус со-бытийной общности 
(как организованности людей по ценностному основанию – антропологи-
ческому пространству становления субъектности), в которой происходит 
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становление субъектных качеств человека: «развитие и саму возможность 
собственно человеческого в человеке конституируют и определяют две  
основополагающие категории: субъективная реальность (субъективность) 
и со-бытийная общность (соборность)» [15, с.201].

Как отмечает Н.В. Богданович, значение категории «субъект» в отече-
ственной психологии возрастает. Усилиями школы С.Л. Рубинштейна кате-
гория субъекта выводится на передний план современной психологической 
науки. Именно эта категория может, по мнению А.В. Брушлинского, высту-
пить основой интеграции психологической науки.

Однако место категории субъекта в отечественной науке в целом оце-
нивается неоднозначно. Многими учеными не признается категориальный 
статус понятия «субъект»; не осмыслено в должной мере его соотношение с 
другими категориями (например, существуют разные трактовки взаимного 
отношения категорий «субъект» и «личность») и его роль в развитии пси-
хологии. До сих пор не дифференцированы понятия «субъектогенез», «лич-
ностное развитие», «психическое развитие», «саморазвитие» [2, с.6].

Тем не менее, в последние годы исследования субъектности достигли 
беспрецедентных масштабов. Этой проблеме посвящены многочисленные 
публикации и диссертационные исследования, выполненные в московских 
и региональных вузах и научных учреждениях. Значимым в этих работах 
являются попытки выявить и описать динамику развития субъектности 
в разных видах предметной деятельности. Наибольший интерес исследо-
вателей сводится к выделению составляющих (факторов) субъектности, 
которые возможно выделить в качестве объектов наблюдения и развития 
педагогическими средствами; генезиса (этапов развития) субъектности, ме-
тодик диагностики уровня развития субъектности. К сожалению, не всегда 
эти работы открывают новые контексты в интерпретации проблемы субъ-
ектности; нередко авторы лишь выстраивают новые «виды» субъектности в 
какой-нибудь узкой предметной области.

При этом остается непроработанным вопрос о целостном субъекте соб-
ственной деятельности; авторы, в основном, сосредотачиваются на част-
ных случаях субъекта познания, общения, учебной, трудовой, профессио-
нальной деятельности и др. В результате редуцируется антропологический 
смысл субъектности как высшего проявления направленности на само-
реализацию, выход за пределы возможного; ответственного распоряже-
ния собственной деятельностью и жизнью. Здесь теряется граница между 
осуществляемой человеком по самостоятельно разработанной программе 
деятельностью, и деятельностью, целеположенной извне, в которую чело-
век включается как манипулируемая единица, выполняя чужие задачи. Эта 
проблема актуальна как никогда в настоящее время, в условиях сложных и 
структурированных процессов социального и промышленного производ-



44 Cборник статей участников симпозиума

ства и развития социотехнических средств управления психикой людей.
Исходя из этого, в психологии образования остро стоит вопрос о разра-

ботке концепции субъекта собственной деятельности и модели его станов-
ления средствами образования в школе, что задает возможность нового типа 
социализации, позволяющего сохранить личностный способ жизни в усло-
виях угроз агрессивной высокотехнологичной среды и глобального мира.

Категориальный анализ субъекта собственной деятельности. Онтоло-
гические основания субъекта собственной деятельности, его специфиче-
ские особенности связаны со способностью «отстраниться» от предмета 
своей предметной деятельности, проанализировать ее по ценностно-смыс-
ловому основанию, осуществить ценностный выбор. Особое значение для 
становления субъекта собственной деятельности имеет полагание этих ос-
нований, которые позволяют вырабатывать отношение и занимать позиции 
относительно других людей, партнеров по деятельности, объектов окружа-
ющего мира. Поэтому существенной особенностью субъекта собственной 
деятельности является высокая степень рефлексивности, что позволяет 
субъекту выявить личностный смысл деятельности в психологическом, со-
циальном, культурном, экзистенциальном пространствах. Проанализиро-
вав исследования Н.Г. Алексеева, Л.Л. Гуровой, А.З. Зака, Л.П. Урванцевой,  
В.В. Давыдова и др., Д.К. Войтюк отмечает, что «субъект может рефлектировать 
о следующих предметах: знания о ролевой структуре и позиционной органи-
зации коллективного взаимодействия (кооперативный тип); представления о 
внутреннем мире другого человека и причины тех или иных его поступков, 
осмысление процесса и средств общения (коммуникативный тип); свои по-
ступки и образы собственного «Я» как индивидуальности (личностный тип); 
знания об объекте и способы действия с ним (интеллектуальный тип); пред-
ставления о планировании и организации профессиональной деятельности, 
ее целях, задачах (регулятивный тип рефлексии)» [4]; эти высказывания опре-
деляют главные предметы рефлексии субъекта. Но для субъекта собственной 
деятельности этого недостаточно; он должен быть способен проводить реф-
лексию на полагающем, определяющем, сравнивающем, синтезирующем и, 
как правило, трансцендирующем уровнях; владеть как индивидуальной, так 
и групповой рефлексией, позволяющей эффективно занимать социально-ро-
левые позиции в детско-взрослых со-бытийных общностях. Именно поэтому 
нам важно определить категориальный статус субъекта собственной дея-
тельности в категориальной системе психологической антропологии.

В развитии психологической науки известны разные способы построе-
ния категориальных сеток. Как правило, в них одной или нескольким из 
категорий придавался ведущий статус, а другие категории носили подчи-
ненный характер.

Так, иерархическая категориальная сетка предлагается в работах  
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М.Г. Ярошевского и А.В. Петровского, в которой базисный уровень занимают  
категории мотива, образа, действия, отношения. На метапсихологическом 
уровне базисные категории разворачиваются в такие общепсихологические 
категории, как ценность, деятельность, сознание, общение.

В.А. Ганзен строит базис категориальной сетки на основе пяти философ-
ских категорий: субстрат, пространство, время, энергия, информация – и 
выводит из них пять общепсихологических категорий: психика, сознание, 
деятельность, личность, общение.

В.А. Богданов полагает в качестве фундаментальных категорий волю, 
эмоции, мышление, восприятие, внимание, память, воображение; во вто-
рой уровень категорий он относит характер, темперамент, интеллект, созна-
ние, мотивацию, опыт, способности.

Категория субъекта в рамках указанных сеток в качестве фундаменталь-
ной не присутствует.

Н.В. Богданович, проанализировав развитие психологии за последние 
сто лет, отмечает: «Определены критерии понятийного статуса в психоло-
гии: обобщенность, относительная неизменность, доступность для передачи 
в структуре научной коммуникации, наличие системы понятий, отражение в 
понятиях существенных свойств психических явлений. Выделена иерархия 
понятий в психологии: в нее входят философские категории, предмет и прин-
ципы науки, общенаучные категории, частные понятия и так далее. Однако 
критерии различных уровней понятий остаются неразработанными» [2, c. 36].  
По ее мнению, категориальный статус понятия определяется следующими 
критериями: «1. Категория должна иметь свое поле значений, не выводи-
мое из других и не сводимое к другим – критерий предельности категории.  
2. Категория должна быть связана с основными принципами науки и её пред-
метом – методологический критерий. 3. Категории должны состоять в опре-
деленном соотношении друг с другом – критерий систематизированности.  
4. Каждая категория должна обладать принципообразующей способностью – 
на ее основе может быть выдвинут соответствующий принцип науки – прин-
ципообразующий критерий» [2, c.37]. Анализ научных источников позволяет 
заключить, что в соответствии с приведенными требованиями понятие субъ-
екта удовлетворяет критериям категории. Категориальный статус субъекта 
в полной мере заявлен в рамках психологической антропологии. 

Антропологический подход является одним из наиболее перспективных 
в современной психологической науке. Он исходит из того, что человек как 
биологическое существо, обладающее сознанием, имеет неограниченное 
количество контекстов и ракурсов рассмотрения и проявления. Это задает 
его совершенно особое качество, которое может быть понято только при 
целостном рассмотрении и понимании, в совокупности всех ракурсов и 
контекстов. При этом в каждом из контекстов могут быть выделены спец-
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ифически человеческие ценности и смыслы.
При анализе категории субъекта мы исходим из категориальной си-

стемы психологической антропологии, согласно которой предметом из-
учения психологии является субъективная реальность человека, а целью 
психологических исследований становится проблема онтогенеза субъ-
ектности человека. Согласно категориальной сетке психологической ан-
тропологии, всеобщими способами бытия человека, задающими антро-
пологические характеристики этого бытия, являются три: деятельность, 
сознание, общность. В.И. Слободчиков так формулирует категориальную 
сетку психологической антропологии: «Три категории: общность, со-
знание и деятельность — являются предельными, не выводимыми ни 
из каких других; они являются всеобщими способами бытия человека, 
способами его жизнедеятельности, задающими и весь универсум соб-
ственно человеческих характеристик этого бытия (в том числе — и его 
собственно психологических характеристик)» [15, c. 45]. Категории раз-
ворачиваются через их нормативную структуру. Так, деятельность за-
ключает в своей структуре ресурс, потенциал, действие, условие, цель. 
Сознание – отражение, мышление, понимание, рефлексию, самоопреде-
ление. Общность – коммуникацию, взаимодействие, взаимопонимание, 
связи, отношения.

Специфика субъекта собственной деятельности разворачивается в 
триединстве его проявлений в этих категориях антропологической психо-
логии – деятельности, сознании, общности.

Освоение деятельности выявляется по способности человека планиро-
вать все ее этапы, рефлексировать их значение для получения результата. 
Здесь речь идет о структуре предметной деятельности в соответствии с ра-
ботами А.Н. Леонтьева, построенной в парадигме субъект-объектного от-
ношения. В.И. Слободчиков пишет: «необходимо четко различать «субъекта 
предметной деятельности (действия)» и «субъекта собственной деятельно-
сти (действия)»; во втором случае речь должна идти о другом субъекте – 
о субъекте, способном не только реализовывать конкретную предметную 
деятельность (редко свою – предприниматель, чаще чужую – наемный ра-
ботник), но и рефлектировать ее основания и средства во всей полноте ее 
нормативной структуры; способном ее строить, преобразовывать, проекти-
ровать, исследовать, управлять ею» [15, c. 45].

Таким образом, главная особенность субъекта собственной деятельности 
заключается в способности встать над предметом деятельности, отрефлек-
сировать ее смысл, задать горизонты ее развития (в т. ч., например, осознать 
возможную бессмысленность успешной предметной деятельности; понять 
и воспрепятствовать манипулированию собой в условиях коллективной де-
ятельности и т.д.). В этом случае деятельность всегда метапредметна, инте-
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гративна, имеет высокую степень рефлексивности.
Субъект собственной деятельности владеет полной нормативной струк-

турой деятельности. Это не умение или навык осуществления индивиду-
альной предметной деятельности по схеме А.Н. Леонтьева (потребность –  
мотив – цель – условия – операция – действие) [8], а способность к ее по-
стоянной (на всех этапах) рефлексии и анализу по ценностно-смысловому 
основанию.

Элементная база индивидуальной деятельности в психологической антро-
пологии представлена схемой: ресурс – потенциал – действие – условие – цель 
(В.И. Слободчиков) и предполагает пять слоев, последовательное освоение 
которых (от операционального уровня, являющегося фактически схемой де-
ятельности по А.Н. Леонтьеву, до технологического) приводит к полному ов-
ладению субъектом технологической картой предметной деятельности.

Способность осуществлять все виды и уровни рефлексии (в мышлении, 
коммуникации, самопознании и др.) определяет специфику сознания субъ-
екта собственной деятельности. Он владеет разными формами рефлек-
сивной деятельности (исследование, проектирование, конструирование, 
организация и управление, стратегирование) и способен эффективно и 
своевременно использовать их на разных этапах осуществления своей ин-
дивидуальной деятельности.

В.И. Слободчиков отмечает: «Специфика сознательного способа жизни 
человека состоит в его способности отделить в представлении себя, свое 
Я от своего жизненного окружения, сделать свой внутренний мир, свою 
субъективность предметом осмысления, понимания, а главное – предметом 
практического преобразования… Рефлексия, по сути дела, и выступает как 
разрыв, как выход человека из полной поглощенности непосредственным 
(наличным или природным) процессом жизни для выработки соответству-
ющего отношения к ней» [13, c. 24].

В психологической антропологии выделяют пять уровней рефлексивного 
сознания. Полагающая рефлексия предполагает отличение субъектом себя 
от своей жизнедеятельности; сравнивающая рефлексия – выделение субъек-
том себя из окружающего мира; определяющая рефлексия задает субъекта 
познающего, активное познание которого направлено на объекты окружа-
ющего мира; синтезирующая рефлексия позволяет субъекту, основываясь 
на своих ценностно-смысловых структурах, выйти за пределы предметной 
деятельности и узкой культурной традиции и стать субъектом собственной 
деятельности; трансцендирующая рефлексия позволяет субъекту задать 
собственную индивидуальность в мире и для мира [15]. Подчеркнем, что 
только сознание, владеющее последними двумя уровнями рефлексии, способ-
но явить субъекта собственной деятельности. 

Общность, третье онтологическое основание бытия человека, предста-
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ет в классической психологии как совокупность функций коммуникации, 
взаимодействия, взаимопонимания. В.И. Слободчиков отмечает: «Един-
ство места, действия и субъективной картины мира и есть та интегративная 
единица психологического анализа, в которой органически взаимосвязаны 
социальные, деятельностные, субъектные характеристики общности... По-
зиция (позиционные общности) есть наиболее целостная, интегративная 
характеристика всего образа жизни человека, достигшего полной само-
определенности, самотождественности, ставшего в подлинном смысле сло-
ва субъектом собственной жизнедеятельности» [15]. При этом важнейшей 
характеристикой позиции является ответственность субъекта за резуль-
таты совместной коллективно-сопряженной реализуемой общностью дея-
тельности, которая определяется ее ценностной детерминантой. Связи и 
отношения внутри общности строятся по смысловым основаниям и кон-
ституируют принципы сотрудничества, взаимопомощи. Условием станов-
ления субъекта собственной деятельности является его возможность заня-
тия ответственной позиции в неформальной, со-бытийной общности. 

Таким образом, понятие субъекта собственной деятельности в рамках 
категории субъектности имеет особый категориальный статус; его он-
тологические отличия от субъекта любой другой (предметной, профессио-
нальной, трудовой, познавательной, общения и др.) деятельности задается 
тремя основаниями: личностной позицией в социуме (со-бытийной общ-
ности), которую позволяют занимать ценностно-смысловые основания 
отношений к партнерам, окружающим предметам и явлениям; высокая 
степень рефлексивности сознания, выражающаяся выходом на уровень 
синтезирующей рефлексии; владение нормативной структурой развитой 
деятельности.

Ключевым фактором становления субъекта собственной деятельности 
является рефлексивная позиция, которая предусматривает направлен-
ность на рассмотрение своих способностей, освоенных технологий, мето-
дов и способов деятельности как предметов преобразования. Происходит 
сдвиг рефлексии с предмета деятельности на себя как деятеля (осуществля-
ющего деятельность субъекта). Ее инструментами становятся описанные  
Н.Г. Алексеевым операции: различение – объективация, о-пределение  
(нахождение границ, пределов), остановка, фиксация, анализ, критика.

Человек, достигший уровня субъекта собственной деятельности не про-
сто присваивает ее, он делает ее своей, построенной и отредактированной 
по своему собственному сценарию. Это особенно актуально в юности и мо-
лодости, когда человек активно пробует разные сферы деятельности, меня-
ет свои траектории и предпочтения. Субъектность в собственной деятель-
ности позволяет выстраивать этот процесс системно.
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Аннотация. Обсуждаются особенности разработки исследовательских объектов, призван-
ных стимулировать любознательность и исследовательскую активность по отношению к ним 
со стороны человека. Предлагается рассматривать такой объект как специально созданную и 
предоставляемую другому человеку возможность удовлетворить свою познавательную моти-
вацию и мотивацию вызова при изучении неизвестных возможностей новой для него системы. 
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желательных проявлений любознательности и исследовательского поведения. Контрисследо-
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несения ущерба субъекту этой активности. Делается вывод, что сравнение объектов, имеющих 
различные, специально проработанные исследовательские, деисследовательские и контрис-
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Проблема управления исследовательской активностью. Информация, 
являясь ценностью, прямо влияющей на жизнь и выживание, активно пред-
лагается живыми существами партнерам по общению и взаимодействию, 
а также скрывается и целенаправленно искажается при взаимодействии с 
врагами (конкурентами и пр.). В природе такие примеры бесчисленны и 
многократно описаны биологами и этологами – это крики животных самых 
разных видов, сообщающие о пище или предупреждающие об опасности; 
демонстративное появление на тропе обычно скрытной птицы и имитация 
ею прихрамывания (подволакивания крыла), обещающая хищнику воз-
можность легкой добычи для отвлечения его от гнезда; и т. д.

В человеческих обществах работа с передачей и сокрытием информа-
ции, знания, опыта переходит на качественно иной уровень (Поддьяков А., 
2001). Здесь создаются специальные культурные орудия и практики и гото-
вятся люди, специализирующиеся в соответствующих областях.

При этом ключевое конкурентное преимущество человека как вида 
и внутривидовое преимущество тех или иных человеческих сообществ, 
групп и индивидов — в том, чтобы лучше других адаптироваться к новизне 
и неопределенности и уметь создавать их. Основным средством освоения 
новизны и неопределенности и одним из основных условий их создания 
является исследовательская активность (исследовательское поведение). 
В значительной мере она поддерживается любознательностью. Поэтому 
многие проявления любознательности оцениваются очень положительно. 
Например, о лауреате нобелевской и игнобелевской («шнобелевской») пре-
мии, физике Андрее Гейме пишут, что он каждую неделю «тратит немного 
времени на то, чтобы поиграть с вещами, — просто чтобы посмотреть, что 
произойдет» (Абрахамс, цит. по: Козловский, 2017). Важной деталью био-
графии Грейс Хоппер (1906–1992), выдающейся исследовательницы и прак-
тика в области компьютерных наук, считается то, что в детстве она любила 
возиться с гаджетами (например, будильниками), разбираясь, как они ра-
ботают (Bellis, 2016).

При этом обследование реальных новых объектов, будучи условием ос-
воения новизны, всегда таит опасность для исследующего их субъекта — из-
за незнания потенциально опасных скрытых свойств. Поэтому любопыт-
ство, любознательность, исследовательское поведение часто эмоционально 
окрашены очень амбивалентно, а реакция на новизну всегда в той или иной 
степени сопряжена (и у животных, и у человека) с готовностью к оборони-
тельной реакции или к бегству. И на каком-то этапе в человеческих сообще-
ствах (трудно точно сказать, на каком именно — тогда же, когда начинают 
изобретаться вербальные загадки и объекты-загадки?) возникают идеи, по-
степенно формулируемые все более четко. К встречам с новизной и неопре-
деленностью надо специально готовить, надо давать людям возможность  
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потренироваться на чем-то новом и непонятном. В настоящее время целью 
становится массовая инструментальная подготовка детей к столкновению 
с новизной, неопределенностью, сложностью с помощью соответствующих 
культурных орудий и практик.

В данной статье мы остановимся на трех типах объектов, специально 
разрабатываемых и изготавливаемых для управления любознательностью 
и исследовательским поведением других людей.

1. Объекты, стимулирующие любознательность и исследовательское по-
ведение с целью их поддержки и развития.

2. Объекты, защищаемые от нежелательных проявлений любознатель-
ности и исследовательского поведения по отношению к ним (например, из 
соображений безопасности объекта или обследующего его субъекта), мягко 
«гасящие» направленное на них исследовательское поведение и (или) пере-
направляющие его в более безопасное русло.

3. Объекты, стимулирующие любознательность и исследовательское по-
ведение с целью нанесения ущерба субъекту этой активности.

Культура исследовательских объектов. В современной культуре вы-
глядит все более выраженным (и активно поддерживается технологиями 
разного уровня) интерес к исследованию нового, неизведанного. В филь-
мах на космическую тему персонажи часто вынуждены обследовать либо 
что-то принципиально новое, с чем раньше не сталкивалось человечество, 
либо устройства и ресурсы своего корабля для поиска возможностей ре-
шения возникшей нестандартной задачи. Среди компьютерных игр широко 
представлены квесты-головоломки (adventure games), в которых играющий 
должен обследовать виртуальный мир и раскрыть секреты его объектов, 
воздействуя на них теми или иными, часто неочевидными, способами. Ана-
логичные квесты стали модны в последние годы и «в реале»: люди платят 
деньги за то, чтобы их, например, заперли в помещении с зашифрованными 
сообщениями, непонятными объектами, секреты которых надо раскрыть, 
и пр. Изобретатели и решатели головоломок особо ценят так называемые 
«шкатулки с секретами» (puzzle boxes, trick boxes) — путем практических 
исследовательских манипуляций надо раскрыть содержимое и секрет 
устройства. Среди игрушек растет доля так называемых исследовательских 
(exploratory toys, discovery toys), стимулирующих любознательность и про-
воцирующих на практические исследовательские действия, которые ведут 
к эффектам разной степени неожиданности и сложности. Это разнообраз-
ные привлекательного вида ящички с кнопками, окошками, световыми таб-
ло, скрытыми динамиками, подвижными элементами и т.д. Когда ребенок 
нажимает на кнопку, тянет за рычажок, прямо перед кнопкой (а может, и 
на другом конце ящичка) освещается окно, в котором показывается забав-
ное изображение, при нажиме на другую кнопку раздается нестрашный  



53Научное образование / Science Education

гудочек или свисток, при нажиме на третью — открывается ниша с чем-то 
интересным внутри, чего раньше не было видно, и т.д. В терминах кибер-
нетики такой объект — это «черный ящик» с неизвестным содержимым  
(Поддьяков А., 1990). Интересно, что массовая разработка такого типа игру-
шек — достижение именно последних десятилетий. В единичных вариантах 
они делались и раньше, но массово — только сейчас2.

В инструкциях для родителей и педагогов к таким игрушкам стали пи-
сать то, что, пожалуй, практически никогда не писали ранее: что игрушка 
способствует развитию понимания причинно-следственных связей («дей-
ствие – эффект»). Все это означает культурно признаваемую ценность ис-
следовательского поведения, экспериментирования, а также ценность объ-
ектов, специально создаваемых для их развития.

В целом имеет место создание все большего числа искусственных объ-
ектов различного типа, эксплицирующих исследовательское поведение для 
все большего числа людей. Взгляд на это как на общую тенденцию послед-
него времени позволяет развить положения экологического (а по сути –  
и культурно-психологического) подхода к познанию Дж. Гибсона. Пример-
но полвека назад он ввел представление об особых объектах восприятия – 
 специально создаваемых людьми «объектах для показа». Это картины, фо-
тографии, кино- и мультфильмы, письменные тексты и т. д. Будучи созданы 
специально для других людей, все эти объекты «обусловливают возмож-
ность особого рода знания» — «опосредствованного, непрямого, как бы из 
вторых рук» (Гибсон, 1988, с. 80). Они конструируются, воспринимаются и 
понимаются по особым правилам.

Развивая эти положения, можно сказать, что объекты в квестах, иссле-
довательские игрушки во все растущем количестве — это объекты не про-
сто для показа (хотя и для него тоже). Они разрабатываются как «объекты 
для исследования» — такие, которые предоставляют возможность и сти-
мулируют самое разнообразное исследование и самостоятельное научение  
исследованию.

Можно сказать, что внешние характеристики и внутренняя «начинка» 
исследовательских игрушек для детей — это своего рода обучающие «тек-
сты», созданные взрослым для ребенка и вступающие в диалог с ним на осо-
бом языке культурных орудий, разработанных для весьма специфической 
цели. Это обучение самостоятельной исследовательской деятельности в ус-
ловиях отсутствия самого взрослого, четких инструкций и жестко заданных 
правил (Поддьяков А., 2001; Поддьяков Н., 1985). Ребенок самостоятельно 
пробует прочесть и интерпретировать «текст» («программу»), заложенный 
в исследовательский объект, задавая ему «вопросы» на языке практических 

2   Посмотреть, как выглядят некоторые из этих игрушек, можно по ссылкам: https://parade.com/wp-content/
uploads/2010/12/slideshow-annbedextrous.jpg, https://assets.cdn.down-syndrome.org/img/a/photos/children/boy-playing-
400w.jpg.
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преобразований (нажимая кнопочки, сдвигая рычажки, поворачивая руко-
ятки и др.) и пытаясь понять его «ответы» (реакции на воздействия).

Фреймирование исследовательских объектов пользователями. В связи с 
массовым выпуском исследовательских игрушек возникает интересный во-
прос. По Гибсону, «любой ребенок начинает социализироваться лишь тог-
да, когда он начинает воспринимать значение предметов не только для него 
самого, но и для других» (Гибсон, 1988, с. 210). Сюда входит восприятие и 
такого значения некоторых предметов, как «возможность быть игрушкой» 
(там же). Иначе говоря, с какого-то момента ребенок понимает: сейчас он 
имеет дело с объектом, специально созданным взрослым для особой, игро-
вой, деятельности, в которой свои правила и возможности. Это понимание, 
связанное с фреймированием (включением в определенную смысловую 
рамку) игровых ситуаций и объектов, — важная часть познавательного и 
социального развития (Вахштайн, 2013). Но как происходит фреймирова-
ние исследовательских игрушек? Сразу скажем, что лишь ставим этот во-
прос — ответа на него, в том числе в эмпирических исследованиях, пока нет.

Оттолкнемся от противоположной ситуации. Сценарии действий с обыч-
ными игрушками, участвующими в ролевой игре (игрушечным пистолетом, 
пожарной машинкой, посудой и пр.), вполне однозначно предписывают, 
подсказывают, что и как с этими объектами делать и чего не делать (там 
же). А исследовательские игрушки явно выпадают из этого ряда — что со-
бой представляет конкретная игрушка, как она себя ведет и что с ней можно 
делать, становится яснее в ходе ее обследования, и сразу это вовсе не оче-
видно — в этом смысл исследовательского объекта.

Но дети с разработанными для них исследовательскими игрушками все 
же в основном как-то справляются, и часто очень неплохо. Дело в том, что, 
несмотря на отсутствие явно заданных инструкций и объяснений, это все-
таки не абсолютно непонятный объект, упавший, скажем, с неба, как в неко-
торых научно-фантастических произведениях, где бросается вызов самим 
основаниям разума взрослых людей-исследователей (до имитации такого 
пока не дошли — хотя все возможно). Типичный экспериментальный или 
игровой исследовательский объект обычно имеет видимые, специально 
созданные разработчиком «подсказки» и «обещания» двух типов:

а) элементы, которые, судя по их виду, можно интерпретировать как то, 
с чем можно манипулировать (фигурные разноцветные кнопки, стилизо-
ванные рукоятки, рычаги и т. д.), хотя точный способ действия с ними не 
всегда очевиден — его нужно найти путем практических манипуляций, 
опробования;

б) элементы, которые можно интерпретировать как потенциально отзы-
вающиеся на воздействия (затемненные окошки; потенциально подвижные 
элементы, которые непонятно как привести в движение; и пр.), и если они 



55Научное образование / Science Education

пока не «отозвались» — это признак того, что надо продолжать эксперимен-
тировать; если подобрать нужное действие, отклик будет.

Ребенок, столкнувшийся с такого типа объектом впервые, обследует его, 
надо полагать, без отнесения данной игрушки к какому-то классу (при том, 
что он достаточно четко классифицирует и различает, скажем, конструктор 
и посуду и может сказать, что из этого ему подарить на день рождения). 
Можно предполагать (хотя таких исследований нет), что по мере роста опы-
та встреч со специально разработанными исследовательскими объектами 
растет вероятность и их идентификации ребенком именно в этом качестве. 
Гносеологическая проблема состоит здесь в следующем.

Хотя даже своим видом такие объекты предоставляют некие «подсказки» 
и «обещания» (это элементы, которые интерпретируются как возможные 
органы управления и реагирующие устройства), каждый из данных объек-
тов должен в достаточной мере отличаться от других, чтобы воспринимать-
ся как новый, ведь новизна объекта — основное условие развертывания 
исследовательского поведения по отношению к нему. Итак, существенно 
новый объект («объект-загадка») должен восприниматься как принадлежа-
щий к уже известному типу — массово производимых «новых исследова-
тельских объектов». Практически это достигается за счет опознаваемости 
объекта в целом как представителя определенного типа — но при очень вы-
сокой неясности конкретного скрытого содержимого, которая и представ-
ляет основной интерес для пользователя (как с ней разобраться и что при 
этом выяснится?).

Исследовательский объект как метааффорданс. Для лучшего понимания 
психологической сущности «намеков», «подсказок» и «обещаний» разной 
степени неясности, «даваемых» исследовательскими объектами пользова-
телю, целесообразно использовать понятие предоставляемых возможно-
стей (аффордансов). Его ввел в своем экологическом подходе к познанию 
Гибсон (Гибсон, 1988), и оно активно разрабатывается в настоящее время 
(Osiurak et al., 2017; Overhill, 2012; Sloman, 2011). По Гибсону, «возможности 
окружающего мира — это то, что он предоставляет животному, чем он его 
обеспечивает и что предлагает — неважно, полезное или вредное» (Гибсон, 
1988, с. 188). Часто приводимые примеры: натоптанная тропа предостав-
ляет иные возможности для прохождения человека, чем болото; швейная 
игла предлагает иные возможности для манипуляций, чем кувалда, и т.д. 
При конструировании искусственного объекта (любого, не обязательно 
исследовательского) и продумывании дизайна предоставляемых этим объ-
ектом возможностей предлагается исходить из того, что эти возможности 
«не воспринимаются пассивно, а обследуются. <…> Исследование дей-
ствий, направляемых аффордансами, ведет к обнаружению скрытого в си-
стеме» (Gaver, 1991, p. 82). Д. Норман призывает создавать дружественные  
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пользователю системы как «обследуемые» (explorable) — предоставляющие 
возможность и приглашающие пользователя экспериментировать с ними 
(Норман, 2006, с. 277).

А какие возможности предоставляет, что обеспечивает и что предлагает 
особый класс искусственных объектов — исследовательские объекты?

Фактически такой объект можно интерпретировать как большую мате-
риализованную возможность — предоставляемую другому человеку воз-
можность удовлетворить свою познавательную мотивацию и мотивацию 
вызова при изучении неизвестных возможностей новой для него системы; 
как возможность исследования более конкретных возможностей, связан-
ных со скрытыми свойствами и связями «объекта-загадки».

Здесь выглядит эвристичным понятие «метааффорданс» (meta-affordance) —  
возможность более высокого порядка (ранга), предоставляющая более част-
ные возможности (Gaisch, 2014; Overhill, 2012; Sloman, 2011). Однако ранее 
оно не применялось для анализа особенностей исследовательских объектов —  
призванных провоцировать любопытство и исследовательское поведение.

Намеренно огрубляя анализ для простоты, можно сказать, что если ис-
следовательский объект имеет X органов управления (кнопок, рукояток, 
переключателей, рычагов и пр.), Y реагирующих устройств (куда входят 
зажигающиеся индикаторы, появляющиеся изображения, перемещаю-
щиеся внутри корпуса транспортные устройства — например, машинки, 
динамики со звуковыми сигналами и пр.) и Z связей между ними, то дан-
ный объект как метааффорданс содержит как минимум X+Y+Z различных 
аффордансов. На самом деле аффордансов больше, поскольку каждый из 
элементов этих групп предоставляет свои аффордансы: орган управления 
может допускать возможность разных действий с ним (нажать, повернуть, 
сдвинуть), ведущих к разным эффектам, одна и та же машинка может ез-
дить с разной скоростью по разным маршрутам, в окошке могут менять-
ся изображения, и т. д. Если для пользователя специально разработан еще 
и блок перепрограммирования объекта, это расширяет возможности еще 
больше — многое в свойствах, связях и поведении объекта можно сделать 
по-своему, по-новому и изучать следствия. Все это подтверждает мысль, что 
исследовательский объект можно интерпретировать как метааффорданс 
особого типа — разработанный для освоения стратегий исследовательского 
поведения в условиях новизны, неясности, неопределенности.

Исследовательские объекты и дизайн предоставляемых ими возмож-
ностей. Необходимо отметить, что с большой вероятностью одним из ис-
точников разработки массово производимых исследовательских игрушек 
служат ведущиеся уже более полувека психологические и педагогические 
исследования исследовательского поведения детей и взрослых со специаль-
но разработанными экспериментальными объектами (Поддьяков А., 2001, 
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2016; Keller, 1994). Задача психолога-разработчика — создать такой объект, 
который предоставляет участникам (детям или взрослым) возможность про-
явить в ходе экспериментирования с ним как можно более разнообразную 
исследовательскую активность и приобрести как можно больше информации 
в процессе самостоятельного поиска. Для этого исследовательские объекты 
должны обладать определенными психологическими характеристиками. Эти 
объекты должны вызывать интерес участника и содержать как можно более 
широкие возможности для выявления скрытой в них информации. По мере 
нарастания разнообразия исследовательских действий участника такой объ-
ект должен раскрывать все новые и новые, до этого неочевидные возможно-
сти, свои скрытые свойства и связи, их все более глубокие слои («принцип 
развивающейся интриги», по Н.Н. Поддьякову). В данной парадигме идеал 
экспериментального объекта, предлагаемого участнику для самостоятельной 
познавательной деятельности, — это система с бесконечно большим количе-
ством разноуровневых скрытых элементов, свойств и связей: от элементарно 
обнаружимых, почти очевидных до крайне сложных в обнаружении и пони-
мании (см. например, комплексные сценарии Д. Дернера (1997), содержащие 
множество доступных для исследования участника переменных и связей и 
выглядящие предтечами стратегических компьютерных игр типа «Цивилиза-
ции»). В пределе моделируемая в таком эксперименте деятельность — это по-
знание субъектом сложного, разнообразного мира, постепенно познаваемого 
на все новых уровнях — и при этом никогда не познаваемого полностью.

Инструкция участнику в экспериментах с исследовательскими объектами 
часто крайне неопределенна: в ней предлагается поиграть с новым устрой-
ством, исследовать его — без постановки сколько-нибудь более конкретных 
целей и указания каких-либо способов действий. В случаях же большей 
определенности то, что обычно называется инструкцией участнику, может 
выглядеть парадоксально — инструкция начинается словами типа «У Вас 
нет инструкции к этому новому устройству, Вам предстоит разобраться в 
нем…». Экспериментатор может даже подчеркнуть, что он и сам не знает, 
как обращаться с этой новинкой (см., например, Buchsbaum et al., 2011).

Явная или неявная посылка «у вас (и у меня) нет инструкции к новому» 
представляется философски нагруженной и ключевой методологической ха-
рактеристикой данного направления, из которой вытекают операционализа-
ции замыслов разработчиков в тех или иных конкретных экспериментах.

В качестве примера такой операционализации приведем серию наших ис-
следований возможностей детей самостоятельно осуществлять упрощенный 
аналог многофакторного экспериментирования. Участникам предлагались 
для самостоятельного обследования специально сконструированные объек-
ты, в которых были реализованы многофакторные зависимости между ор-
ганами управления и реагирующими устройствами. Эти объекты требовали 
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для своего познания: а) комбинирования воздействий на органы управления 
(разные комбинации вели не к сумме эффектов одиночных воздействий, а к 
качественно новым, «эмерджентным» эффектам) и б) осмысления результа-
тов, наблюдаемых при комбинированных воздействиях. При сравнении раз-
ных исследовательских объектов было показано, что этот упрощенный ана-
лог многофакторного экспериментирования разворачивается у детей более 
успешно, если предоставленный участнику для самостоятельного исследова-
ния объект имеет следующие особенности (Поддьяков А., 2001).

На одиночные воздействия объект отвечает такими реакциями, кото-
рые рассматриваются ребенком как неполные и малоудовлетворительные 
(например, при одиночных воздействиях никак не запускаются на рабочем 
поле пока пустые тележки с запорами, хотя можно предположить, что те-
лежки могут ездить по проложенным рельсам, а хорошо заметные запоры –  
как-то и для чего-то открываться).

Комбинированные воздействия вызывают «эмерджентные» реакции 
элементов, значительно отличающиеся от реакций на одиночные воздей-
ствия. А именно эффекты одиночных воздействий объединяются в те или 
иные системы наблюдаемого взаимодействия. Например, при воздействии 
на две рукоятки видно, как из двух башен на рабочем поле выдвигаются 
ранее не видимые стержни-толкатели в направлении шара, который может 
упасть в тележку и привести ее в движение. Нарастание разнообразия ком-
бинированных воздействий ведет к демонстрации объектом таких скрытых 
элементов, свойств и связей, которые воспринимаются ребенком как инте-
ресные и проясняющие сущность этого объекта. Здесь часто наблюдается 
лавинообразный рост числа обнаруживаемых комбинированных воздей-
ствий и «ага-реакция» — понимание принципа работы объекта: «А-а, понял 
теперь!». С помощью комплекса таких объектов были выявлены и изучены 
четыре этапа развития комбинаторных способностей дошкольников при 
исследовании многофакторных зависимостей (там же).

Значительное число работ в области исследовательского поведения и 
любознательности проводится для изучения того, сколько и какую часть 
информации об обследуемом объекте вычерпывают участники, используя 
предоставляемые этим объектом возможности (Гопник, 2010; Поддьяков А., 
1990, 2001; Buchsbaum et al., 2011; Cook et al., 2011). Связанное с этим важ-
ное направление — оценка сравнительной эффективности, преимуществ 
и недостатков самообучения детей в ходе самостоятельного исследования 
специально разработанных новых объектов и обучения под руководством 
взрослого. Приведем один из показательных выводов из исследования  
Е. Бонавиц и коллег (Bonawitz et al., 2009, 2011).

Детям 4–6 лет предлагался для самостоятельной игры специально раз-
работанный исследовательский объект: конструкция из пластиковых труб,  
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в которых, в свою очередь, были спрятаны разные более мелкие объекты. Изу-
чалось, как влияет на последующую самостоятельную исследовательскую игру 
предварительный показ экспериментатором некоторых (лишь части) из скры-
тых свойств конструкции (это был издаваемый звук при вытягивании одной 
трубы из другой). В одной серии взрослый демонстрировал ребенку это не-
очевидное свойство как целевую функцию объекта («Я хочу показать тебе, как 
работает моя игрушка. Смотри…»). В другой серии то же действие взрослого, 
вскрывающее то же свойство, не было представлено как намеренный показ 
данному ребенку, а было произведено у него на виду как случайная манипуля-
ция с новой игрушкой, и взрослый делал вид, что сам удивился получившемуся 
эффекту («Ого! Ты слышал?»). Результаты: дети, оставленные наедине с объ-
ектом и экспериментировавшие с ним после показа взрослым неочевидного 
свойства как целевой функции, концентрировались в ходе последующего са-
мостоятельного обследования именно на нем. При этом они меньше замечали 
те скрытые аффордансы (спрятанные объекты и их свойства), которые взрос-
лый не показывал. А дети, наблюдавшие «случайное» обнаружение взрослым 
неочевидного свойства, осуществляли затем значительно более широкое, чем 
дети из первой группы, обследование всей конструкции и раскрывали больше 
тех ее элементов и скрытых свойств, которые взрослый не демонстрировал. 
Зато они не так детально погружались в эффект, «случайно найденный» взрос-
лым, и узнавали меньше подробностей о нем.

Обе статьи, описывающие разные аспекты этого исследования, называ-
ются «Обоюдоострый меч педагогики»: авторы подчеркивают, что и направ-
ленное обучение под руководством взрослого, и свободное самостоятель-
ное исследование имеют свои преимущества и недостатки с точки зрения 
того, что узнает, чему учится ребенок. Выбор соотношения между этими 
методами должен зависеть от поставленной педагогической цели. Ключе-
вой вызов здесь: как найти баланс между педагогической задачей «стимули-
ровать способности открывать новое» и задачей «научить тому, что освоено 
предшествующими поколениями» (Bonawitz et al., 2011, p. 329).

При этом, в целом, несмотря на значительное количество весьма раз-
нообразных исследовательских объектов, разработанных за последние 
50–60 лет для изучения различных аспектов любознательности и иссле-
довательского поведения, пока не проводилось систематического анализа 
конструирования этих объектов (подходов к разработке, правил, приемов, 
интересных кейсов и пр.). Возможный источник данных здесь для будущего 
исследования — анализ публикаций по теме исследовательского поведения 
с позиции инженерного психолога (эргономиста, дизайнера), поиск фору-
мов разработчиков квестов, где они ставят проблемы и делятся информа-
цией, авторские описания опыта разработки квестов и исследовательских 
объектов (см., например, Поддьяков А., 2017).
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Деисследовательские объекты. Под деисследовательскими мы понимаем 
объекты, защищаемые от нежелательных проявлений любознательности и 
исследовательского поведения по отношению к ним, мягко «гасящие» на-
правленное на них исследовательское поведение и (или) перенаправляющие 
его в другое русло.

Норман (2006) описывает классы ситуаций, когда возможности поль-
зователя в отношении действий с объектом должны быть ограничены —  
например, из соображений безопасности. Чтобы ребенок не мог открыть кон-
тейнер с таблетками, дизайнеры специально проектируют крышку упаковки 
так, чтобы способ ее открывания был сложен и неочевиден для дошкольника, 
хотя она выглядит как просто отвинчивающаяся или снимающаяся.

Другие случаи: «Секретные двери, ящики, сейфы. Вам абсолютно не 
нужно, чтобы посторонний знал об их местонахождении» (Норман, 2006, 
с. 308). И в военном деле, и в повседневной жизни, в быту используются 
различные приемы, обеспечивающие отвлечение и непривлечение внима-
ния к чему-то, что должно быть скрыто и не должно стать объектом чужого 
исследовательского поведения.

В этом контексте важна классификация У. Гавера, широко цитируемая  
в последние четверть века (Gaver, 1991). Он предлагает различать:

а) объективно имеющуюся возможность;
б) воспринимаемую (предоставляемую) информацию об этой возможности.
Гавер вводит четыре типа ситуаций.
1. Есть и сама возможность, и предоставленная истинная информация о 

ней: например, в двери есть замочная скважина, и она видна, подчеркнута 
дизайном.

2. Нет ни самой возможности, ни информации о ней: нет замочной сква-
жины (дверь отпирается по-другому или вообще не запирается) и нет ими-
тации скважины (скажем, в виде муляжа).

3. Скрытая возможность (возможность есть, но информации о ней нет): 
замочная скважина есть, но она скрыта, замаскирована, ею может восполь-
зоваться либо тот, кто изначально знает о ней, либо тот, кто сумеет обнару-
жить ее путем обследования.

4. Ложная возможность (самой объективной возможности нет, а есть лож-
ная информация о ее наличии): замочной скважины нет (дверь отпирается 
по-другому), но есть ее имитация, с которой не знающий секрета может дол-
го возиться, пытаясь отпереть несуществующий здесь замок (настоящий —  
в другом месте). С разоблачением этой ложной возможности опять-таки бы-
стрее справится тот, кто возьмется ее исследовать, а не поверит в видимость.

Можно видеть, что для предотвращения потенциально опасных действий 
ребенка с теми или иными объектами взрослые (родители и профессио-
нальные дизайнеры) используют и прием «скрытая возможность» (ребенок 
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вообще не должен о ней знать), и «ложную возможность» (перенаправление 
внимания на ложные признаки). Заметим, что здесь объект, разработанный 
как «недружественный» по отношению к его исследованию, является выра-
жением дружественности более высокого порядка (сохраняет жизнь).

Также при анализе деисследовательских объектов полезно понятие «де-
форданс», противоположное понятию аффорданса. Оно без явного опреде-
ления введено М. Гаиш в другом контексте — анализа учебной деятельности 
в группе. Как можно понять из текста, «дефорданс» обозначает не возмож-
ность, а ее ограничение; упоминается наряду с «блоком» (Gaisch, 2014). Как 
будет показано ниже, это понятие может быть использовано и для описания 
деисследовательских объектов.

Частыми символами научных кружков и других форм поощряемой иссле-
довательской активности и любознательности выступают изображения ми-
кроскопа, лупы, телескопа и т.п. (то есть безопасных объектов-помощников, 
которые можно и нужно поднести к глазам). Эти символические изображе-
ния можно считать «объектами для показа» – аффордансами исследователь-
ской активности. А вот крупное изображение черепа с костями на запертой 
трансформаторной будке – это «объект для показа» – дефорданс, демотива-
тор, призванный пресечь несанкционированную исследовательскую актив-
ность по отношению к тому, что демонстративно помечено этим символом.

Интересны также текстовые, вербальные дефордансы – «объекты для по-
каза». Это такие распространенные вещи, как записки «Машина пустая» на 
лобовом стекле грузовиков, оставленных без присмотра (значение — потен-
циальным грабителям просьба не беспокоиться), неформальные записки-
объявления для непрошенных гостей на оставленной на зиму даче о том, 
что где лежит, с просьбой ничего другого, помимо насущно необходимого, 
не искать и не рушить, и др. В целом в человеческой культуре создание де-
фордансов «деисследовательской» (снижающей исследовательскую мотива-
цию) направленности представлено весьма широко. Сравнение средств и 
практик влияния, направленных на повышение и на понижение исследова-
тельской мотивации в различных областях, у различных групп (например, 
возрастных, половых, имеющих разный социальный статус и т.д.), в различ-
ных обществах и в различные исторические периоды, как представляется, 
могло бы дать интересные результаты.

Деисследовательская составляющая исследовательских объектов.  
Возвращаясь к исследовательским объектам, заметим, что у них, как ни 
странно, тоже есть «деисследовательская составляющая». Дело в том, что не 
всё в исследовательском объекте призвано провоцировать исследователь-
ское поведение в равной мере. В таком объекте должны быть представлены 
основные элементы, которые явно намекают на то, что они что-то скрывают 
(это «выявляемая фигура», если использовать метафору «фигура – фон»),  
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а также части, которые ясно и честно показывают, что ничего особо инте-
ресного в них нет (это «фон», внутри которого держится мотивирующая 
«фигура»). Так осуществляется управление вниманием и познавательной 
активностью ребенка в нужном разработчику направлении – пусть и до-
статочно широком, не сформулированном для участника каким-либо яв-
ным образом.

Такая специальная проработка «неособой интересности» заслуживает 
особого интереса. Она лишь формально попадает под пункт вышеприведен-
ной классификации Гавера «нет ни самой возможности, ни информации о 
ней», куда входит, например, и голая и скучная задняя стенка обычного ис-
кусственного объекта — например, шкафа. Но эту стенку не старались спе-
циально сделать неинтересной, она получилась такой «сама собой» — как 
следствие нулевой ожидаемой активности пользователя по отношению к ней.

Задача же создателя исследовательского объекта — разработать наряду 
с дизайном элементов, явно показывающих, что они что-то скрывают (!), 
также и дизайн тех частей объекта, которые явно показывают отсутствие 
аффордансов. На задней стенке исследовательского объекта, куда вполне 
может заглянуть и заглядывает ребенок в поисках подсказки и разгадки, 
может и не быть ничего интересного, а может и оказаться еще одна кнопка –  
но в любом случае это продуманное решение разработчика.

Здесь возникает интересная проблема. Для наивного, не пытающегося 
проникнуть в замысел разработчика, исследователя, эти «скучные» части 
объекта — дефорданс. Вид ровной неяркой гладкой поверхности без при-
влекающих внимание особенностей текстуры («голая стенка») — один из 
таких дефордансов, особенно хорошо работающий как раз в сочетании с 
аффордансами противоположной нацеленности (на стимулирование вни-
мания и интереса к себе).

Однако для рефлексивного участника, имеющего опыт обследования по-
добных объектов и (или) пытающегося понять данный объект еще и как 
намеренно созданный вызов познавательной активности, это не дефорданс, 
а метааффорданс особого рода – подсказка, что за скучным фасадом может 
быть что-то скрыто. Как модельный пример сравним две ситуации.

Первая ситуация: человек покупает исследовательскую игрушку своему пя-
тилетнему ребенку и проверяет ее возможности перед покупкой. Вторая ситу-
ация: через час он принимает участие в конференции разработчиков головоло-
мок, где ради профессиональной шутки представлена точно такая же по виду 
игрушка. Он будет обследовать ее элементы и оценивать их значение иначе, чем 
в магазине, предполагая, что ее скрытая начинка кардинально изменена, а глад-
кие твердые поверхности, возможно, заслуживают особого внимания.

Контрисследовательские объекты. Под контрисследовательскими мы 
понимаем объекты, стимулирующие любознательность и исследовательское  
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поведение с целью нанесения ущерба субъекту этой активности. «Контрис-
следовательские объекты» обеспечивают обман заинтересовавшихся ими 
субъектов с помощью особых аффордансов.

В торпеды и мины новых, пока неизвестных противнику моделей на слу-
чай попадания в его руки встраивают детали, которые выглядят элемента-
ми, позволяющими разобрать устройство (например, как головка болта, 
крепящего деталь), но манипуляции с ними ведут к взрыву. В ситуациях 
такого типа приобретает существенно иное значение понятие «ложный 
(фальшивый) аффорданс». Обычно оно обозначает ситуацию «информа-
ция о возможности есть – самой возможности нет» (Gaver, 1991). Но при 
взаимодействии с контрисследовательскими объектами речь уже идет не об 
отсутствии возможности (нельзя открыть дверь путем действий с имитаци-
ей замочной скважины), а как раз о наличии — но совсем другой, не пред-
полагавшейся возможности. Вместо манящей возможности выхода (входа) 
куда-то и осмотра того, что там находится (положительная валентность, по 
Левину), человек сталкивается с реальной и искусно скрытой возможно-
стью ущерба (скрытая отрицательная валентность) — манипуляции с под-
готовленным муляжом ведут к наказанию за них.

Если же говорить о невинных жертвах контрисследовательских объек-
тов, примером наибольшего цинизма являются заминированные устрой-
ства, выглядящие так, чтобы вызвать естественное любопытство детей или 
взрослых и побудить их совершить исследовательские действия: прибли-
зиться, дотронуться и т. д.

Все эти примеры хорошо согласуются с идеями Гибсона об истинной и 
намеренно ложной информации, транслируемой с помощью аффордансов.

При этом в культуре разрабатываются и используются объекты, которые 
можно рассматривать и как средство игровой подготовки к встрече с контрис-
следовательскими объектами. Это некоторые игрушки-сюрпризы, в разной 
степени отличающиеся от древней, известной как минимум несколько веков 
игрушки «чертик из табакерки» (jack-in-the-box). Общая идея – при мани-
пуляциях с коробкой с неизвестным содержимым из нее выскакивает нечто 
неожиданное. Многие помнят эпизод, когда женщине-управдому из фильма 
«Бриллиантовая рука» дарят коробочку, она с нетерпеливым любопытством 
вертит ее в руках, нажимает на кнопку — и из коробочки выскакивает пуга-
ющий ее чертик. Другой пример массово производимой игрушки-сюрприза: 
открыв крышку маленького игрушечного унитаза, человек получает фонтан-
чик воды в лицо. Школьники, используя самоделки, устраивают друг другу 
небольшие шутливые провокации, играя на любопытстве жертвы. Напри-
мер, человеку подкладывают закрытый пакет, при разворачивании которого 
происходит неожиданное и пугающее: скажем, начинает биться и трещать на 
закрученной резинке пуговица, вызывая ужас у того, кто ее вынул. И т. д.
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В человеческой культуре, видимо, есть достаточная выраженная потреб-
ность в придумывании и преподнесении данного рода сюрпризов. Такое 
отыгрывание, проигрывание ситуаций, когда новое выглядит опасным и 
может вызывать страх, представляется важным культурным орудием, прак-
тикой, включенной в управление освоением и созданием новизны — наряду 
с использованием исследовательских объектов.

Заключение. Данная статья — это попытка привлечь внимание исследова-
телей к многовекторной системе культурных орудий и практик, создаваемых 
для управления чужим исследовательским поведением и освоением новизны, 
неясности и неопределенности. На настоящий момент развернутых система-
тизированных исследований данной темы, как представляется, нет. В рамках 
ее разработки в данной статье мы сосредоточились на том, что для управ-
ления чужой исследовательской активностью и ее использования в тех или 
иных целях применяются объекты трех типов — исследовательские, деиссле-
довательские и контрисследовательские. Больше всего информации об иссле-
довательских объектах и предоставляемых ими возможностях содержится в 
экспериментальных работах по исследовательскому поведению (ссылки см. 
выше в тексте). При этом систематизированный анализ особенностей этих 
объектов с психологической и эргономически-дизайнерской точки зрения 
пока не проведен. Также потенциально доступны, хотя и в меньшем объеме, 
данные об особенностях деисследовательских объектов, создаваемых и ис-
пользуемых с целью снижения исследовательской активности (например, по 
отношению к тому, что должно быть скрыто). Работ, в которых изучались бы 
объекты, разрабатываемые для нанесения ущерба путем провокации субъек-
та на исследовательское поведение, нам не удалось найти вообще, хотя соот-
ветствующие практики достаточно распространены.

В целом здесь необходимо системное междисциплинарное исследование. 
Оно позволило бы лучше понять человеческие практики организации деятель-
ности других субъектов (в том числе принципиально важной — исследователь-
ской, направленной на освоение и создание новизны), орудия и практики не-
явного управления и манипулирования в данной области, используемые как  
с позитивными, благонамеренными целями, так и с целями нанесения ущерба.
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Большой интерес государства к одаренным детям обусловлен чрезвычай-
ной важностью для общественного развития тех когнитивных и личност-
ных качеств, которые традиционно относятся к характерным особенностям 
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одаренных людей. Так, инициативность, открытость новому опыту, стрем-
ление к самосовершенствованию, гибкость ума и креативность рассматри-
ваются в качестве важнейших характеристик личности эпохи социально-
технологической революции, отсутствие которых грозит современному 
человеку «не поспеть за временем» и оказаться «лишним» в этом мире [1]. 
Именно поэтому совсем не праздным становится вопрос о том, как обсто-
ит дело с развитием творческой активности, креативности и стремления к 
изучению нового у детей, которые через 10-15 лет выйдут на рынок труда, 
и какие современные образовательные технологии эффективны в решении 
задач развития требуемых качеств. Несколько исследований, выполненных 
под нашим руководством, свидетельствуют об остроте поднятого вопроса.

Нами было обследовано 165 детей г. Москвы, подавших заявление о 
приеме в первый класс на 2017-2018 учебный год. С помощью краткой экс-
пресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС, Щебланова, 
1994, [5]) мы могли оценить уровень интеллектуального развития будущих 
первоклассников. Кроме того, мы проводили с детьми специальное разви-
вающее и в то же время диагностическое занятие, позволяющее оценить 
уровень проявления творческой активности и креативности у детей. Заня-
тие проводил психолог с малой группой детей (от 5 до 8 человек), а несколь-
ко психологов-экспертов наблюдали за детьми, фиксировали их включен-
ность, активность и ответы на предлагаемые задания, на основании чего 
затем каждому участнику выставлялись соответствующие баллы. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 67% обследован-
ных детей выполнили не менее 14 из 20 заданий методики МЭДИС, что со-
ответствует высокой норме и выше в отношении уровня интеллектуального 
развития. Таким образом, подавляющее большинство будущих первокласс-
ников демонстрируют хорошо развитые интеллектуальные умения и доста-
точно легко справляются с заданиями на обобщение, сравнение, установле-
ние последовательности и т.п. Совсем другая картина обнаруживается при 
выполнении заданий, предполагающих проявление творческой активности, 
воображения, способности выдвигать разные идеи и придумывать что-то 
новое. Только 25%-27% детей проявляют хорошо развитое воображение 
и способность предложить разные варианты для улучшения, например, 
какой-то игрушки или решения нестандартной задачки. Для многих детей 
сама ситуация мозгового штурма и импровизации, создаваемая в группе, 
вызывала большое затруднение. Усиленная подготовка к школе, существен-
но вытесняющая игровую деятельность в последний год пребывания детей 
в детском саду, по-видимому, вносит свою лепту в такой результат.

Результаты исследования познавательной активности в форме вопро-
сов у учащихся 2-х и 4-х классов, выполненного под нашим руководством  
Е.Е. Алхимовой, также заставляют задуматься об эффективных способах  
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поддержки и развития творческой активности младших школьников. 
Для изучения познавательной активности детей применялась методика 
«Идеальный компьютер», предложенная С.Т. Гельфман, М.А. Холодной и  
С.П. Демидовой [3]. С помощью этой методики можно не только определить 
уровень и качественное своеобразие познавательной активности учащихся, 
но и, что самое важное, оценить степень открытости познавательной пози-
ции детей. В исследовании приняли участие московские школьники из двух 
разных школ (n=101). 

Сравнительный анализ познавательной активности в форме вопросов 
учащихся 2-х и 4-х классов позволил обнаружить, что, в целом, четверо-
классники задают больше вопросов, чем второклассники. Они существенно 
обходят второклассников по количеству задаваемых ими субъективирован-
ных и фактических вопросов (различия по этим показателям статистически 
достоверны с р≤0,05). В то же время, четвероклассники уступают второ-
классникам по числу задаваемых ими объективированных и категориаль-
ных вопросов. Соотношение же категориальных вопросов, затрагивающих 
«суть вещей», к фактическим, имеющим отношение к конкретным фактам, 
так же как и объективированных вопросов к субъективированным, харак-
теризует степень открытости познавательной позиции детей. Принимая во 
внимание этот важный показатель, мы приходим к выводу, что второкласс-
ники значительно больше открыты к познанию, чем четвероклассники. 
Фактически, к 4-му классу мы можем фиксировать существенное снижение 
познавательности активности и открытости новому у значительного чис-
ла современных младших школьников. В то же время, нельзя и не сказать 
о том, что в разных условиях обучения, в разных образовательных средах 
результаты изучения как креативности, так и познавательной активности 
младших школьников могут существенно различаться. Об этом свидетель-
ствуют и данные зарубежных исследований, и данные, полученные нами. 

В лонгитюдном исследовании Т. Любарта было показано, что младшие 
школьники, обучающиеся по системе Монтессори, имели значительное 
преимущество в развитии креативности по сравнению со своими сверстни-
ками, обучающимися по традиционной системе [6]. Аналогичные данные 
были получены и в нашем исследовании при сравнении развития креатив-
ности у младших школьников в условиях творческого междисциплинарно-
го обучения и традиционного [4]. Предварительные данные о развитии по-
знавательной активности учащихся в разных образовательных средах так 
же свидетельствуют о более благоприятном характере её развития в услови-
ях творческого междисциплинарного обучения, чем традиционного. Имен-
но многочисленные данные о влиянии обучения на креативность школь-
ников, полученные в разных исследованиях и послужили основанием для 
того, чтобы в недавно опубликованном Американской Психологической 
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Ассоциацией списке из двадцати основных принципов для обучения твор-
ческих, талантливых и одаренных школьников один из них утверждает, что 
креативность учащихся может быть «выпестована», простимулирована, раз-
вита [7]. Интересно отметить, что в этом важном документе, адресованном 
педагогам, 4 из 20 ключевых принципов относятся к ответу на вопрос о том, 
«что мотивирует детей». В двух из них констатируется преимущество вну-
тренней мотивации по сравнению с внешней для достижения особо высоких 
результатов и глубокого погружения в изучаемую область. Еще один прин-
цип подчеркивает связь ожиданий учителя с мотивацией и результатами 
обучения учащихся. Наконец, последний из этих принципов посвящён важ-
ности правильной постановки целей для поддержки и развития мотивации 
учащихся. Слишком далекие и неопределенные цели значительно меньше 
поддерживают мотивацию, чем четко определенные и не столь отдаленные. 
Таким образом, обучение творческих, талантливых и одаренных школьни-
ков невозможно без создания условий для развития внутренней мотивации 
у детей, особого отношения учителя к ребенку и постановки «правильных» 
целей, поддерживающих мотивацию учащихся. Именно с этих позиций мы и 
проанализируем возможности применения творческого междисциплинарно-
го обучения в образовательной практике современных школьников. 

Сразу отметим своеобразную двойственность творческого междисци-
плинарного обучения, разработанного и впервые апробированного нами 
в конце 90-х годов ХХ столетия [4]. С одной стороны, оно представлено и 
применяется в школьной практике в виде специальных курсов междисци-
плинарного обучения, разработанных на основе одной из глобальных тем 
для каждого возраста, класса, например, «изменение», «влияние», «систе-
ма». Такие отдельные курсы могут достаточно независимо сосуществовать 
с традиционной программой и выполнять функцию оазиса для творческих, 
одаренных и талантливых школьников. С другой стороны, творческое меж-
дисциплинарное обучение выступает и как технология построения обуче-
ния нового типа, гибкой дифференциации учебных программ по отдель-
ным предметам школьного курса, которая помогает учителю создать такую 
образовательную среду, в которой творческая активность и креативность 
будут «востребованы» в школе, а внутренняя мотивация детей получит 
поддержку и стимулы для развития.

Междисциплинарная программа «Одаренный ребенок» была разработа-
на на основе концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина и пред-
ложенной нами модели развития одаренности в школьном обучении с целью 
создания условий для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 
способностей детей с высокими познавательными потребностями и воз-
можностями [2; 4]. Эта программа позволяет создавать обогащенную, раз-
вивающую среду благодаря междисциплинарному содержанию обучения,  
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методу обучения, моделирующему процесс открытия ребенком новых  
знаний о мире и особым отношениям сотрудничества, диалога и творче-
ства, складывающимся в процессе познания. Если попытаться максимально 
коротко охарактеризовать принципиальные для развития детской одарен-
ности возможности, которые открывает творческое междисциплинарное 
обучение, то можно отметить, что оно позволяет каждому ребенку:

• прикоснуться к самым разным сторонам окружающего мира,
• удивиться его тайнам,
• испытать радость открытия, творчества.
Важно подчеркнуть, что при таком обучении ребенок в учебном процессе 

занимает позицию исследователя, познающего окружающий мир. Познавая 
мир с помощью организованного учебного исследования, дети приобрета-
ют столь важные для их дальнейшего самостоятельного учения исследова-
тельские умения и навыки, развивают свои исследовательские способности. 
Кроме того, то, что изучают дети, во многом определяется их вопросами, 
интересами, проблемами. Такая гибкая индивидуализация обучения спо-
собствует развитию внутренней мотивации и познавательной активности 
учащихся. Наконец, высокий уровень сложности, обусловленный изучени-
ем основополагающих тем, установлением междисциплинарных связей и 
обобщений, поиском решения открытых проблем сочетается с широтой и 
гибкостью содержания обучения. Установление связей между темами и дис-
циплинами обеспечивает фундамент для творческой установки ума и твор-
чества. Если же творческое междисциплинарное обучение применяется как 
технология преподавания традиционных предметов школьного курса, то 
перестраивается весь учебный процесс и создается образовательная среда 
другого, творческого типа, в которой поддерживается культ творческой ак-
тивности ребенка и атмосфера ценности детского творчества. 

 Многолетнее применение междисциплинарной программы «Одаренный 
ребенок» и технологии творческого междисциплинарного обучения в об-
разовательной практике в разных школах и городах России позволило нам 
проанализировать имеющиеся данные и сделать вывод о её эффективности 
с точки зрения развития познавательной мотивации, творческой активно-
сти, креативности и универсальных учебных действий, предусмотренных 
ФГОС, у младших школьников и подростков. Большой интерес представля-
ют и данные, собранные нами в этом году у выпускников разных лет, закон-
чивших школу от 5 до 20 лет назад, которые в свои школьные годы прошли 
полный цикл творческого междисциплинарного обучения. Мы проанали-
зировали свыше 100 анкет, в которых содержались вопросы, связанные с 
профессиональным выбором и удовлетворенностью профессией, стрем-
лением к дальнейшему развитию и профессиональному совершенствова-
нию, оценкой значимости полученного опыта школьного обучения и т.п.  
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Приведем некоторые важные с нашей точки зрения результаты этого 
анализа: 

1. 69% опрошенных выпускников отметили высокий уровень удов-
летворенности своей профессией и сделанным выбором, а 88% – удовлет-
ворены своим профессиональным ростом;

2. 85% опрошенных выпускников обнаружили высокий уровень 
стремления к развитию, самосовершенствованию;

3. 95% выпускников продемонстрировали высокий уровень надежды 
на успех;

4. Практически 100% выпускников высоко оценили значимость 
личностных качеств, мыслительных и коммуникативных умений, разви-
тых в школе.

Таким образом, имеющиеся научные и практические данные позволяют 
утверждать, что междисциплинарная программа и технология творческого 
междисциплинарного обучения отвечают новым вызовам времени и могут 
уже сегодня широко применяться для детей младшего школьного возраста, 
сохраняя и преумножая творческий потенциал школьников в тот период, 
когда риск «потери одаренных детей» составляет примерно 30%. Не будем 
скрывать при этом, что одним из серьезных препятствий на пути более 
широкого внедрения этой технологии является кадровый вопрос, психоло-
го-педагогическая подготовка и переподготовка учителя, его способность 
работать в другой системе координат. Тем не менее, сегодня как никогда мы 
должны осознать, что время не ждёт. 

Литература:
1. Клочко В.Е.. Проблема одаренности: трансспективный анализ тенденций развития// Теоретиче-
ская и экспериментальная психология. 2012. Т. 5. № 3. С. 67–77.
2. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности//Московская психологическая школа: 
История и современность. Т.1. Кн.2. М.: ПИ РАО, МГППУ, 2004. С. 84–91.
3. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 2002. 272 с.
4. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Издатель-
ство НПО «МОДЭК», 2004. 336 с.
5. Щебланова Е.И., Аверина И.С., Е.Н. Задорина. Методика экспресс диагностики интеллектуаль-
ных способностей детей 6-7 лет // Вопросы психологии. 1994. № 4. С. 143–146. 
6. Besançon M., Lubart T. & Barbot B. Creative giftedness and educational opportunities // Educational & 
Child Psychology. 2013. Vol. 30. N 2. P. 79–88.
7. Top 20 principles from psychology for preK–12 creative, talented, and gifted students’ teaching and 
learning //American Psychological Association, Center for Psychology in Schools and Education. 2017. URL: 
http:// www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx (дата обращения 15.07.2018). 



72 Cборник статей участников симпозиума

Групповое творчество: классические и современные 
исследовательские подходы

Сергей Ростиславович Яголковский, 
кандидат психологических наук, доцент департамента психологии факультета социаль-

ных наук, старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории когнитивных ис-
следований Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики, 

Москва, syagolkovsky@hse.ru, yagolser@gmail.com

Аннотация. Творческая деятельность является одним из важнейших компонентов обра-
зовательного процесса. Её роль существенно возрастает в условиях научного образования.  
В статье рассматриваются различные аспекты группового творчества как формы продуциро-
вания новых идей. Дается краткий анализ эффектов и феноменов взаимного влияния между 
участниками групповой творческой деятельности. Более подробно рассматривается наиболее 
популярный формат группового творчества – «мозговой штурм». Анализируются его основ-
ные достоинства и недостатки, а также противоречивость экспериментальных исследований 
его эффективности. Рассматривается одна из его современных модификаций – «электронный 
мозговой штурм», показываются некоторые его преимущества по сравнению с классическим 
«мозговым штурмом». 

Ключевые слова: креативность, групповое творчество, мозговой штурм, электронный моз-
говой штурм. 

Group creativity: classical and modern approaches to 
the study

Sergey Yagolkovskiy, 
PhD, Associate Professor of Faculty of Social Sciences of Department of Psychology, Senior research 

fellow at Cognitive research lab of National research university Higher school of economics, Moscow, 
syagolkovsky@hse.ru, yagolser@gmail.com 

Abstract. Creative activity is one of the most important components of an educational process. Its role 
is increased substantially in the context of scientific education. The paper focuses on group creativity as 
a way of conceptualization. Particular aspects of mutual influence among individuals within a session of 
cooperative conceptualization and generation of ideas were analyzed. Brainstorming as one of the most 
popular forms of group creative activity was considered in more detail. Its advantages and drawbacks were 
observed. Numerous experimental studies showed some limitations of its effectiveness. One particular 
modification of this method – electronic brainstorming – was considered. It has some advantages over 
traditional brainstorming. 

Key words: creativity, brainstorming, group creativity, electronic brainstorming.

Креативность как предмет психологического исследования. Научное об-
разование предполагает активность обучающихся в исследовании окружа-
ющей их реальности, продуцировании новых идей, разработке собствен-
ных исследовательских подходов, а также создании и проверке различных 
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моделей и методов. Важную роль в этом играет их креативность. 
При всей основательности разработок в области креативности в на-

учной литературе не прослеживается согласованности в понимании 
сущности этого психологического феномена, а также его определения. 
Многие исследователи уделяют основное внимание личностным и социо-
культурным аспектам креативности и творчества. Это представлено в ра-
ботах как отечественных классиков психологии, таких как Л.С. Выготский,  
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, так и многих зарубежных авторов. Иногда 
творчество связывают и исследуют исключительно с позиций анализа его ре-
зультатов, а в других случаях – наоборот,  с позиций изучения его процессу-
альных компонентов. Однако наиболее выигрышной стратегией его изучения 
является учет обеих этих сторон [24]. Некоторые авторы видят необходимость 
при анализе креативности и творчества учитывать целый ряд их аспектов [27].

Одним из наиболее противоречивых аспектов в исследованиях креативно-
сти является вопрос её соотношения с интеллектуальными способностями. В 
настоящее время в этой связи наиболее популярной является “теория интел-
лектуального порога”, гласящая, что до определенного «порога» развития ин-
теллектуальных способностей интеллект и креативность тесно связаны друг с 
другом, а за пределами него становятся практически независимыми [37; 7; 44].

Тот факт, что в научной литературе представлено множество вариантов 
понимания сущности и определений креативности, во многом предопре-
деляет множественность подходов к изучению этого феномена. Так, ори-
ентация одного из классиков в этой области Дж. Гилфорда на понимание 
креативности как способности к дивергентному мышлению (т.е. мышле-
нию «вширь») во многом предопределила появление психометрического 
подхода к её изучению [28; 29]. Этот подход в основном ориентируется на 
описание и исследование креативности на количественном уровне. Однако 
возникла необходимость также в анализе качественных сторон креативно-
сти и творчества. Это было сделано в том числе и отечественными исследо-
вателями – представителями научной школы О.К. Тихомирова. [13; 14; 15].

По мнению целого ряда авторов, креативность тесно связана со способ-
ностью к диалектическому мышлению, которое позволяет принять к сведе-
нию не только тезис, но и антитезис, а также соединить их в осмысленное 
синтетическое образование [16; 41].

Одной из наиболее популярных в настоящее время моделей творчества 
является модель 4P, которая содержит в себе следующие компоненты [40].: 

• Person – характеристики творческой личности;
• Process – психологические процессы, сопровождающие творческую 

активность; 
• Product – характеристики творческого продукта;
• Press – влияние окружения, ситуации и других людей на творче-
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ский процесс.
В расширенном и доработанном варианте эта модель выглядит как 6P c 

добавлением двух компонент [41; 43].:
• Persuasion – убеждение;
• Potential – творческий потенциал. 
Исследования группового творчества. Как видно из высказанного, иссле-

дованию индивидуальной креативности посвящены многочисленные науч-
ные исследования. Эта тематика довольно подробно освящена в научной 
литературе. Значительно меньшее внимание в ней уделяется одной из наибо-
лее интересных и одновременно сложных форм творческой деятельности –  
групповому творчеству. 

На важность совместной творческой деятельности указывали ещё ан-
тичные мыслители. Развитию представлений о её закономерностях и диа-
логической природе мышления во многом способствовали беседы Сократа 
[1]. Научное знание в этой области постоянно развивалось. Но наиболее 
интенсивный всплеск интереса к этой проблематике произошёл во второй 
половине ХХ века. Он был обусловлен главным образом лавинообразным 
развитием информационных технологий и Интернета, а также появлением 
концепции «мозгового штурма» [36].

В отечественной психологии исследование совместного творчества про-
исходило в основном в направлении изучения:

• влияние подсказки на процесс решения задачи;
• диалогических форм творчества;
• творчества в условиях взаимодействия с компьютером;
• целеобразования в условиях творческой деятельности и пр. 
Одним из корневых исследований базовых факторов совместной твор-

ческой деятельности являлись работы по изучению влияния подсказки на 
процесс решения задачи. [9]. Были выделены различные виды подсказок, 
а также изучены механизмы переноса принципа решения «наводящей» за-
дачи на решение основной [12]. Были также проанализированы следующие 
аспекты роли подсказки в процессе решения основной задачи: 

• эмоциональные и мотивационные факторы взаимодействия «ре-
шателя» задачи с тем, кто дает подсказку;

• механизмы поиска решения наводящей задачи, приводящие к по-
следующему решению основной задачи; 

• роль сохранения длительного интереса к задаче для её успешного 
решения;

• роль эффектов неожиданности и новизны, связанных с решением 
наводящей задачи. 

Основные принципы метода подсказки могут быть успешно использова-
ны в практике применения различных методов творческого решения задач 
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и стимуляции креативности (например, в методе синектики). 
Метод подсказки реализует односторонний процесс влияния на «реша-

теля» задачи. При использовании этого метода очень слабо проявляет себя 
принцип диалогичности. Указанный недостаток во многом был восполнен 
в работах целого ряда отечественных авторов [4; 5; 8; 14]. 

В связи с интенсивным развитием информационных технологий появи-
лись многочисленные исследования особенностей творческой деятельно-
сти во взаимодействии с компьютером и Интернетом (например, [2; 6]). 

Важной частью совместной творческой деятельности является форми-
рование её целевой структуры. Во многом работоспособность такой струк-
туры определяется особенностями взаимодействия между участниками 
этой деятельности. В связи с этим отечественными авторами были выде-
лены и проанализированы закономерности формирования нескольких 
видов целей: предметных и коммуникативных [3]. Было также показано, 
что функционирование процессов целеобразования в условиях группового 
творчества во многом связано с тем, как формируются и функционируют 
смысловые образования [10].

В целом, можно выделить целый ряд сфер взаимного стимулирующего 
влияния участников групповой творческой деятельности, среди которых 
наиболее важными являются эмоциональная, мотивационная и когнитивная. 

На эмоциональном уровне могут иметь место следующие реакции субъ-
екта на идеи других участников группового творчества: 

• возникновение эмоционального подъема и появление ярких поло-
жительных эмоций;

• эффект эмоциональной блокировки и возникновения негативных 
эмоций, который может быть связан с неприятием или непониманием чу-
жих идей; 

• нейтральное или безразличное отношение.
На мотивационном уровне могут возникнуть следующие реакции:
• трансформирующий личность эффект, когда чужие идеи карди-

нально меняют представление субъекта о мире и о себе;
• стимулирующий эффект, подталкивающий субъекта к продолже-

нию активности в выбранном направлении; 
• ингибирующий эффект, когда идеи других участников снижают 

мотивацию у субъекта продолжать свою собственную деятельность; 
• амбивалентная реакция, проявляющаяся одновременно в стимули-

ровании и ингибировании творческой активности субъекта. 
Наиболее интересной для изучения является когнитивная сфера вза-

имного влияния между участниками группового творчества. Здесь может 
возникать эффект когнитивного обогащения, связанный у человека с рас-
ширением представлений о предметной области, в которой он осуществля-
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ет свою творческую деятельность. Многочисленные экспериментальные 
исследования в этой области дают во многом противоречивые результаты. 
Так, анализ влияния уровня оригинальности чужих идей на креативность 
субъекта в одних случаях показывает, что её повышают высокооригиналь-
ные чужие идеи (например, [18; 25]), а в других – наоборот, – стандартные 
и банальные (например, [26]). Такая же противоречивая ситуация наблюда-
ется в области изучения влияния декомпозиции (поставленной задачи или 
пула чужих идей) на продуктивность субъекта по её решению: часть иссле-
дований показала положительное влияние (например, [19; 46]), а другие та-
кого влияния не выявили (например, [39]). 

В ещё большей степени, чем в изучении когнитивных аспектов группово-
го творчества, противоречивость полученных экспериментальных данных 
проявилась в изучении влияния на креативность участников группового 
творчества трансформационного лидерства. Большинство исследований 
показывает выраженное положительное влияние (например, [38; 45]). Но 
некоторые не выявили какого-либо влияния (например, [31]), а другие по-
казали наличие негативного влияния (например, [30]). Указанная противо-
речивость свидетельствует о высокой сложности феномена группового 
творчества, требующей для его изучения задействования всего репертуа-
ра современных исследовательских методов и подходов. Эта сложность и 
противоречивость во многом проявляется и в конкретных методах и про-
цедурах группового творчества. 

Мозговой штурм. На протяжении последних десятилетий интенсивно 
разрабатывались различные формы группового творчества. Одной из наи-
более известных и популярных является «мозговой штурм». Автор этого 
метода А. Осборн считал его намного более эффективным по сравнению с 
индивидуальным творчеством [36]. Считается, что многие преимущества 
группового творчества и этого метода связаны с эффектом синергии, обе-
спечивающим взаимную стимуляцию его участников [20].

Для проверки утверждений о преимуществах группового творчества 
(прежде всего «мозгового штурма») по сравнению с индивидуальным были 
проведены многочисленные экспериментальные исследования (например, 
[22; 34]). Они показали, что продуктивность работы в номинальной экс-
периментальной группе (номинальной называется группа, в которой все 
участники работают отдельно и независимо друг от друга) значительно 
превышает продуктивность работы в группе «мозгового штурма», где вы-
полняются все требования к её работе, которые сформулировал А. Осборн.  
В результате был выявлен ряд существенных недостатков группового твор-
чества, что поставило под сомнение основной тезис А. Осборна. Кроме этого, 
появились различные объяснения того, почему возникают иллюзии отно-
сительно высокой эффективности «мозгового штурма». Во-первых, члены 
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группы получают от совместной работы удовлетворение и испытывают  
положительные эмоции; поэтому они и считают групповую работу более 
эффективной. Второй аспект иллюзий о более высокой эффективности 
группового творчества по сравнению с индивидуальным связан с когнитив-
ной сферой. Участники видят, что эффективность работы всей группы на-
много превышает эффективность работы отдельных её членов. В результате 
у них создаётся представление о том, что каждый из них в группе может до-
биться значительно больших результатов, чем при индивидуальной работе.

В результате проведения многочисленных экспериментальных исследо-
ваний были выделены и проанализированы следующие недостатки группо-
вого творчества: 

• блокировка продуктивности – потеря желания и возможности 
субъекта выражать свои идеи из-за вероятности прерывания его высказы-
ваний другими участниками группового процесса;

• «паразитирование» на групповой ответственности – использова-
ние факта распределения ответственности за общие результаты, приводя-
щее к её «перекладыванию» на других участников;

• боязнь негативной оценки со стороны остальных членов группы;
• эффекты социального сравнения: 

–  сравнение «вниз» и сравнение «вверх»,
–  сравнение своих идей с чужими,
–  сравнение себя с авторами других идей;

• возможное негативное влияние коммуникации между участника-
ми группового творчества на его продуктивность;

• ориентация на «образец», когда участники группового творчества 
могут бессознательно копировать стиль продуцирования идей другими 
членами группы или соотносить свои идеи с идеями других людей. 

Многочисленные экспериментальные исследования группового твор-
чества и «мозгового штурма» также выявили целый ряд их особенностей. 
Во-первых, в гетерогенной по интеллектуальному уровню участников груп-
пе эффект взаимной когнитивной стимуляции выражен ярче, чем в гомо-
генной [35]. Кроме этого, оказалось, что от обмена идеями внутри группы 
в наибольшей степени выигрывают такие команды, которые состоят из 
участников с наиболее широким разнообразием знаний [17]. Во-вторых, 
необходимость запоминать чужие идеи позитивно влияет на основные по-
казатели креативности участников группового творчества [17]. В-третьих, 
продолжительность паузы между появлением идеи и её артикуляцией прак-
тически не влияет на продуктивность группового творческого процесса [23; 
35]. В-четвертых, имеет место эффект негативного влияния на продуктив-
ность мозгового штурма общения и дискуссий между его участниками по 
нерелевантной по отношению к основному заданию тематике [19]. В-пятых, 
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чрезмерная сосредоточенность на поставленной задаче препятствует как 
расширению набора предлагаемых идей, так и глубокой разработке отдель-
ных идей [32]. В-шестых, было показано, что групповое творчество оказы-
вается наиболее эффективным при числе участников 2-3 и стремительно 
теряет эффективность при увеличении размера группы [19; 23].

Одной из наиболее современных форм группового творчества, основан-
ной на классической технологии «мозгового штурма», является «электрон-
ный мозговой штурм» (Electronic Brainstorming- EBS). В рамках сессии EBS 
участники обмениваются идеями с использованием различных информа-
ционно-компьютерных технологий [20; 21]:

– электронной почты;
– чатов;
– социальных сетей;
– специализированных программных средств для поддержки EBS.
Исследования эффективности EBS показали, что его участники показы-

вают более высокую творческую продуктивность в продуцировании новых 
идей, чем участники группы традиционного «мозгового штурма» [33]. Кро-
ме этого, было показано, что группы EBS большого размера оказываются 
более эффективными, чем группы такого же размера, в которых участники 
генерируют идеи независимо друг от друга [22]. 

В целом, несмотря на целый ряд выявленных недостатков группового 
творчества, оно является чрезвычайно перспективным объектом психоло-
го-педагогического исследования. Возможности его практического исполь-
зования в контексте различных образовательных стратегий и процедур 
могут сделать его одним из наиболее эффективных способов повышения 
их качества и эффективности. Это в наиболее яркой форме может про-
явиться в научном образовании, требующем от обучающихся реализации 
компонентов исследовательского поведения [11], навыков формирования и 
проверки гипотез, а также умения выделять и подвергать научному анализу 
наиболее интересные феномены окружающей человека действительности.
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Что такое прогресс: 
раньше птицы сидели на телефонных проводах, 

а теперь они сидят на антеннах. 

Цифровая школа (ЦШ) – образовательная организация (школа), где об-
разовательный процесс построен на основе ориентированной на результат 
(компетентностно-ориентированной) персонализированной организации 
образовательного процесса (ПООП) в образовательной среде, насыщенной 
цифровыми технологиями (ЦТ). 

Переход к цифровой школе (ЦШ) – результат цифровой трансформации 
(или цифровизации) образования. 

Цель перехода к цифровой школе – обеспечить достижение КАЖДЫМ об-
учаемым требуемого (зафиксированного в утвержденной образовательной 
программе) уровня образовательной подготовки на каждой ступени школы.

Цифровая школа – самое результативное использование ЦТ для решения 
задач образования. Цифровая трансформация ведет к изменению педаго-
гической практики. В зависимости от характера интеграции ЦТ в образо-
вательный процесс различают четыре уровня таких изменений (рис. 1). в 
соответствии с моделью SAMR (The Substitution-Augmentation-Modification-
Redefinition Model):

• Замещение традиционных педагогических инструментов, 
• Улучшение традиционных педагогических инструментов, 
• Изменение педагогической практики,
• Преобразование педагогической практики.

Рис. 1. Четыре уровня изменения педагогической практики благодаря внедрению ЦТ
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Изменения педагогической практики, связанные с внедрением ЦТ на 
уровнях 1 – 2 SAMR, не изменяют базовых моделей образовательной ра-
боты и не ведут к качественным сдвигам в достижении образовательных 
результатов. Цифровая школа – результат системного преобразования пе-
дагогической практики на четвертом уровне SAMR – ведет к качественным 
сдвигам в достижении образовательных результатов. Это самый результа-
тивный путь использования ЦТ для решения задач образования. 

Четыре аспекта ЦШ. Цифровая трансформация (или переход к 
ЦШ) – это системное и синергичное обновление базовых составляющих 
образовательного процесса (Рис. 2), включающее:

• результаты образовательной работы, 
• содержание образования,
• организацию образовательного процесса,
• оценивание его результатов.

Рис. 2. Цифровая трансформация как системное и синергичное обновление со-
ставляющих образовательного процесса в цифровой образовательной среде

Переход к ЦШ (или ее цифровая трансформация) происходит в цифро-
вой среде, через которую образовательный процесс обеспечивается цифро-
выми учебно-методическими материалами, инструментами и сервисами.

Образовательные результаты. Сегодня основное внимание и время 
учебной работы преподавателя сконцентрировано на предоставлении уча-
щимся данных, ознакомлении их с информацией, передаче знаний и фор-
мировании их понимания. Формированию способности к экспертизе и 
переносу освоенных знаний, умений и способностей для решения задач в 
новых обстоятельствах (рис. 3) уделяется гораздо меньше времени и вни-
мания [Bialik, 2018]. 
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Оценивание учебных достижений, касающихся экспертизы и переноса 
остается за рамками организованного образовательного процесса.

В ЦШ происходит смещение внимания [Bialik, 2018] с освоения компе-
тенций в области алгоритмируемого (работа с данными, информацией и 
знаниями) на освоение действий в области специфических человеческих 
способностей (способностей к экспертизе и переносу) дает реальную воз-
можность решить проблему подготовки людей к жизни и работе в условиях 
новой экономики (рис. 4). Требования к образовательным результатам для 
жизни в цифровой экономике, которые могут служить индикаторами ста-
новления ЦШ, можно найти, например, в [New vision…, 2015].

Рис. 3. Объем внимания к отдельным  
составляющим образования

Рис. 4. Объем внимания к от-
дельным различным составляю-
щим общего образования
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Содержание образования. Содержание образования традиционно ото-
ждествляется с содержанием учебника. Такое понимание содержания обра-
зования было приемлемо, пока учебник оставался основным и единственным 
источником учебной информации. Сегодня учащимся и педагогам доступно 
множество конкурирующих источников оцифрованной учебной информации. 
Цифровые источники, доступные через интернет, насчитывают сотни тысяч 
образовательных материалов, и их количество постоянно растет, в том числе, 
за счет разработок самих педагогов. Появляется реальная возможность подби-
рать учебные материалы с учетом индивидуальных особенностей и потребно-
стей учащихся, дифференцировать их учебную работу, добиваться полноцен-
ного достижения каждым из них требуемых образовательных результатов. 

Новым средством фиксации содержания образования становятся тре-
бования к образовательным результатам – нормативы образовательных  
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достижений (НОД). Педагогический коллектив ЦШ определяет и утвержда-
ет нормативы для каждого учебного курса (предметной области) с учетом 
действующих федеральных образовательных стандартов, региональных 
нормативов и разрабатываемых в программе профилей выпускника. 

НОД лежат в основе учебных курсов. Каждый курс состоит из учебных 
модулей. Каждый модуль, в свою очередь, включает в себя несколько содер-
жательных блоков. С каждым блоком связаны образовательные результаты, 
которые задаются операционально, согласно требованиям педагогического ди-
зайна. Каждому блоку соответствует набор учебных материалов и заданий для 
формирующего и итогового контроля. Контрольные задания разрабатываются 
для каждого учебного результата, зафиксированного в НОД. Учебная работа 
над каждым блоком завершается оценкой успешности достижения заплани-
рованных в нем учебных результатов. Это позволяет объективно фиксировать 
прогресс учебной работы каждого обучаемого и гарантировать достижение им 
запланированных учебных результатов. НОД разрабатываются для каждой из-
учаемой темы по всем предметам учебного плана. Чтобы иметь возможность 
дифференцировать учебную работу обучаемых, каждый образовательный ре-
зультат задается на нескольких уровнях: базовом (обязательном для всех), рас-
ширенном (углубленная подготовка) и продвинутом (для интересующихся).

Учебный курс из нескольких модулей можно представить в виде много-
ступенчатой лестницы (рис. 5). 

Рис. 5. Ступени модуля учебного курса

Высота каждой ступени отображает ожидаемый учебный результат. 
Глубина ступени характеризует время, необходимое учащемуся для дости-
жения этого результата. Ширину ступени можно связать с объемом осва-
иваемого учебного материала. Ступени лестницы курса могут отличаться 
друг от друга по любому из этих параметров. Например, ступени базового, 
расширенного и продвинутого уровней каждого блока отличаются своей 
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Рис. 6. Ступени 
учебной программы

Русский язык Физика

Информатика

Математика

шириной: для базового уровня она минимальна, для продвинутого – макси-
мальна. Тем самым программа курса сохраняет единство, а учебная работа и 
ожидаемые результаты отдельных школьников могут дифференцироваться.

Учащиеся могут осваивать материалы каждого модуля на базовом, рас-
ширенном и продвинутом уровне. Это позволяет учесть интересы каждого 
и дифференцировать их учебную работу. Подобная дифференциация не аб-
солютна: учащийся может освоить один модуль курса на одном уровне, а 
другой – на другом в зависимости от того, в какой мере его заинтересовал 
тот или иной учебный материал. 

Таким образом, в обязательном для всех курсе учащиеся осваивают один 
и тот же набор учебных блоков, но каждый учащийся может выбрать свой 
уровень их изучения. На рис. 6 показано, как содержание отдельных курсов 
(обязательных и факультативных) складывается в единую учебную програм-
му, которая позволяет дифференцировать работу отдельных обучаемых.

Совокупность всех ожидаемых образовательных результатов, которая 
привязана к учебным курсам и образует систему НОД, определяет содер-
жание учебной работы. НОД фиксируют не только абсолютные результаты 
(например, «умеет самостоятельно доказать теорему Пифагора»), но и отно-
сительные, то есть приращение по отношению к предыдущему результату. 
НОД разрабатываются для каждой изучаемой темы по всем (обязательным 
и факультативным) дисциплинам учебного плана, причем каждый резуль-
тат фиксируется на базовом, расширенном и продвинутом уровнях.
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С помощью НОД устанавливается прямая связь между требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, региональ-
ными и местными установками, планируемыми результатами обучения и 
необходимыми для этого учебными материалами. Все это определяет содер-
жание обучения (осваиваемые знания, формируемые умения и навыки, а 
также компетенции). Основу для описанной выше структуризации содер-
жания образования задают процедуры педагогического дизайна.

Ученик не сосуд, который надо наполнить знаниями. 
Ученик – это факел, который надо зажечь.

Плутарх из Херонеи, I век н.э. 

Организация образовательного процесса. В традиционном представлении 
образовательная работа нацелена, прежде всего, на полноценную передачу 
учащимся знаний, которые понадобятся им в жизни. Однако, это представ-
ление никогда не считалось бесспорным среди педагогов. Еще два тысяче-
летия назад Плутарх настаивал на противоположном. Сегодня его видение 
как никогда актуально. Задача ЦШ –гармонизировать в едином образова-
тельном процессе две составляющих: 

• формирование у обучаемых заранее отобранной (социально задан-
ной) совокупности знаний, которые понадобятся им в дальнейшей жизни 
(например, по мнению тех, кто финансирует образование),

• поддержку и развитие способности обучаемых к учению, формиро-
вание их учебной самостоятельности, порождение и развитие их личност-
ной идентичности в процессе овладения знаниями (в том числе, социально 
заданными).

Персонализированной ориентированной на результат организацией обра-
зовательного процесса (ПООП) или персонализированным обучением называ-
ют «всякую организацию учебной работы, которая направлена на повышение 
результативности и уменьшение времени обучения путем изменения условий 
учебной работы (что, когда, как и где осваивают учащиеся) с учетом индивиду-
альной подготовки, потребностей, способностей и интересов каждого ученика. 
Здесь учащиеся сами направляют свою учебную работу, общаясь друг с другом, 
с преподавателями и другими экспертами. В основе ПООП лежит взаимодей-
ствие обучаемого и обучающего: они вместе (опираясь на профессионализм пе-
дагога и мнение обучаемого) определяют личный учебный план (образователь-
ную траекторию), которому готов следовать обучаемый и который учитывает 
его знания, навыки, потребности и интересы».

Приведем краткие определения четырех систем организации 
образовательной работы (систем обучения).
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Традиционная организация обучения. Одно содержание учебной работы, 
один способ его предъявления, один темп учебной работы распространя-
ются, как правило, на всех учащихся. Типичный пример – лекция, семинар-
ское занятие или традиционный урок.

Дифференцированная организация обучения. Одно содержание учебной 
работы, один способ его предъявления, один темп учебной работы рас-
пространяются, как правило, на специально выделенную группу учащихся. 
Типичный пример – разделение учащихся на группы с углубленным изуче-
нием предмета.

Индивидуализированная организация обучения. Разное содержание учеб-
ной работы и разные (если необходимо) способы его предъявления (диф-
ференциация), а также различный темп учебной работы используются для 
разных учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. Например, 
учитель приспосабливает свою работу, материалы к нуждам отдельного 
учащегося (тренажер, другой учебник, дополнительное время и пр.) в ходе 
надомного обучения.

Персонализированная организация обучения. Разное содержание учебной 
работы и разные способы его предъявления (дифференциация), а также раз-
личный темп учебной работы используются для разных учащихся с учетом 
их индивидуальных особенностей (индивидуализация). Кроме того, учиты-
ваются их личные интересы, мотивы и жизненные цели.

При индивидуализированном обучении (рис. 7) педагог работает с од-
ним учеником («Обучение попугая»), что совсем не обязательно для персо-
нализированного обучения («Устный счет»).

NB: Традиционное, дифференцированное, индивидуализированное и персо-
нализированное обучение – это теоретические (дидактические, организаци-
онно-педагогические) идеализации (модели). Они не зависят друг от друга, не 
следуют друг за другом и не противостоят друг другу; они могут успешно со-
существовать, дополнять, поддерживать или вытеснять друг друга.

Рис. 7. Образы индивидуализированного и персонализированного обучения:
а – «Обучение попугая», б – «Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского»

а) б)
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В табл. 1 приведено сравнение особенностей индивидуализированного 
и персонализированного обучения, которые могут использоваться при вы-
работке индикаторов развития ЦШ.

Таблица 1. Особенности индивидуализированного и персонализированного 
обучения

Индивидуализированное обучение Персонализированное обучение

Конечные цели обучения общие для всех 
учащихся

Конечные цели обучения отдельных уча-
щихся могут различаться

Использование различных подходов и мето-
дов для развития (формирования) требуе-
мых компетенций

Использование различных подходов и ме-
тодов для развития (формирования) требу-
емых компетенций личностного потенциала

Учебная программа определяется педагогом Участие обучаемого в составлении учебной 
программы

Ориентация на развитие познавательного 
потенциала учащегося

Развитие всех видов потенциала учащегося 
(познавательный, личностный и т.п.)

Развитие способности управлять собствен-
ным учением – важная вспомогательная цель

Развитие способности управлять собствен-
ным учением – главная цель

Ключевую роль играет учитель Ключевую роль играет наставник/ воспита-
тель/ тьютор

На рис. 8 в качестве примера приведена схема типового цикла учебной 
работы, которая используется в модели ПООП Summit Learning, которая 
сегодня внедрена в нескольких сотнях школ по всей территории США 
[Implement summit learning, 2016]. Здесь в учебной работе делают акцент на 
осознанном выборе обучаемыми своего жизненного пути и формировании 
у них учебной самостоятельности. Вместе с наставником ученики планиру-
ют и регулярно уточняют ожидаемые результаты учебной работы на долго-
срочный период и на ближайшее будущее.

Здесь широко используется метод проектов. Каждый проект представля-
ет собой учебный модуль. Учителя разрабатывают (в том числе, используя 
имеющиеся заготовки) учебные проекты, в которые учащиеся смогут вклю-
читься при составлении своих личных учебных планов. Описание каждого 
проекта включает перечень рекомендуемых обучаемым цифровых учебных 
материалов, инструментов и сервисов. Оценка усвоения предметного со-
держания и сформированности компетенций XXI века проводится с ис-
пользованием предметного материала. 

Учащиеся выполняют проекты в малых группах под руководством учи-
теля-предметника. При необходимости они сами выбирают время для само-
стоятельной индивидуальной работы с цифровыми учебными ресурсами. 

«Обучение попугая»
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Рис. 8. Структура и содержание цикла  учебной работы в школах проекта Summit Learning

Модель предусматривает использование смешанного обучения. Например, 
сильные учащиеся используют цифровые учебные материалы, которые до-
ступны через интернет (обучающие программы Академии Хана и Curriculet). 
Слабые учащиеся занимаются в малых группах под руководством учителя.
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Цифровая среда школы включает систему автоматизированного управ-
ления персонализированной организацией образовательного процесса 
(Personalized Learning System – PLS). Система содержит инструменты для 
онлайн-оценивания, которые интегрированы с личными учебными пла-
нами учащихся и перечнями рекомендованных им материалов. В ходе диа-
гностического и текущего (формирующего) оценивания PLS при необхо-
димости предлагает им ссылки на тот или иной материал и рекомендации 
по его освоению. Вся работа учащихся с материалами постоянно отража-
ется в их личных планах.

Эту работу позволяет варьировать и оперативно корректировать 
большое разнообразие доступных в школе цифровых материалов, ин-
струментов и сервисов. Используя информацию о ходе учебной работы, 
которая фиксируется в личных планах учащихся, педагоги на очных за-
нятиях помогают им справиться с трудностями, концентрируя внимание 
на неясных темах. Кроме того, в качестве дополнительной помощи они 
могут рекомендовать учащимся конкретные цифровые учебные матери-
алы по этим темам.

Обучение каждого учащегося ведется в соответствии с его личным учеб-
ным планом. С этим планом он ежедневно сверяет свою работу. При ежене-
дельных встречах наставник вместе с учащимся отслеживает ход работы – 
его движение к поставленным целям, успехи, трудности и пути их преодо-
ления. Они вместе корректируют и/или уточняют личный учебный план 
на следующую неделю. Главная задача наставника – помогать личностному 
росту учащегося, формированию и развитию его способностей, отработке 
навыков учебной работы.

Отличительными признаками (функциональными особенностями) мо-
дели ЦШ могут служить:

• Переход от «прохождения материала» к накоплению образо-
вательных результатов или формированию компетенций (поэтому мо-
дель называют ориентированной на результаты или компетентностно- 
ориентированной),

•  Изменение функциональных обязанностей (производственных 
ролей, job descriptions) участников образовательного процесса,

• Переход к личным планам учебной работы,
• Изменение пространства и способов проведения учебной работы,
• Цифровая образовательная среда для поддержки ПООП,
• Обновление регламентов работы образовательной организации.
Пример основного экрана портала поддержки ПОО в проекте Summit 

Learning приведен на рис. 9.
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Рис. 9. PLP Summit Learning максимально автоматизирует рабочие процессы в ПООП, поддерживая 
учащихся и педагогов на всех шагах цикла (см. рис. 3.6) образовательной работы [Jacobs, 2017]
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Оценивание результатов учебной работы. Основным ориентиром 
продвижения при традиционной организации образовательного процес-
са является время, выделенное на изучение учебного материала. Итоговое 
(констатирующее) оценивание результатов учебной работы здесь прово-
дится после того, как время, отведенное на освоение соответствующего 
учебного материала (учебной дисциплины, курса), истекло. Все обучае-
мые должны осваивать учебный материал в одном темпе. Обычно у них 
нет возможности пройти аттестационные процедуры и продемонстриро-
вать достижение целей обучения раньше, даже если они уже освоили со-
ответствующий материал.

На каждом шаге учебной работы в рамках ПООП обучаемые знают (и 
всегда могут ясно сформулировать), что именно они осваивают, насколь-
ко далеко они продвинулись в своей учебной работе, и чего им недостает, 
чтобы продемонстрировать ожидаемые образовательные результаты. Это 
позволяет каждому обучаемому двигаться в своем темпе. Здесь каждый 
может пройти требуемые аттестационные процедуры сразу после того, как 
он готов продемонстрировать, что в полной мере освоил материал и достиг 
требуемых образовательных результатов.

Составляющие ПООП, которых нет в традиционной организации об-
разовательного процесса. Переход образовательной организации к работе 
по модели ЦШ ПООП хорошо заметен по появлению и постоянному ис-
пользованию следующих составляющих (рис. 10).

Личный профиль обучаемого. Здесь в цифровой среде фиксируются 
Успехи и затруднения в каждой из областей, которые важны для успеха обу-
чаемого (например, знания и умения по учебным предметам). Фиксируются 
имеющиеся пробелы в знаниях, к ним привлекается при подготовке ЛУП.

Обучаемые описывают свои цели в каждой из областей. Обучаемые регу-
лярно проводят эту работу, фиксируют продвижении к намеченным целям 
и имеют возможность их корректировать?

Ориентация на результаты (компетентностный подход). Фиксируются 
достижения обучаемого в тех областях, которые кажутся важными педагогу 
и учащемуся. Автоматически формируется динамическое описание инди-
видуального прогресса каждого обучаемого.

Личный учебный план. У каждого обучаемого есть план учебной работы, 
который учитывает его сильные и слабые стороны, мотивы и цели. В нем 
отражаются все неизбежные отклонения от ожидаемого хода учебной рабо-
ты и реакция на них. 

Каждый обучаемый может разработать и реализовать свой личный учеб-
ный план (с учетом требования стандартов и НОД).
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Гибкая учебная среда. В школе достаточно учебно-методических раз-
работок и других ресурсов для организации ПООП. Педагоги и другие 
работники учебного заведения убеждены в необходимости перехода к 
ПООП и поддерживают новое видение организации образовательного 
процесса. Для учебной работы используется все пространство школы (не 
только учебные классы).

Каждый обучаемый и педагог имеет гибкий график своей работы, ко-
торый постоянно обновляется и доступен всем заинтересованным участ-
никам образовательного процесса. Учащиеся работают в динамически ме-
няющихся учебных группах, которые подбираются для оптимизации его 
личной учебной работы.

Рис.10. Составляющие ПООП, которые отсутствуют при традиционной организации  
образовательного процесса
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«Образование должно измениться так, чтобы его цели, содержание, практика 
работы учителей и приобретаемые учениками компетенции соответствовали 

новым социокультурным вызовам».
[Новая технологическая революция, 2017]

Переход от традиционной к цифровой школе: процесс цифровой 
трансформации. Необходимость продуктивного включения в новую тех-
нологическую революцию, осуществление необходимого для этого струк-
турного маневра в экономике и социальной сфере [Новая…, 2017] выводит 
переход к ЦШ на передний план образовательных реформ.

Новое поколение сверхмощных и быстро дешевеющих цифровых 
устройств, инструментов, материалов и сервисов вкупе с новыми педаго-
гическими разработками в области совершенствования содержания обра-
зования (формирование учебной деятельности, навыки XXI века), методов 
и организации учебной работы обещают резко повысить доступность и 
качество образования. Эти изменения являются качественными, являются 
цифровой трансформацией образования. Опыт прошедших десятилетий 
информатизации школы позволяет сделать следующие выводы:

• цифровые технологии – новое явление, и обсуждать их педаго-
гическое использование до того, как они станут доступны учебным заведе-
ниям, невозможно; 

• чтобы стать эффективным инструментом трансформации об-
разования, они должны быть доступны и освоены педагогами и учебными 
заведениями;

• насыщение образовательных организаций средствами ЦТ 
само по себе не ведет к повышению качества их работы; 

• появление ЦТ должно быть составной частью изменения со-
держания, методов и организационных форм учебной работы, которые и 
обеспечивают повышение результативности работы образовательных ор-
ганизаций. ЦТ сами по себе не ведут к уменьшению отсева и улучшению 
качества образования, но могут стимулировать появление новых педагоги-
ческих практик, которые обеспечивают их.

Работы по цифровой трансформации образования можно условно 
разделить на два больших внутренне связанных между собой направления 
(рис. 1, стр. 82 ): 

•  рутинное использование ЦТ (на уровне замещения и улучшения), 
• инновационное использование ЦТ (на уровне изменения и пре-

образования).
Формирование у КАЖДОГО обучаемого новых образовательных резуль-

татов (компетенции XXI века) вместе с повышением традиционных академи-
ческих результатов позволяет преодолевать растущее неравенство в умении  
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решать сложные задачи в ИКТ-насыщенной среде (новый цифровой раз-
рыв), перейти от рутинного к творческому/активному использованию ЦТ.

Макромодель процесса цифровой трансформации образования выделя-
ет три основных направления работ по цифровой трансформации (табл. 2). 
Первые два связаны с преодолением технологического цифрового разрыва:

• Развитие цифровой инфраструктуры образования: обеспечение 
доступа образовательных организаций и всех участников образовательного 
процесса к современным цифровым технологиям,

• Развитие цифровых учебно-методических материалов, цифрового 
оценивания и аттестации: разработка и использование новых цифровых 
учебно-методических комплексов (в том числе, сетевых), систем и матери-
алов для формирующего и констатирующего оценивания по всем направ-
лениям образования; поддержка и совершенствование традиционного 
образовательного процесса, создание условий для его трансформации и ка-
чественного улучшения.

Эти направления работы можно отнести к области инноваций-модер-
низаций. Они не изменяют традиционной организации образовательного 
процесса, а их влияние на результаты образовательной работы можно на-
звать улучшением.

Работы третьего направления связаны с переходом к персонализирован-
ной организации образовательного процесса и обеспечивают преодоление 
нового цифрового разрыва. Они изменяют традиционную организацию об-
разовательного процесса и качественно меняют результаты образователь-
ной работы, обеспечивают достижение каждым обучаемым высоких ака-
демических результатов и формирование компетенций XXI века. Работы 
этого направления связаны с обновлением культуры работы учебных за-
ведений, развитием познавательной самостоятельности обучаемых, пере-
носом внимания на воспитательную работу. Они относятся к области ин-
новаций-трансформаций. Сюда входят:

• развертывание национальной сети инновационных площадок 
цифрового образования (ИПЦО), обеспечивающих освоение персонализи-
рованной организации образовательного процесса (ПООП),

• разработка и доводка в полевых условиях обновленной норматив-
ной базы цифровой трансформации образования, 

• распространение и поддержка освоения новых моделей образова-
тельной работы, развертывание системы мониторинга и поддержки рас-
пространения процессов цифровой трансформации во всех учебных заве-
дениях.
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Таблица 2. Основные направления и мероприятия цифровой 
трансформации образования в России

№ Название направления, мероприятия

Работы по преодолению технологического цифрового разрыва

1 Развитие цифровой инфраструктуры образования

1.1 Подключение образовательных организаций к высокоскоростному интернету 

1.2 Формирование и развитие цифровой инфраструктуры образовательных организаций

1.3 Формирование цифровой компетентности работников образовательных организаций

2 Развитие цифровых учебно-методических материалов, цифрового оценивания и ат-
тестации

2.1 Развитие общедоступных цифровых коллекций учебно-методических материалов, 
инструментов и сервисов 

2.2 Разработка и внедрение цифровых контрольно-измерительных материалов, инстру-
ментов и сервисов

Работы по преодолению нового цифрового разрыва

3 Переход к персонализированной организации образовательного процесса

3.1 Развертывание национальной сети инновационных площадок цифрового образования

3.2. Разработка и доводка в полевых условиях обновлённой нормативной базы работы об-
разовательных организаций

3.3. Развертывание системы мониторинга и поддержки распространения процессов циф-
ровой трансформации образовательных организаций

При оценке динамики работ по первому и второму направлениям мож-
но использовать традиционные индикаторы (количество и номенклатура). 
При оценке динамики работ по третьему направлению можно воспользо-
ваться признаками «продвижения» образовательной организации по шести 
уровням развития инновационного процесса: описание (1), понимание (2), 
начало внедрения (3), рутинное использование (4), совершенствование (5) 
и распространение (6).

1. Осознание. Сотрудники учебного заведения осознали необходи-
мость перемен. Возможно, они обсуждали это между собой и даже провели 
предварительный сбор данных, но данная идея не воспринята как руковод-
ство к действию.

2. Понимание. Учебное заведение приступило к планированию не-
обходимых перемен. Оно заинтересовано в росте влияния тех, кто знает, 
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как их осуществить, и предоставляет своим стейкхолдерам возможности 
для обсуждения и изучения вопросов, связанных с претворением этих 
перемен в жизнь.

3. Начало внедрения. Учебное заведение целенаправленно работает 
над формализацией своей работы и учебно-воспитательного процесса в це-
лом. Существует детально разработанный и принятый к исполнению план. 
Его реализация уже началась, но пока не выполнено достаточное количе-
ство мероприятий, позволяющих судить о результатах (успехе) внедрения.

4. Рутинное использование. Формализованные практики и процессы 
выполняются во всех подразделениях учебного заведения как часть повсед-
невной работы. Все сотрудники сознательно и целенаправленно включены 
в эту работу. Имеются подтверждения успешности этих практик и процес-
сов в течение одного производственного цикла (учебного года).

5. Совершенствование. В учебном заведении установлены производ-
ственные циклы и процедуры для оценки работ по совершенствованию дей-
ствующих регламентов. Учебное заведение два или более раз осуществило 
эти процедуры в соответствии с установленным графиком (производствен-
ными циклами, учебными годами).

6. Распространение. Учебное заведение демонстрирует способность 
и получило опыт в оказании помощи другим учебным заведениям в опре-
делении их регламентов (практик и процедур). Оно готово предоставлять 
другим учебным заведениям используемые им практики и процедуры.
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Аннотация. Проведен анализ образовательной среды и принципов отбора педагогических 
технологий при обучении профильного биологического класса в школе-интернате для одарен-
ных детей СУНЦ МГУ. Обсуждаются следующие положения. 1. Результата достигает школа, 
имеющая стратегические задачи. Для СУНЦ это подготовка учащихся к занятию через 10 лет 
высокотехнологичных рабочих мест. 2. Эффективно включение работодателей в формирова-
ние учебного плана и различные формы работы с учащимися. 3. Эффективно фокусное об-
учение компетенциям. Отдельный предмет позволяет фокусировать самостоятельную работу 
учащихся над своим развитием. 4. Важно направленное обучение техникам мышления. Нами 
выбрано: исследование (мышление при контакте с новым), проектирование (формирование 
шагов деятельности), стратегирование (формирование цели деятельности на основе ценно-
стей). 5. Эффективно соблюдение принципа разнообразия как устойчивости системы, что под-
разумевает включение разнообразных практик и людей в пространство обучения.

Ключевые слова: образовательная среда, взаимодействие, естественнонаучное образова-
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Abstract. The analysis of the educational environment and the principles of choosing pedagogical 
technologies for the training of the specialized biological class in the Kolmogorov’s boarding 
school of Moscow State University (AESC MSU) are carried out. The following items are discussed.  
1. The result is reached by a school that has a strategic objective. For AESC MSU it is students’ training 
for employment on high-tech jobs after 10 years of education. 2. Effective inclusion of employers in 
the formation of the curriculum and various other forms of work with students. 3. It can be effective to 
focus on training competences. A special class allows you to focus students’ attention on independent 
work on their own development. 4. It is important to teach techniques of thinking. We chose: research 
(thinking in contact with something new), design (formation of activity steps), strategic (formation of 
the goal of activity on the basis of values). 5. It can be effective to observe the principle of diversity as 
the principle of sustainability of the system, which implies the inclusion of a variety of practices and 
people within the learning space.
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training, research, thinking techniques.

В каждой экономической формации есть профессии, деятельность ко-
торых основана на усвоении большого объема реальных знаний. Создание 
первых европейских университетов было связано с необходимостью подго-
товки по профессиям юристов и врачей [14]. И в наши дни на естественнона-
учных факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова и других топ-университетов 
можно успешно учиться, только если у студента есть довольно высокий 
уровень школьных знаний (для МГУ это примерно от 75 баллов по ЕГЭ – 
если у абитуриента оценка ниже, то тяжело будет усваивать программу уже 
первого курса). Назовем профессии, которые требуют глубокого усвоения 
знаний, «знаниевые». Человек может стать гениальным художником, орга-
низатором свадеб или топ-менеджером без особого образования, тут доста-
точно врожденного таланта и умения усваивать переживаемый опыт (что 
можно отнести к врожденным способностям, а не усвоенным объемом зна-
ний). Хирургом или молекулярным биологом при всем желании не станешь 
без предварительного усвоения большого объема знаний. Таким образом, 
перед школами, которые готовят ребят к поступлению на факультеты уни-
верситетов, связанные с получением «знаниевых» профессий, всегда стоит 
задача – обеспечить своим выпускникам высокий уровень знаний. Это те 
задачи, которые входят в так называемые hard skills (хард скиллс) – профес-
сиональные навыки, которые можно измерить. Это и измеряется баллами 
ЕГЭ и олимпиад, а также оценками за контрольные в школе.

Обратите внимание, что тенденция выявления в профессиях hard skills 
и soft skills появилась в 60-х годах ХХ века, однако в массовую образова-
тельную практику различные международные оценки этих навыков начали 
вводиться в конце ХХ века. Например, с 1997 года существует Международ-
ная программа по оценке образовательных достижений учащихся – PISA 
(Programme for International Student Assessment). Международные школьные 
олимпиады по большинству предметов проводятся с начала 90-х годов ХХ 
века (кроме математической (1959 г.), физической (1967 г.), химической 
(1968 г.). Следует отметить, что организация WorldSkills также была осно-
вана в 1953 году, а всемирный размах приобрела уже в XXI веке. Таким об-
разом, наблюдается тенденция возрастания потребности в высоком уровне 
знаний («навыков с количественными показателями»). Точнее, наблюдается 
рост числа «знаниевых» профессий.

Рост потребности в знаниевых специалистах вызывает соответствующие 
реформы в образовании. Именно с такими изменениями связаны рефор-
мы 1960-х годов, когда во всем мире изменились подходы к высшему обра-
зованию [9]. В это же время были созданы в СССР физико-математические 
школы при университетах. Следует отметить, что, хотя в знаменитом по-
становлении Совета Министров СССР № 905 от 23 августа 1963 г. «Об ор-
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ганизации специализированных школ-интернатов физико-математического  
и химико-биологического профиля» уже указывался химико-биологический 
профиль, но организованы были в основном физматшколы, что связано с чет-
ким представлением в то время о требованиях к профессиям, связанным со 
знаниями математики и физики, и неявленностью потребности в подготовке 
химиков и биологов. Только в 1989 в интернате МГУ (тогда ФМШ №18) был 
создан химический класс, а в 1993 году школы-интернаты при университетах 
были переименованы в СУНЦы (специализированные учебно-научные цен-
тры) и включены в составы «своих» университетов на правах факультетов. В 
этом переименовании важную роль сыграло изменение содержания (быстрое 
изменение условий жизни, преподавания, усвоения учащимися знаний) дея-
тельности школы при университете. Это были задачи образования во всем 
мире, поэтому и стали появляться новые педагогические технологии или воз-
рождаться в новых условиях старые технологии. Необходимо было уже на 
научном уровне изучать образование и пробовать его. Обратите внимание, 
что в наши дни изменение характера медицинского образования повлекло 
массовое создание медицинских профилей в школах, хотя отсутствие четкого 
понимания стратегии приводит к несбалансированности учебных программ 
в этом профиле. Задачи, решаемые «опусканием» профиля в старшую школу, 
не сводятся к изучению программы первого курса или подготовки к ЕГЭ. Но 
это требует отдельного обсуждения и находится вне рамок статьи.

Связь возникновения профилей в школе с развитием или изменением 
качества соответствующих профессий косвенно подтверждает и история 
развития профилей в СУНЦ. Хотя химический класс (1989) и химико-био-
логическое отделение СУНЦ (1993) были созданы к 30-летию развития 
школы, собственно биологический класс возник только в 2003 году, когда в 
МГУ был создан факультет биоинженерии и биоинформатики (ФББ). Раз-
витие потребности экономики в специалистах в области биоинформатики 
и биоинженерии привело к созданию факультета, на котором математику и 
программирование изучают всё время обучения, кроме того, органическая 
химия и молекулярная биология изучается углубленно. Школа к такому об-
учению не готовила. За редким исключением, если выпускники знали био-
логию, то не знали математику и наоборот. Поэтому у биологических клас-
сов СУНЦ МГУ профильным факультетом является ФББ и на углубленном 
уровне изучаются биология, химия, математика, физика, есть основы про-
граммирования по информатике (Python). Профильный факультет через 
свою кафедру формирует учебный план и общую стратегию обучения. 

Ещё раз хочу подчеркнуть – успешное обучение можно проводить только 
при наличии в школе стратегии. Для нас это – формирование кадров для 
определенной отрасли экономики, путь к которой связан с обучением на 
сложном факультете и работе в высококонкурентной и высокотехнологичной 
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области, постоянно связанной с обновлением знаний. К нам поступают 
15-летние дети, а мы выстраиваем стратегию их успешной работы на рын-
ке труда через 10 лет. Эффективный и успешный 25-летний человек. Это тот 
образ, который мы обсуждаем, под который выстраиваем и меняем обучаю-
щие программы. Чтобы этот образ не уходил в абстракции, необходим посто-
янный контакт с теми самыми «знаниевыми» специалистами. Практически 
все учителя кафедры биологии – действующие ученые в своих областях, они 
эффективно отслеживают изменения в корпусе знаний, а также мониторят 
реальные изменения в требованиях к кадрам в своих областях. Надо отме-
тить, что такая фокусировка именно на биоинженерии и биоинформатике не 
означает, что дети поступают только на ФББ. Многие идут в ведущие меди-
цинские университеты и успешно в них учатся. 

По сути СУНЦ как факультет МГУ и школа стал проводником между 
средним и высшим образованием. В СУНЦ университетская система орга-
низации преподавания и требования к уровню подготовки. Лекции, семи-
нары, коллоквиумы, семестры с зачетами и экзаменами [12]. Наши студен-
ты (получающие уже после СУНЦ образование в университете) отмечают 
как преимущество то, что семестровая система и устные экзамены в СУНЦ 
дали им возможность лучше подготовиться к дальнейшему обучению. Воз-
можно, такую систему надо вводить в старшей школе, поскольку она наце-
лена на дальнейшее получение выпускниками высшего образования. 

Основные принципы эффективного обучения предложены ранее [15] и 
мы их используем, как и многие школы мира. Сразу отмечу, не всё удается, 
но это ориентиры, к которым мы стремимся: 

1. Активные контакты между студентами и преподавателями, которые 
достигаются атмосферой сотрудничества и возможностью коммуникации 
через ИТ. 

2. Взаимодействие и сотрудничество между студентами, которое дости-
гается разнообразными задачами совместного обучения, решения группо-
вых проблем и обсуждения заданий. 

3. Активные методы обучения, когда студенты не просто слушают учи-
телей и воспроизводят знания, но также они должны говорить о том, чему 
учатся, писать об этом, размышлять, анализировать свой опыт. 

4. Быстрая обратная связь, анализ достижений и затруднений. 
5. Учет времени и самоанализ своих особенностей обучения. Умение хо-

рошо использовать свое время имеет решающее значение как для студен-
тов, так и для профессионалов. 

6. Большие ожидания: постановка учебных задач на грани возможного и 
требовательность к их выполнению. 

7. Уважение разнообразия. Разнообразие – основа устойчивости суще-
ствования систем. По какому бы конкурсу ни отбирали учащихся, у всех 
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разные таланты, различие в усвоении информации и, соответственно,  
способах обучения. Чем больше разнообразных методик используется, тем 
лучше. Чем разнообразней преподаватели и их требования, тем лучше.

Из «новых» педагогических технологий, направленных на формирование 
глубокого уровня знаний следует перечислить:

1. Дистанционная форма лекций (видео и тексты), при этом очная форма 
(встреча в классе) посвящены отработке решения задач, контролю, индиви-
дуальной отработке. 

2. Лекции повышенной сложности (выход на современные проблемы), 
которые проводятся после прохождения учащимися материала и контроль-
ных работ (часто делает лекцию приглашенный специалист). 

3. Сохранение формы коллоквиумов, групповых заданий, выступления 
перед группой (турниры на каждую тему). Хотя эти же формы подходят и 
для отработки компетенций, важно отметить, что «нельзя объять необъят-
ное», цель определяет содержание – либо турнир организуется для приоб-
ретения знаний, либо для других задач. Это проявляется в критериях оце-
нивания, и совмещение разных целей обычно не удачно. 

4. Особую форму приобретает контроль, контроль с комментариями, 
выход на индивидуальные задания по результатам контроля; четкие коли-
чественные «правила игры», инструкции по выполнению самостоятельных 
заданий. Также следует отметить эффективность сезонных предметных 
школ, концентров, а также технологию комплексной школьной образова-
тельной экспедиции (КОШЭ) и технологию «научного туризма», которую 
впервые предложили на кафедре биологии СУНЦ МГУ для совместного 
проекта с Интеллектуальными школами, движением педагогов-новаторов 
«Исследователь» и ФББ МГУ им. М.В. Ломоносова [4; 8; 11]. Все эти техно-
логии мы считаем ценными и пытаемся использовать и развивать для со-
вершенствования передачи знаний нашим учащимся.

В XXI веке рабочие места изменили свой характер настолько, что вме-
сте с высоким уровнем знаний нужны ещё и разнообразные «навыки ком-
муникаций». Это то, что называют soft skills, компетенциями и др. На что 
тут мы обращаем внимание? В первую очередь, на академические компе-
тенции, которые помогают учиться. Их обучению в западных колледжах 
посвящают отдельные курсы. Это то, что нужно для успешного обучения 
в университете, помимо предметных знаний: основы риторики, умение 
искать и анализировать информацию, вступать и активно участвовать в 
общественной жизни академического сообщества, умение создавать тек-
сты в разных стилях, презентационные и коммуникационные навыки и 
другое. Во многих школах эти компетенции осваиваются при выполнении 
заданий учителей по разным предметам. Однако это не подходит для на-
шей школы, где за два года надо и «загрузить» высокий уровень знаний,  
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и отработать компетенции. Поэтому мы пошли по пути западных  
колледжей: у нас есть отдельный предмет, который называется «Мето-
дология научного исследования». По сути, это обучение академическим 
компетенциям. Делаем упор на «академические», поскольку компетенции, 
вырабатываемые старшей школой, должны определяться профилем бу-
дущих рабочих мест, расположенных вокруг данной школы. Для нашей 
школы это естественные факультеты МГУ и соответствующие профессии. 
Для биокласса СУНЦ – профессии, связанные с научной деятельностью, 
организацией стартапов небольших наукоемких фирм. Для другой школы 
могут быть другие компетенции. Кому-то нужно не в разных стилях пи-
сать, а уметь четко выполнять команды старших командиров или пони-
мать субординацию и деловую этику большой компании. У каждой школы 
должно быть понимание своей миссии, связанной с тем, чтобы сделать все 
от данной конкретной школы зависящее, чтобы её выпускники заняли до-
стойное место на рынке труда через 10 лет после выпуска. 

По моему мнению, основа человеческой эффективности заключается 
в выстраивании гармоничных коммуникаций (взаимодействия) в трех 
сферах: с самим собой; с людьми физического контакта (коллеги по ра-
боте, друзья, семья и т.д.); с миром идей. Отсутствие или искажение од-
ного из трех звеньев ведет к неустойчивости всей системы. Самоанализ, 
работа над самосовершенствованием и проявлением именно своих цен-
ностей, создание на их основе целей – с этими задачами и способами 
их решения мы знакомим учащихся на одном из блоков «Методологии 
научного исследования». Предмет имеет такое название, поскольку при 
создании программы биокласса в основу были положены разработки 
отечественных исследователей А.В. Леонтовича [3], А.С. Обухова [6],  
С.И. Павлова [7], А.С. Саввичева [3], О.Д. Калачихиной [2]. Наши под-
ходы, с учетом реалий школы, были сформулированы [1; 13], в основу 
ставилось проведение исследования, а также формирование у учащихся 
различных техник мышления: стратегирование, исследование, проекти-
рование. Обратите внимание, что в современном мире может быть мно-
го техник мышления, они так или иначе сформированы и нужны в раз-
ных моментах жизни. Общеизвестна техника мышления под названием 
логика – сформулированные законы движения мысли при размышлени-
ях и умозаключениях. Другие техники дают нам возможности работать 
с неизвестным (исследование), формировать цели (стратегирование), 
двигаться к ним (проектирование), анализировать информацию (крити-
ческое мышление). Недостаточно учиться академическим, техническим 
или профессиональным навыкам, предполагающим, что все ресурсы 
и технологии известны и постоянны. Недостаточно только компетен-
ций. Важны техники мышления, умение переключаться с одной на дру-
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гую в ходе деятельности. Достигается это разнообразием деятельности  
в школе и количеством участников, разнообразием учителей и других 
привлеченных взрослых.

К технологиям, развивающим компетенции, исходно нами были отнесе-
ны отечественные разработки: проектная и исследовательская деятельно-
сти, учебно-исследовательские экспедиции [5, 10], возможности проектных 
смен, в первую очередь Международной исследовательской школы (IRS), 
а также неконкурсные конференции (МИЛСЕТ и другие). Также полезны 
турниры юных (химиков, биологов), не знаю, насколько их можно отнести 
к отечественным педагогическим разработкам. В настоящее время пыта-
емся внедрить у себя систему Портфолио, но пока не удовлетворены об-
разовательным результатом работы этой технологии у нас. Разрабатываем 
совместно с школой KVIS (Тайланд) программу «Work together», в которой 
пытаемся соединить исследование на научной платформе окружающего 
мира, совместной командной интернациональной работы и ориентации 
учащихся на создание продукта, ориентированного на «весь мир». 

Новый толчок к нашей работе придали результаты проекта «The 
Assessment and Teaching of 21st Century Skills Projects», который был иници-
ирован компаниями Cisco, Intel, Microsoft с целью выделить компетенции и 
создать способы их количественной оценки. В 2009 году было создано 5 рабо-
чих групп (3 группы из США, Норвегии, Великобритании), которые работа-
ли на первом этапе независимо. За 4 года проекта к работе было привлечено 
около 250 специалистов в области образования. Было введено 16 параметров, 
которые разделили на три группы: функциональная грамотность (как студен-
ты применяют основные навыки для повседневных задач), компетенции (как 
ученики подходят к сложным задачам), свойства характера (как ученики под-
ходят к изменяющейся вокруг них среде) [16]. Последние пять лет пытаемся 
ввести эти наработки в наше образовательное пространство.

Подводя итоги, повторю основные тезисы, на базе которых СУНЦ МГУ 
удается выстраивать свою образовательную систему. Результата достигает 
школа, имеющая стратегические задачи. Эффективно включение работода-
телей в формирование учебного плана и проведение различных меропри-
ятий в школе (желательно не лекций, а совместной деятельности). Эффек-
тивно фокусное обучение компетенциям (отдельный предмет), поскольку 
это позволяет учащимся начать самостоятельную работу над собой. Важно 
направленное обучение техникам мышления: исследовательскому (мыш-
ление при контакте с новым), проектирование (формирование шагов де-
ятельности), стратегирование (цели деятельности на основе ценностей). 
Эффективно включение разнообразных практик и людей в пространство 
обучения для получения знаний, компетенций, техник мышления.
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Аннотация. Статья посвящена сравнению содержательных и организационных особен-
ностей конкурсов проектных и исследовательских работ школьников в разных странах.  
Автор посетила конкурсы международного уровня в Тайване, Мексике и Европейском Союзе 
и проанализировала их ключевые компоненты: принципы отбора работ, возрастные категории 
и научные секции, формат представления работ, формирование жюри, критерии экспертизы 
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Конкурсы проектных и исследовательских работ школьников широко 
распространены во всем мире. Во многих странах они сформировались в 
единую преемственную  многоуровневую систему по типу олимпиадной 
(городские, региональные, национальные/международные), где победители 
каждого этапа имеют возможность продвинуться дальше и в итоге предста-
вить работу на международной арене. 

Участие в таких конкурсах – хорошая мотивация для одаренных школь-
ников к выполнению собственного исследования или проекта во внеуроч-
ное время, освоению норм и методик выполнения научной работы, презен-
тации ее результатов. Эта деятельность часто помогает школьнику найти 
свой интерес в научной и инженерной сферах, сориентироваться професси-
онально и наметить траекторию своего дальнейшего развития.

Сейчас в России нет единой системы конкурсов проектных и исследова-
тельских работ. В образовательном пространстве сосуществует множество 
не связанных между собой конкурсов и конференций. Каждое из этих меро-
приятий имеет свои многолетние традиции и содержательные особенности. 
Предстоит ли им сложиться в единую систему, как в других странах, либо они 
будут развиваться отдельно друга от друга, предоставляя альтернативные 
возможности – этот вопрос пока остается открытым. Как бы не сложилась 
судьба этого направления в дальнейшем, опыт организации подобных наци-
ональных соревнований в других странах может быть полезным для нас.

В данной статье проанализируем три конкурса проектных и исследова-
тельских работ школьников: в Тайване, Мексике и Евросоюзе. Мы выбрали 
данные конкурсы максимально отдаленные географически, чтобы сравнить 
самые разные практики. Все три конкурса являются финальным этапом от-
бора на уровне страны, а также имеют международный статус. У каждого 
из конкурсов есть своя специфика. Ее определяет ряд важных компонентов:

• Как происходит отбор и подача работ на конкурс? 
• В каких возрастных категориях и секциях соревнуются участники? 
• Каков формат и правила представления работ? 
• Как формируется жюри и по каким критериям проводит экспертизу? 
• Каким образом ранжируются и награждаются победители? 
Именно по этим компонентам мы и будем проводить сравнение конкур-

сов, но прежде, чем к нему перейти, хотелось бы дать общую информацию о 
мероприятиях, которые мы будем рассматривать.

1. Общая информация о конкурсах
Конкурс Taiwan international Science Fair (TISF) – является в Тайване 

финальным этапом отбора проектно-исследовательских работ школьни-
ков. TISF проводится ежегодно в столице Тайваня г. Тайбэй: с 1960-го г. как 
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национальное соревнование, а с 1991 г. как международное. Сейчас на нем 
тайваньские школьники соревнуются не только друг с другом, но и с ре-
бятами из других стран мира. Конкурс имеет аккредитацию Intel ISEF, т.е. 
может направлять туда лучшие работы, но только из Тайваня. Главным 
организатором является Национальный тайваньский научный и образова-
тельный центр (National Taiwan Science and Educational Center (NTSEC) – го-
сударственный центр. Статистика TISF 2018 г: 23 страны, 160 проектов (40 
иностранных, 120 из Тайваня), 500 участников.

Конкурс ExpoCiencias Nacional в Мексике – финальный этап отбора про-
ектно-исследовательских работ школьников. Проводится ежегодно с 2003 г. 
в разных городах страны. Иностранные проекты, которые также ежегодно 
принимают участие в ExpoCiencias Nacional, соревнуются в отдельной кате-
гории. Главный организатор конкурса – общественная ассоциация Нацио-
нальная сеть научно-технического творчества молодежи (Red Nacional de 
Actividades en Ciencia y Tecnologia – RED). Статистика 2018 года: 11 стран; 
500 проектов (37 иностранных, 463 из Мексики); 2000 участников.

Конкурс European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) органи-
зует Генеральный директорат по исследованиям Европейской комиссии с 
целью продвижения идеалов сотрудничества и взаимного обмена между 
молодыми учеными. С 1989 г. конкурс ежегодно собирает победителей  
национальных конкурсов научных работ школьников из стран Евросоюза, 
а также стран-участниц европейской научно-исследовательской и иннова-
ционной программы Горизонт 2020 (Horizon 2020), соседних стран, и тех 
сран, с которыми у ЕС есть соглашения о сотрудничестве в области науки и 
техники. Список стран-участниц EUCYS опубликован на сайте мероприя-
тия. Каждый год место проведения конкурса меняется. Для страны принять 
у себя конкурс – это хороший шанс привлечь внимание молодежи к карьере 
в области науки и техники. В 2017 г. EUCYS принимала Эстония, что яви-
лось большим событием для этой страны: мероприятие широко освещалось 
не телевидении и в других средствах массовой информации, на официаль-
ных церемониях присутствовал Министр образования страны. Статистика 
EUCYS 2017 г: 38 стран, 146 школьников,  89 проектов.

2. Как отбираются и подаются работы на конкурс
На Taiwan international Science Fair участники из Тайваня отбираются на 

заочном этапе конкурса, который организуется за три месяца до TISF. Пись-
менные тексты лучших работ направляют на конкурс школы, в которых ве-
дется проектная-исследовательская деятельность. Из приблизительно 200 ра-
бот жюри отбирает около 120 для участия в очном этапе TISF. Иностранные 
участники отбираются на национальных конкурсах в разных странах. Ответ-
ственность за отбор иностранных участников лежит на «национальных коор-
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динаторах». В России – это Межрегиональное движение творческих педагогов 
«Исследователь». Каждой стране, участвующей в TISF предоставляется квота 
на бесплатное участие: два человека / два проекта. Для участия национальный 
координатор своевременно направляет организаторам заполненную заявку и 
аннотации проектов на английском языке. С 2018 г. национальные координато-
ры могут присылать на TISF участников сверх квоты на платной основе. 

На ExpoCiencias Nacional участники из Мексики могут попасть, выиграв 
одно из 38 отборочных мероприятий, среди которых:

•  28 региональных ExpoCiencias;
•  6 аффилированных конкурсов разного уровня;
•  4 научных мероприятия для детей до 12 лет.
Каждому мероприятию выделяется определенная квота – количество ра-

бот, которые могут быть направлены на национальный конкурс. Эта квота 
корректируется каждый год в соответствии с результатами, которые полу-
чают работы, направленные данным отборочным мероприятием.

Иностранные проекты отбираются организациями-партнерами в разных 
странах. Ограничений на участие не предусмотрено. Для участия необходимо  
заблаговременно зарегистрировать заявку и прислать полный текст работы  
на английском языке. Иностранные участники платят организационный 
взнос, покрывающий проживание, питание и участие в программе конкурса.

В European Union Contest for Young Scientists принимают участие по-
бедители национальных конкурсов проектно-исследовательских работ 
школьников стран-участниц EUCYS. Участников каждой страны номини-
рует «Национальный организатор» (в России – это конкурс «Шаг в буду-
щее»). Каждая страна может направить максимум три проекта и максимум 
шесть школьников. Проекты могут быть выполнены индивидуально или 
командой. При этом в одной проектной команде не должно быть больше 
трех человек, и все они обязательно должны присутствовать на конкурсе. 
Для участия национальные координаторы регистрируют заявку, загру-
жают аннотацию проекта и письменный доклад объемом до 10 страниц.  
Участники не платят организационный взнос, проживание и питание в дни 
конкурса также для них является бесплатным.

***
На примере этих трех конкурсов мы видим, что существуют две 

альтернативы отбора работ: централизованно проводить экспертизу 
текстов работ на заочном этапе, как это происходит в Тайване, либо 
доверять отбор аффилированным конкурсам/региональным этапам, 
как это происходит в Мексике или Евросоюзе. Первый вариант дает 
более определенные гарантии качества отобранных работ, посколь-
ку экспертиза проводится опытной командой специалистов, хорошо 
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знакомых с критериями и в основном не связанных с конкурсантами.  
Его целесообразно применять на конкурсах, где количество работ не 
слишком большое – например, в Тайване, где на заочном этапе из 200 
работ отбираются порядка 120, этот принцип вполне оправдан. Но его 
трудно реализовать при больших объемах работы: Мексике, где на кон-
курс отбираются порядка 450 проектов, такой отбор бы потребовал 
привлечения значительных ресурсов. Принцип делегирования отбора 
аффилированным мероприятиям позволяет не только масштабировать 
конкурс, но и выстроить многоуровневую конкурсную систему. При его 
применении для контроля качества подаваемых работ важно выработать 
принципы регуляции. Например, в Мексике таким принципом являются 
ежегодные квоты, которые выдаются мероприятиям исходя из результа-
тов участия работ предыдущего года, а в Евросоюзе на это работает сам 
принцип международного соревнования, при котором каждая страна 
стремится отобрать самые сильные работы.

3. Возрастные категории и секции
В Taiwan international Science Fair принимают участие только школьники 

старших классов. 
Участники соревнуются в 13 научных секциях:

• Математика;
• Физика и астрономия;
• Химия;
• Науки о Земле и окружающей среде;
• Науки о животных;
• Науки о растениях;
• Микробиология;
• Биохимия;
• Медицина и здоровье;
• Инженерия;
• Компьютерные науки и информационная инженерия;
• Экологическая инженерия;
• Социальные и бихевиоральные науки.

ExpoCiencias Nacional имеет, пожалуй, самую широкую возрастную 
амплитуду участников: от детского сада до старших курсов университета.  
Авторы работы соревнуются в следующих возрастных категориях:

1. Научные банды (Pandilla Científica):
• дошкольники и младшие школьники 1-2 классов;
• младшие школьники 3-6 классов;
• средние школьники (12-14 лет).

2. Старшая школа и бакалавриат.
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3. Старшие курсы университета.
Проекты представляются и оцениваются в 10 тематических секциях.

• Точные и естественные науки 
• Медицина и здоровье 
• Социальные и гуманитарные науки 
• Инженерные науки 
• Сельскохозяйственные науки и науки о питании 
• Популяризация науки 
• Науки об окружающей среде 
• Мехатроника 
• Биология 
• Компьютерные науки и программное обеспечение 

Официальные возрастные ограничения в European Union Contest for 
Young Scientists – 14–20 лет. При этом участник не может быть студентом 
университета, а только школы. Возрастные ограничения действуют на всех 
членов команды проекта. 

На конкурсе работает 10 научных секций:
• Биология;
• Инженерия;
• Компьютерные науки;
• Математика;
• Материалы;
• Науки об окружающей среде;
• Медицина;
• Химия;
• Физика;
• Социальные науки.

***
Вопрос определения работы в секцию достаточно важен для авторов, 

ведь результат экспертизы часто зависит от того, какой специалист и под 
каким углом оценивает работу. В мире не существует универсального, все-
ми принятого деления на сферы науки, поэтому на разных конкурсах и кон-
ференциях школьники часто сталкиваемся с совершенно разной системой 
секций: одна и та же работа может быть где-то отнесена к секции физика, 
а где-то к секции космоса или инженерии. Часто в отдельные секции спе-
циально выделяются области, популярные в данном регионе. Например, в 
Мексике это мехатроника и популяризация науки, а в Европе – материалы. 

При этом сегодня, когда школьниками все больше выполняется работ 
междисциплинарного типа, определить работу в какую-то одну тематиче-
скую секцию все сложнее. Поэтому более актуальным становится деление 
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на секции по типу проблемы, на решение которой направлена работа или 
по типу метода, используемого в ней (соцопрос, эксперимент, инженерия и 
т.п.). Такой подход стал применяться в последние годы на канадском кон-
курсе Canada Wide Science Fair, а также в России на Всероссийских юноше-
ских чтениях им. В.И. Вернадского.

4. Как формируется жюри
На Taiwan international Science Fair (TISF) состав жюри формируется в 

соответствии с темами работ, отобранных на заочном этапе: больше специ-
алистов привлекается на более популярные секции. Эксперты набираются 
по базе университетов и научных центров Тайбэя из числа самых лучших 
и признанных специалистов со знанием английского языка. В основном 
жюри состоит из опытных экспертов, которые участвуют в TISF   из года в 
год, при этом около 20% состава обновляется каждый раз. Всего на конкур-
се (где среднее число проектов – 160) работают около 35 экспертов. Работа 
членов жюри оплачивается.

На ExpoCiencias Nacional команда жюри ежегодно создается заново, ведь 
конкурс каждый раз проходит в разных городах. Основной состав экспертов 
набирается организационным комитетом на месте из числа преподавателей 
и ученых университетов и научных институтов штата/городов. Одновре-
менно с этим идет набор экспертов через открытую электронную регистра-
цию для всех желающих. Окончательный состав жюри утверждается после 
формирования списка участвующих работ в соответствии с их темами. Для 
экспертов проводится специальный тренинг до начала работы конкурса. 
Также организаторы заранее рассылают видеоинструктаж, подробно рас-
сказывающий о принципах экспертизы, значении критериев и системе 
оценки. Каждый проект собеседуют не менее трех экспертов. При этом каж-
дый эксперт интервьюирует не более семи проектов. Количество экспер-
тов ежегодно меняется: 2017 г. – 235 экспертов (на 500 проектов), 2016 г. –  
400 (на 500 проектов). Эксперты не получают денежного гонорара, для них 
это – почетная волонтерская работа. 

Жюри на European Union Contest for Young Scientists формируется Европей-
ской комиссией из числа ученых и представителей бизнеса с международной 
репутацией. Обычное число судей – 18-20 человек (на 90 проектов). При фор-
мировании важным является соблюдение баланса по географическому и по-
ловому принципу. В целях достижения максимальной прозрачности и откры-
тости судейства, состав жюри с фотографиями и биографиями должен быть 
опубликован на сайте мероприятия где-то за месяц до начала EUCYS. Поэтому 
количество экспертов на секциях определяется не поданными в этом году ра-
ботами, а статистикой предыдущих лет: биология (21% работ), физика (16%), 
инженерия (14%) и окружающая среда (14%), и те, в которых обычно заявля-
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ется мало работ – социальные науки (1%), материалы (1%) и математика (2%). 
При этом изначально анонсируется, что не все судьи, оценивающие отдельный 
проект, будут являться узкими экспертами в его области, поэтому одной из за-
дач конкурсанта является умение объяснить свою работу неспециалисту. По 
правилам конкурса 1/3 комитета жюри должна ежегодно обновляться. Пре-
зидент комитета жюри, который координирует его работу, выбирается еже-
годно непосредственно перед конкурсом. Открытость судейства соблюдается 
и во время конкурса: о его составе можно прочесть в каталоге EUCYS и его 
программе, увидеть фотографии экспертов на плазменных панелях в экспози-
ционном зале. На стендовой сессии непосредственно жюри можно узнать по 
определенному цвету маек, в которые они одеты. Каждый проект собеседуют 
минимум три эксперта. Работа жюри на EUCYS оплачивается Европейской 
комиссией. Интересно, что программа членов жюри, приехавших на конкурс 
из разных стран, выстроена таким образом, чтобы сделать минимальным их 
пересечения с участниками и их руководителями. Они живут в другом отеле, 
отдельно едят, у них своя культурная программа. Очевидно, что это делается  
для того, чтобы исключить любую возможность влияния на судей со стороны 
участвующих делегаций.

***
Подводя итоги этого раздела, можно выделить несколько ценных обоб-

щений:
1) Для того, чтобы всем конкурсантам было уделено равное внимание 

во время экспертизы, организаторы стремятся сделать число экспертов на 
секциях пропорциональным числу работ в ней. На TISF и ExpoCiencias экс-
пертов набирают только после утверждения списка участвующих работ.  
На EUCYS, где жюри формируется заблаговременно, пользуются статисти-
кой за предыдущие годы.

2) Положительно сказывается на качестве экспертизы, когда в составе 
жюри присутствует значительное количество постоянных специалистов, 
обладающих многолетним опытом, хорошо знакомых с критериями и си-
стемой оценки на данном конкурсе. Однако если дислокация конкурса 
меняется ежегодно, то участие постоянных экспертов либо потребует до-
полнительных ресурсов (как в случае с EUCYS), либо, когда таких ресурсов 
нет, станет невозможным (как в случае c ExpoCiencias Nacional). Если весь 
состав жюри обновляется ежегодно – то важно уделить внимание их под-
готовке: провести заочный и очный инструктаж или тренинг.

3) Принцип баланса по половому и географическому критерию в составе 
жюри, используемый на EUCYS, создает условия для более независимой и 
объективной экспертизы, а также позволяет избежать подозрений в тенден-
циозности оценки. 
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4) В некоторых странах и регионах работа экспертов на конкурсе опла-
чивается (Тайвань, ЕС), а в некоторых – является почетной волонтерской 
обязанностью (помимо Мексики такая практика существует, например, в 
Канаде). Оплата работы экспертов дает организаторам больше свободы в 
подборе жюри исходя из принципов профессионализма. Волонтерский 
принцип работы экспертов дает возможность сформировать сообщество 
энтузиастов, расценивающих свою деятельность как социальный вклад  
в развитие страны/региона. При этом надо понимать, что для создания та-
кой социальной мотивации необходим ряд условий – достаточно высокий 
социальный статус и заработная плата педагога и ученого в стране, высокий 
престиж конкурса и др.

5. Формат и правила представления работ
На Taiwan international Science Fair авторы работ представляют проекты 

у стендов. На мероприятии действуют достаточно строгие правила безопас-
ности. На стендах запрещено иметь химические реактивы (включая даже 
воду), живые или сухие растения, образцы почв и пород, продукты пита-
ния и бытового использования (даже если они являются продуктом рабо-
ты), острые предметы, стекло и др. Фактически допускаются практически 
только постеры и макеты. Один день полностью выделен для интервью с 
экспертами. В этот день ни научные руководители, ни сопровождающие, ни 
публика не допускаются на стендовую сессию. Это день является достаточ-
но напряженным для конкурсантов: большую часть времени они проводят 
в ожидании экспертов, не зная конкретного времени, не имея возможности 
отойти и посмотреть другие работы. Во многом поэтому на следующий день 
на TISF для участников запланирована экскурсионная программа, а через 
день они снова возвращаются на стенды, чтобы рассказать свои работы по-
сетителям, журналистами и просто друг другу. Однако время на свободное 
представление работ в этот день участников есть только до обеда, так что 
зачастую они не успевают посмотреть другие работы на конкурсе.

На ExpoCiencias Nacional участники также представляют работы толь-
ко у стендов. Стендовая сессия длится два полных дня. При этом для со-
беседований не выделяется какого-то специального дня или промежутка 
времени. Эксперты посещают проект одновременно с публикой и журна-
листами. Мексиканский конкурс сильно выделяется интерактивностью де-
монстрационного материала на стендах. Здесь на стендах и простые хими-
ческие опыты, проводят научные викторины, дают попробовать сделанные 
продукты питания и косметические средства (крем, мыло), демонстрируют 
механические и электронные модели и т.п.

На European Union Contest for Young Scientists представление работ 
также организуется в формате стендовой сессии, которая открыта для пу-
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блики и прессы в течение трех дней. На мероприятии действуют правила  
безопасности, но не такие строгие как на TISF. В правилах конкурса про-
сто сообщается, что Европейская комиссия оставляет за собой право запре-
тить представлять на стенде любой материал, который представляет риск 
здоровью и безопасности или который будет сочтен ей неприемлемым для 
публичной демонстрации. В целом на стендах можно встретить интерак-
тивные и рабочие интерактивные модели, и образцы.

На конкурсе эксперты работают на глазах у посетителей. Их можно уз-
нать по ярким футболкам. Кроме того, их фотографии размещены на элек-
тронных дисплеях и в руководстве по участию. К стенду может подойти 
как член жюри, так и простой школьник или журналист с телевидения. По 
наблюдению, эксперты всегда позволяют автору проекта закончить беседу 
с посетителем прежде, чем начать собеседовать его. Для руководителей де-
легаций (национальных организаторов) в эти дни предусмотрена своя про-
грамма: экскурсии, семинары, встречи. Во время экспертизы они практиче-
ски не находятся в зале стендовой экспозиции. Ведь по правилам участия их 
присутствие на стенде во время собеседований категорически запрещено и 
грозит снятием проекта с конкурса. Большую часть программы участники 
проводят у стендов, представляя свои проекты. Это связано с организацией 
экспертизы. Каждый из 90 проектов должны собеседовать минимум пять 
членов жюри, из этого следует, что каждый из 20 членов жюри собеседует 
около 25 проектов. Членам жюри также требуется время для совещаний и 
обсуждений в течение дня. Для участников достаточно утомительно нахо-
диться практически три дня с 9:00 до 17:00 в закрытом помещении. Кроме 
того, такая длительная работа с экспертами может быть еще и тяжела мо-
рально. Для того чтобы отвлечься, организаторы предложили участникам 
включиться в увлекательную игру: вместе с ребятами с соседних стендов 
построить пирамиду из пластиковых трубочек для коктейлей, применяя 
свою креативность и инженерные знания. Это забавное соревнование – чья 
пирамида будет выше – помогает участникам в перерывах между собесе-
дованиями с членами жюри сбросить напряжение, а также подружиться  
с другими конкурсантами.  

***
Стендовая сессия является общим форматом для всех трех конкурсов. 

Это не случайно, ведь, с одной стороны, она позволяет эксперту более де-
тально поговорить с участником, выйти с ним на содержательный диалог, 
задать развивающие вопросы, которые при публичной защите могли бы, 
возможно, привести автора в замешательство, дать рекомендации по раз-
витию работы. С другой стороны, для участников формат постерной защи-
ты является менее напряженным, чем устная публичная презентация, дает 
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возможность представить свой проект многократно, каждый раз чувствуя 
себя все более уверенно. Кроме того, у стенда участники представляют ра-
боту разной аудитории, в том числе и ненаучной. Это помогает отработать 
навыки популяризации и продвижения своего исследования/изобретения.

Защита работ перед членами жюри, даже если она проходит в форме ин-
дивидуальных собеседований у стендов, является достаточно волнитель-
ным и ответственным событием для ребенка. Как минимизировать это на-
пряжение? Тут мы видим два возможных решения. 

– На TISF (а также других конкурсах системы Intel ISEF) на экспертизу 
выделяется не более одного дня. В этот день никто, кроме членов жюри и 
участников не может присутствовать у стенда. Отсутствие отвлекающих 
факторов, конечно, помогает участникам лучше сосредоточиться на своем 
материале, но не дает возможности расслабиться, переключившись на что-
то еще. Этот день самый сложный и ответственный, поэтому на следующий 
часто организуются экскурсионные или культурные мероприятия.

– На ExpoCiencias и EUCYS жюри посещает стенды одновременно с пу-
бликой и журналистами. Такая защита является менее стрессогенной для 
детей, но более сложной для их концентрации, кроме того, занимает не-
сколько дней.

Интересно, что на всех трех конкурсах присутствие научных руководи-
телей на стендах запрещено. Очевидно, что это делается для того, чтобы ис-
ключить какое-либо влияние на участника с их стороны. То, что научный 
руководитель не имеет возможности наблюдать за защитой своего ученика, 
не позволяет ему увидеть сильные и слабые стороны его выступления, что-
бы потом обсудить с участником и улучшить результат.

Время для посещения участниками других стендов очень важно специ-
ально регламентировать. Часто во время стендовой экспозиции у участ-
ников просто нет возможности посмотреть работы других участников: 
они либо ожидают эксперта, либо докладывают проект. Из-за этого они 
теряют ценную возможность узнать для себя новое в плане проектных за-
мыслов и форматов представления работ, познакомиться со сверстниками 
из других стран. 

6. Критерии экспертизы и система оценки
На Taiwan international Science Fair (TISF) в день экспертизы жюри ста-

раются провести собеседования в первой половине дня. Каждое интервью 
длится порядка 10-15 минут. Каждый проект интервьюируют не менее че-
тырех специалистов. 

Каждый эксперт выставляет работе баллы по следующим критериям:
•  оригинальность и креативность;
•  научный подход;
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•  научное мышление и понимание;
•  тщательность исследования, объем усилий;
•  академическая и практическая ценность;
•  качество представления работы;
•  экспериментальные данные и ссылки.
После обеда жюри по секциям проводят обсуждения и выводят рабо-

там средний бал по каждому критерию. Если о каком-то из проектов в 
жюри нет единства мнений, то во второй половине дня проводится по-
вторное собеседование с автором, в случае необходимости приглашаются 
дополнительные эксперты.

На ExpoCiencias Nacional экспертиза проходит в два этапа. Первый этап –  
заочный, на нем жюри рассматривает письменные тексты работ. Вторым 
этапом является устное собеседование во время стендовой сессии. Каждый 
судья по итогам двух этапов заполняет оценочный лист, где по каждому 
критерию выставляется балл от 1 до 5. Оценочные листы по секциям имеют 
небольшие различия, в основном в разделе «значимость». Приведем пример 
оценочного листа:

Текст работы
Представление работы (чистота, порядок)
Ясное изложение материала
Хорошо определенные цели
Определение этапов развития проекта (методология)
Соответствие между целями и представленными результатами
Визуальная презентация проекта
Адекватное представление идей и принципов работы
Вспомогательный материал (фотографии, карты, графики, макеты)
Эстетика
Творческая составляющая презентации
Устная презентация проекта
Владение темой
Разработка, сделанная автором
Точность данных
Точность (серьезность) представления
Адекватное представление идей
Понимание темы
Владение техническим языком
Значимость исследования
Социальное значение 
Значимость темы в настоящий момент (актуальность)
Возможное применение в соответствии с контекстом
Инновационность
Хорошее объяснение когнитивных способностей человека
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Эксперты не показывают и не обсуждают свои оценки друг с другом, а 
просто сдают свои оценочные листы. Лучшие проекты выявляется по ито-
гам подсчета баллов в последнюю ночь перед награждением.

Интересно, что на сайте мероприятия, а также в руководстве для участ-
ников и жюри, заранее анонсируется, что является, и что не является пред-
метом оценки на конкурсе. 
Что оценивается? Что не оценивается?

Работа и усилия участника во время 
презентации на  выставке

Происхождение и опыт участника (резюме)

Представленная информация и соотне-
сение ее с научными концепциями

Деньги, вложенные в проект

Научный вклад работы Разница во вглядах участника и эксперта
Приобретенные научные навыки Визуальный эффект от демонстрационного мате-

риала и качество технических ресурсов участника
Вклад в повышение интереса к теме Зрелищность стенда или престижность учрежде-

ния, которое эту презентацию обеспечило

Эта находка мексиканских коллег не только позволяет задать правиль-
ный фокус членам жюри, но и предотвратить разного рода претензии к ито-
гам экспертизы.

На European Union Contest for Young Scientists экспертиза проходит в два 
этапа:

Первый этап – заочный, он проходит в течение двух месяцев после окон-
чания приема работ на конкурс (обычно это происходит с конца июня по 
сентябрь). За это время  жюри рассматривает письменные доклады участ-
ников. Каждый член жюри должен посмотреть около 15 работ и может об-
ратиться за консультацией к профильным специалистам, если тема работы 
выходит за рамки его компетенции.

Для экспертизы используются следующие критерии:
• оригинальность и креативность в определении основной проблемы 

научной работы и подходе к ней;
• мастерство, тщательность и полнота работы на этапах разработки  

 и реализации; 
• общая логика и завершенность исследования от замысла до выводов; 
• логичность и ясность рассуждений при интерпретации результатов; 
• качество письменного доклада (без превышения стандартов его  

 объема).
Применяя эти критерии, члены жюри должны учитывать образова-

тельный уровень конкурсантов, а также качество доступных им ресурсов.  
Никаких баллов по каждому из критериев они не проставляют, а руковод-
ствуются довольно простым принципом: каждый член жюри по итогам 
первого этапа относит работу к одной из трех групп:
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• работа достойна приза A;
• работа, возможно, достойна приза B;
• работа не достойна приза С.
В дополнение к этому, каждый из членов жюри указываем свою степень 

уверенности в данных оценках. Например, эта уверенность не может быть 
высокой в том случае, если при экспертизе член жюри полагался на мнение 
более компетентных в этом вопросе коллег.

По окончании этого этапа (обычно в начале сентября) жюри встречается 
в Брюсселе для обсуждения всех работ. Президент жюри собирает оценки, 
оформляет их в таблицу, которая становится доступна всем судьям перед 
началом очного этапа соревнования.

Первый этап (по мнению главы судейского комитета) сделан скорее для 
предварительного знакомства членов жюри с работами, формирования 
предварительного представления о них. Оценки первого заочного этапа 
впоследствии не суммируются с оценками второго, больше того, итоговые 
оценки зачастую кардинально отличаются от предварительных.

Второй этап экспертизы проходит непосредственно на стендовой пре-
зентации проектов. После открытия конкурса члены жюри встречаются и 
распределяют, кто и когда пойдет собеседовать каждый из проектов. Прези-
дент жюри формирует план собеседований. В соответствии со стандартами, 
каждый проект должны посетить не менее пяти судей. Таким образом, в 
среднем каждый судья собеседует около 25 проектов. Собеседования про-
ходят в течении трех дней (это второй, третий и четвертый день выстав-
ки). Когда расписание составлено, жюри через сопровождающих делегаций 
предупреждают авторов проекта о возможном времени собеседований, 
чтобы они не ушли со стендов в этот период. 

Собеседования не являются конфиденциальными, посетители и наблю-
датели в это время также находятся в стендовом пространстве, посещают 
разные проекты. Членов жюри можно легко распознать по ярким крас-
ным майкам, поэтому для всех очевидно, что сейчас к стенду подошел член 
жюри и будет собеседовать авторов. Все максимально открыто. При этом 
национальные организаторы, сопровождающие и тем более научные руко-
водители проектов по правилам не должны в этом время присутствовать на 
стендах. Их обязательно попросят выйти, если это обнаружится.

При собеседовании члены жюри могут не только оценивать работу, но 
и консультировать участников, давать им рекомендации. По словам самих 
участников, далеко не все это делают, но некоторым из них жюри действи-
тельно подсказало важные идеи.

Критерии оценки работ на втором этапе такие же, как на первом (меня-
ется только последний критерий «качество письменного доклада» на «каче-
ство презентации и способность вести дискуссию):
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• оригинальность и креативность в определении основной проблемы 
научной работы и подходе к ней;

• мастерство, тщательность и полнота работы на этапах разработки 
и реализации;

• общая логика и завершенность исследования от замысла до выводов; 
• логичность и ясность рассуждений при интерпретации результатов; 
•   качество презентации и способность обсуждать проект с членами жюри.
Есть также список рекомендуемых для жюри вопросов, ответы на кото-

рые им важно выяснить для себя в процессе собеседования:
• Кто является автором идеи проекта?
• Насколько качественно и полно проведено исследование?
• Выработан ли новый подход? 
• Как представлены материалы и методы?
• Есть ли в материалах, представленных на стенде, что-то сверх того, 

что было указано в письменном докладе?
• В курсе ли конкурсант об ограничениях в оборудовании и исполь-

зованных методах?
• Есть ли у конкурсанта замысел дальнейшего развития работы или 

альтернативных гипотез?
По итогам собеседований, как и в заочном этапе, каждый из членов жюри 

должен оценить отнести проект к одной из трех категорий: 
A = Заслуживает приз
B = Возможно, заслуживает приз
C = Не заслуживает приз
Однако в этот раз спектр оценок уже более широкий. Каждая категория 

включает три варианта: A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C. Впоследствии эти обо-
значения переводятся в цифры от 1 до 8.

При оценке качества научных достижений конкурсантов, должна де-
латься скидка на их возраст, уровень образования и внешнюю помощь,  
оказанную им.

По правилам в любое время жюри должны сообщить в комиссию, если, 
по их мнению, наблюдается один из следующих фактов:

• конкурсанты получили чрезмерную поддержку от экспертов при 
работе над проектом;

• у конкурсантов был особенно привилегированный доступ к ресурсам;
• идеи работы конкурсантов являются плагиатом (в этом случае  

 участники могут быть сняты с конкурса в принципе);
• участники отказываются предоставлять какую-то информацию  

 о работе.
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По итогам интервью происходит финальная встреча членов жюри, где 
формируется итоговое ранжирование работ. Подсчет баллов ведется в элек-
тронной форме. Эта встреча обязательно протоколируется. Сначала жюри 
обсуждают проекты по научным дисциплинам и ранжируют их внутри 
каждой категории, а затем происходит общее обсуждение, где утверждается 
список победителей. Этот список подписывается семи членами жюри и от-
дается секретарю для подготовки сертификатов. Все решения принимаются 
не на основе голосования, а на основе консенсуса всех судей. 

Президент выбирает несколько человек из состава жюри для написания 
итоговой характеристики на английском для победивших работ. Каждая та-
кая характеристика должна быть не больше 10 строк по объему, понятной 
для прессы и широкой аудитории. Для работ, которые заслужили Почетную 
награду или Специальный приз, президент пишет характеристику лично, 
указывая, за что была вручена эта специальная награда.

Финальное решение жюри является окончательным и не подлежит пе-
ресмотру. Никакой письменной обратной связи/рецензии на работы кон-
курсантам не предоставляют (как объяснили, чтобы не вызывать повода 
для придирок и апелляций). Вся обратная связь, которая может быть дана,  
дается во время собеседования.

***
Мы видим, что критерии оценки на конкурсах могут быть совершенно 

разные, это во многом и отличает их друг от друга. 
Интересной является разница подходов к выведению итоговых оценок. 

На TISF и EUCYS все решения принимаются коллегиально, только на ос-
нове консенсуса членов жюри, а на ExpoCiencias – путем математического 
подсчета выставленных каждым экспертом баллов. Здесь важно отметить, 
что для объективной экспертизы важно, чтобы все члены жюри одинако-
во понимали критерии экспертизы и значение каждой из оценок. Для этого 
важно проводить подготовку членов жюри – инструктаж, тренинг, предва-
рительные обсуждения, как это делается в Мексике.

Итоговые обсуждения также помогают выработать это общее понимание 
критериев и прийти к единой оценке работы. Но в этом случае существу-
ет определенный риск, что более заслуженные или авторитетные эксперты 
могут взять лидерство в принятии решений и в итоге «навязать» свою по-
зицию коллегам. 

7. Итоги экспертизы и награждение
На Taiwan international Science Fair (TISF) проекты награждаются по сек-

циям. Обычная пропорция мест (может меняться по решению жюри) вы-
глядит следующим образом: 
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5% – 1-е место;
5% – 2-е место;
15% – 3-е место;
20% – 4-е место.
В качестве призов победителям выдаются денежные премии:
1-е место – 5000 NT$;
2-место – 3000 NT$;
3-е место – 2000 NT$;
4-е место – 1000 NT$.
Высшей наградой TISF является «Young Scientist Award» (Награда моло-

дого ученого), которую вручает лично президент Тайваня. Ею награждают-
ся вне секций всего три из всех участвующих проектов. Этой награде соот-
ветствует премия в 50 000 NT$.

Авторы лучших работ из Тайваня направляются также на пять междуна-
родных мероприятий:

• INTEL ISEF (США);
• INESPO (Нидерланды);
• ECYS (Европа);
• CWSF (Канада);
• MILET Asia Expo-Sciences.
На ExpoCiencias Nacional работы не ранжируются по местам и не полу-

чают медали. Лучшие 84 проекта (из 500), авторам которых более 12 лет, 
получают аккредитацию на участие в 35 международных мероприятиях. 
Ниже приведен список мероприятий, на которые направлялись победители 
2017-го года: 

1. ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT 2018; Антофагаста, Чили;
2. ExpoCiencias Asia ES-ASIA 2018, Тэджон, Южная Корея;
3. TISF 2018. Taiwan International Science Fair, Tайбэй, Тайвань;
4. ExpoCiencias Europea ESE 2018, Гданьск, Польша;
5. ExpoCiencias Vostok ESV 2018, Якутск, Россия;
6. Stockholm International Youth Science Seminar SIYSS; Стокгольм, Швеция;
7. MOSTRATEC; Ново Хамбурго, Бразилия;
8. Canada Wide Science Fair, Канада;
9. FAST Italian Contest, Милан, Италия;
10. CIENTEC, Лима, Перу;
11. Encuentro de Jóvenes Investigadores; Саламанка, Испания;
12. London International Youth Science Forum LIYSF; Лондон, Англия;
13. International Sustainable World Project Olympiad I-SWEEEP, Хьюстон, США;
14. Feria Nacional de Innovacion Educativa 2018, Аргентина;
15. International Research School, Якутск, Россия;
16. Expo ESKOM for Young Scientists, Johannesburg, ЮАР;
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17. Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación, Колумбия;
18. ONDAS 2018. Encuentro Nacional Ondas «Yo amo la ciencia 2018»,  

Богота, Колумбия;
19. Genius Olympiad, Осуиго (Нью-Йорк), США;
20. EXPOCIENTEC, Энкарнасьон, Парагвай;
21. Mostra Científica Norte Nordeste MOCINN, Бразилия;
22. Feria Nordestina de Ciencia y Tecnología, Пернамбуку, Бразилия;
23. ExpoCiencias Bruselas, Брюссель, Бельгия;
24. Golden Climate International Environmental Project Olympiad, Кения;
25. ExpoCiencias Nacional EXPOCYTAR, Ла Пампа, Аргентина;
26. Feria Nacional de Clubes de Ciencia, Уругвай;
27. Campamento Científico Interactivo y Foro de Ciencias y Civilización, Эн-

тре-Риос, Аргентина;
28. EJCMA 2018. Encuentro de jóvenes comprometidos con el medio ambiente. 

Аргентина;
29. Youth Science Meeting, Португалия;
30. Infomatrix, Бухарест, Румыния;
31. Feria de Ciencia y Tecnología Girasoles. Энкарнасьон, Парагвай;
32. Muestra de Ciencia y Tecnología, Escolar Acai, Абаэтетуба, Бразилия;
33. Expoсiencias MILSET Brazil, Бразилия;
34. FJIPE 2018. Feria juvenil internacional de proyectos  emresariales, ciencia, 

tecnología e innovación «Aprender a emprender», Эквадор;
35. OKSEF 2018. ÖZKAYA EDUCATION-KARADEMIR SCIENCE ENERGY 

& ENGINEERING FAIR, Турция.
Аккредитация на мероприятия происходит не только по числу набран-

ных баллов, но также в соответствии с формальными требованиями этих 
мероприятий (публикуются на сайте ExpoCiencias и в руководстве по уча-
стию заранее). Аккредитация не подразумевает полную оплату участия.  
Зачастую денежная поддержка на участие является только частичной. Од-
нако официальный статус данной аккредитации и ее уникальность (ни-
какой другой конкурс в Мексике не может направлять участников на эти 
международные мероприятия) позволяют победителям находить финансо-
вую поддержку своих поездок в региональных администрациях, школах, у 
спонсоров и даже через индивидуальные пожертвования граждан.

Лучшим работам возрастных категорий до 12 лет выдаются специальные 
сертификаты, которые также не предполагают мест.

На European Union Contest for Young Scientists призы делятся на две кате-
гории:  Oсновные награды (Core Prizes) и Cпециальные призы – предостав-
ленные партнерами (Special Donated Prizes). Места и награды распределя-
ются вне секций.

Основные награды – это денежные награды для трех призовых мест: 
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1 место (до трех призов) – € 7,000;
2 место (до трех призов) – € 5,000;
3 место (до трех призов) – € 5,000.
Специальные награды – это учебные поездки на мероприятия в ведущие 

научные организации или университеты. Жюри награждает этими призами 
конкурсантов, которые этого заслуживают и которым будет особенно по-
лезен опыт участия в этих мероприятиях. При этом вполне может оказаться 
так, что один человек может получить и основную и специальную награду. 
Расходы по участию в мероприятиях и стажировках оплачиваются Евро-
пейкой комиссией или партнерами EUCYS.

Специальные награды для участников EUCYS 2017:
Мероприятия:
– три автора проекта награждаются участием в научном летнем лагере 

London International Youth Science Forum;
– два автора проекта награждаются участие в международном семинаре 

Stockholm International Youth Science Seminar;
– три проекта (до девяти студентов) награждаются участием в INTEL 

ISEF в США в мае следующего после конкурса года. 
Стажировки:
Объединенный исследовательский центр предоставляет возможность 

трем проектам (до 9 студентам) поехать на одну неделю в  г. Испра (Италия) 
для визита в:

– Институт защиты и охраны граждан (IPSC);
– Институт окружающей среды и устойчивого развития (IES);
– Институт здоровья и защиты потребителей (IHCP);
– Институт перспективных технологических исследований (IPTS);
8 организаций EIROforum награждают одного человека поездкой  

с посещением:
1. CERN: Европейская лаборатория физики частиц;
2. EUROFusion-JET : Европейский фьюжн-центр;
3. EMBL : Европейская лаборатория молекулярной биологии;
4. ESRF : Европейский центр магнитотормозного излучения;
5. ESA : Европейское космическое агентство;
6. ESO : Европейская южная лаборатория;
7. ILL: Институт им. Лауэ и Ланжевена;
8. XFEL European: Европейский рентгеновский лазер на свободных  

электронах.

***
Сравнивать между собой детские проектные и исследовательские рабо-

ты – непростая задача. Часто возникает ситуация, что одна работа сильна 
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в одном, а другая – в другом. Дать призовые места только ограниченному 
количеству работ всегда очень сложно. Поэтому сейчас конкурсы находят 
более продуктивным отход от жесткости: либо совсем убирают призовые 
места, заменяя их аккредитациями на мероприятия, как в Мексике, либо, 
как в Тайване, дают призовые места не единицам, а достаточно большому 
количеству конкурсантов. На Европейском конкурсе применяется гибкая 
система, когда основные награды совмещаются с большим количеством 
специальных призов, представляющих собой образовательные поездки.

В целом надо отметить, что принцип награждения учебными поездка-
ми и участием в мероприятии более высокого уровня становится все более 
популярным в разных странах. Организаторы уходят от ценности победы 
(медали, кубка) как таковой, рассматривая ее как проход на новый уровень, 
как допуск к новым ресурсам и возможностям для развития участников.

Также дискуссионным является вопрос: награждать ли работы по науч-
ным секциям (как это происходит, например, в Тайване) или делать сквозное 
ранжирование (как это устроено в Мексики и Европейском Союзе). Дело в 
том, что количество и уровень работ в секциях сильно отличается, соответ-
ственно и конкурс за призовые места разный. На малочисленных секциях 
эксперты часто вынуждены давать призовые места достаточно слабым ра-
ботам. Общий конкурс вне секций в идеале является более объективным. 
При этом он требует достаточно слаженной работы экспертов, которые, 
как уже писалось выше, должны одинаково понимать критерии экспертизы  
и значение выставленных баллов.
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В свете актуальных тенденций развития современного образования 
особую роль играет осмысление различных подходов к реализации дея-
тельностной парадигмы обучения. Особую ценность в этом отношении 
представляет опыт автора в области разработки и проведения тьюторского 
проекта «Музыкальная культурология» на Международной исследователь-
ской школе (МИШ) в Якутии (4–15 июля 2018 г.).

Специфика организации проекта определялась следующими особенностями:
– работа с многонациональной аудиторией подростков от 16 до 18 лет 

(проектная группа состояла из 8 участников (из которых 4 девушки и 4 
юноши): 2 представителя Гонконга, 1 представитель Тайланда, 1 – Мексики,  
4 участника из России, представлявшие различные регионы (Якутия, Буря-
тия, Алтай, г. Москва);

– краткими сроками совместной работы (рабочее время для реализации 
проекта составляло около семи дней);

– самостоятельным выбором школьниками проекта, в котором они хотят 
участвовать (из 12 проектов по разным исследовательским направлениям, 
представленным на МИШ).

Среди главных требований, предъявляемых оргкомитетом МИШ к экс-
пресс-проекту, следует отметить следующие: понятность для представи-
телей разных стран; увлекательность и возможность пробудить научную 
любознательность подростков; наличие проблемного вопроса, ответ на ко-
торый не очевиден на старте; наличие исследовательской части (сбор и ана-
лиз данных, эксперимент); актуальность темы; возможность реализовать 
в ограниченные сроки (6 дней) и др. [1]. В процессе работы над проектом 
перед тьютором стояли следующие педагогические задачи:

– преодоление межкультурных барьеров в общении участников, налажи-
вание взаимоотношений в группе;

– создание атмосферы «защищенного мира», открытого, душевного об-
щения (можно задать любой, даже самый глупый вопрос) для творческого 
раскрытия участников;

– учет индивидуальных особенностей, талантов и интересов участников 
проекта, поддержание личной инициативы;

– переход от лекционно-знаниевой деятельности руководителя исследо-
вательского проекта в сторону помогающей деятельности тьютора в орга-
низации самостоятельной исследовательской работы участников в группе;

– приобщение школьников к основам построения исследовательской работы;
– раскрытие творческого потенциала участников группы через освоение 

игры на простейших этноинструментах;
– создание педагогических условий для самопознания.
Исследовательские цели и задачи проекта. Проект имел две цели – ис-

следовательскую и творческую. Исследовательской целью проекта было 
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исследование звукового ландшафта сел Хангаласского улуса Республики 
Якутия и особенностей отражения этого звукового ландшафта в традици-
онной якутской музыке. Творческая цель проекта заключалась в создании 
музыкальной композиции «Звуковой мир Якутии» с помощью совместной 
игры на традиционных якутских инструментах. В процессе реализации по-
ставленных целей решались следующие задачи:

– изучение и звукозапись локального звукового ландшафта (всех звуков, 
окружающих человека в данное время в данном месте) [6];

– осуществление полевой работы в селах Октёмцы, Ой, Техтюр Хангалас-
ского улуса республики Якутия и проведение интервью с местными музы-
кантами и исполнителями на предмет отражения звуков природного ланд-
шафта в якутской музыке;

– знакомство с традиционными якутскими инструментами, изучение осо-
бенностей их изготовления, конструкции, звукоизвлечения и игры на них;

– освоение участниками первых навыков игры на якутских инструментах;
– выявление и анализ взаимосвязей между локальным звуковым ланд-

шафтом и традиционной якутской музыкой.
В качестве методов работы были использованы: метод звуковой прогул-

ки [7] с аудио- и видеозаписью звукового ландшафта села Октёмцы; тема-
тические интервью с местными музыкантами и исполнителями традицион-
ной музыки; аудио- и видеофиксация интервью и процесса музыкального 
исполнительства; анализ и систематизация полученных данных.

В процессе организации работы проекта для тьютора возникла необходи-
мость развития собственных внутренних качеств, таких как:

– гибкость в построении проектной работы и готовность менять содер-
жание, ход и запланированные этапы исследования в зависимости от лич-
ностных особенностей участников, от развития текущей ситуации в их вза-
имодействии;

– готовность реагировать на запросы участников и решать проблемы, 
возникающие по ходу проекта;

– необходимость преодолевать в кратчайшие сроки трудности, связан-
ные с межкультурными барьерами и различными типами культурного по-
ведения;

– готовность не подсказывать участникам «правильные» ответы на инте-
ресующие их вопросы и умение создавать педагогические ситуации само-
стоятельного решения исследовательских проблем.

Основные этапы работы в проектной группе.
1. Знакомство участников и формирование группы представляло пер-

вый и самый трудный этап в построении работы проекта. Трудности заклю-
чались в необходимости преодоления в кратчайшие сроки межкультурных  
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и языковых барьеров, страхов и стеснения, боязни самовыражения в незна-
комой поликультурной аудитории. Реализация первого этапа работы про-
ходила в виде беседы, в которой каждый рассказывал о своих интересах и 
ожиданиях от проекта. Введение в проблематику исследования дала инте-
рактивная лекция «Звуки природы в традиционной музыке народов мира», 
на которой тьютором были продемонстрированы этнические музыкальные 
инструменты, имитирующие звуки природных стихий, животных, птиц, на-
секомых. Затем шла практическая работа, направленная на творческое рас-
крытие и взаимодействие участников через совместную музыкальную игру-
импровизацию на этнических инструментах [3].

Первый рабочий день актуализировал для тьютора ряд проблем, связан-
ных с налаживанием коммуникации в поликультурной молодежной среде, 
с различными поведенческим особенностями детей, с отсутствием пони-
мания участниками проекта сути проблемы исследования, с неполным вы-
полнением изначально задуманного плана первой встречи и др. Эти труд-
ности были преодолены благодаря экспертной консультации с научным 
руководителем МИШ профессором А.С. Обуховым, основоположником 
отечественной научной школы развития исследовательской деятельности 
учащихся [2]. В результате проведенной беседы у тьютора появилось по-
нимание специфики поведения учащихся подросткового возраста, особен-
ностей коммуникации в разных культурах, более объективное представле-
ние о необходимом времени для выстраивания межкультурного диалога и 
для введения учащихся в исследовательскую проблематику проекта; были 
учтены рекомендации по включению детей в конкретную полевую исследо-
вательскую работу с последующим обсуждением полученных результатов, 
по разработке заданий для обсуждения в малых группах (2-3 человека), в 
которых проще высказываться, чем в большой аудитории и др. Таким об-
разом, использование ресурсов обсуждения, супервизии, консультаций со 
специалистами играет важную роль в построении тьюторской работы.

2. Изучение локального звукового ландшафта села Октёмцы Ханга-
ласского улуса. Педагогические задачи второго рабочего дня заключались в 
том, чтобы вовлечь участников в конкретную исследовательскую деятель-
ность в поле; максимально полно и увлекательно донести до участников 
образ, тему и проблематику исследования; создать условия для совместной 
разработки карты проекта; организовать совместное обсуждение и анализ 
полученных результатов. Участники, поделившись на три группы, стара-
лись записать на диктофон и на видеокамеру как можно больше звуков, 
характерных для этой местности (звуки животных, птиц, якутской речи, 
машин, предметов (скрип двери), ветра и др.). По возвращении со звуковой 
прогулки дети пришли довольные и удовлетворенные результатами проде-
ланной работы: это были данные, раскрывающие различные составляющие 
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звукового ландшафта, а также данные визуальной антропологии (аудио-, 
видео- и фотоматериал, который можно использовать в дальнейшей рабо-
те). В процессе совместного обсуждения участники проекта сформировали 
общий список различных составляющих звукового ландшафта села Октём-
цы. Затем, поделившись на три группы, разработали собственные варианты 
классификации полученных звуков. Также было организовано обсуждение 
возможностей использования собранных данных в изучении якутской му-
зыки, что помогло уточнить и конкретизировать проблематику исследова-
ния; затем участники разработали и нарисовали карту реализации проекта.

3. Проведение полевой работы в селе Октёмцы Хангаласского улу-
са. Важным шагом в реализации проекта была подготовка его участников 
к проведению интервью с носителями традиции. Трудностями этого этапа 
были: боязнь детей говорить с представителями старшего поколения и пред-
ставителями другой культуры; отсутствие образа проведения интервью; 
необходимость удержания главной задачи исследования. Для преодоления 
данных трудностей перед полевым выездом в аудитории была проиграна 
ситуация проведения интервью с мастером музыкальных инструментов 
(один из участников проекта выступал в качестве мастера, а остальные 
участники продумывали и учились задавать вопросы). Между участниками 
самостоятельно были распределены роли для проведения полевой работы 
(ведение интервью, видеосъемка, фотографирование). 

Во время встречи с мастером хомусов И.И. Христофоровым участники 
познакомились с устройством и основными этапами изготовления хому-
са, а также особенностями игры на нем, провели тематические интервью, 
попробовали освоить звукоизвлечение на инструменте, осуществили ви-
део- и аудиозапись встречи, сделали фотографии по всем этапам интервью. 
Знакомство с производством музыкального инструмента и общение с но-
сителем традиции, которое выстраивается не извне (взрослый «вещает», 
ребенок внимает), а исходя из интереса детей (участники задают вопросы, 
взрослый отвечает), дало свои результаты. Большая половина группы при-
обрела хомусы и стала осваивать основы игры. На встрече с музыкальным 
руководителем детского сада с. Октёмцы Л.Н. Лихановой участники группы 
выяснили, как делать сахсыыры (якутские погремушки из рогов коровы), 
узнали новые для себя особенности игры на хомусе, о якутской манере пе-
ния, выучили якутскую народную песню. После полевой работы участники, 
разбившись на 3 группы, самостоятельно расшифровывали, обобщали и 
анализировали полученный материал. 

4. В процессе полевой работы в селе Техтюр Хангаласского улуса участ-
ники проекта познакомились с ансамблем хомусистов «Кэскил». Встреча 
проходила в традиционном ключе, включала алгыз (обряд благословения), 
совместную трапезу, исполнение произведений на хомусе представителей 
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разных поколений, знакомство с хомусотерапией, традиционным хорово-
дом осуохай. Участники разбились по группам и провели самостоятельные 
интервью с местными детьми, осуществили аудио- и видеофиксацию полу-
ченных данных. После возвращения из села Техтюр в группах осуществля-
лась работа по расшифровке и анализу собранного материала.

4. Полевая работа в Якутске включала посещение музея хомуса и 
встречу с якутскими музыкантами, фольклористами и собирателями Клав-
дией и Германом Хатылаевыми. Изучение музейной коллекции позволило 
участником глубже понять исторический контекст изучаемой темы, а обще-
ние с семьей музыкантов Хатылаевых для всех стало самым ярким впечатле-
нием о якутской музыкальной культуре. В процессе беседы ребята познако-
мились с результатами многолетних исследований якутской традиционной 
музыки [5], с авторской коллекцией редких якутских инструментов, многие 
из которых на сегодняшний день вышли из повсеместного употребления. 
Среди них – струнные, ударные, духовые, сделанные из камня, различных 
пород дерева, кожи оленя и быка. Прозвучали произведения якутской тра-
диционной музыки, от сольного до ансамблевого музицирования.

5. Во время полевой работы в селе Ой Хангаласского улуса группа 
встретилась с ансамблем ветеранов «Тирех». Во время тематических ин-
тервью участники проекта услышали живое исполнение различных жан-
ров якутского фольклора (алгыс, олонхо, обрядовые и народные песни, 
осуохай), изучили инструментальный арсенал коллектива, познакомились 
с блюдами якутской кухни. Важным показателем творческого раскрытия 
участников проекта стало то, что во время встречи они решили отблагода-
рить якутских бабушек за гостеприимство, самостоятельно исполнив песни 
своих стран и регионов. По возвращении в МАН была проведена работа по 
анализу и систематизации данных.

6. Завершающий этап работы проекта включал создание совместной 
музыкальной композиции и видеоклипа «Звуковой мир Якутии», а также 
анализ, совместное обсуждение и обработку полученных данных, подготов-
ку и репетицию презентации проекта. 

Результаты. Проектная группа пришла к выводу о том, что специфика 
традиционной якутской музыки связана с особенностями локального зву-
кового ландшафта и проявляется в своеобразии музыкальных обрядов, 
музыкальных инструментов, в специфической народной манере пения и в 
танцах. В традиционных инструментах локальная природа отражается: 

– в материалах их изготовления (в качестве которых выступают шкура, 
рога и копыта коров и оленей, местные породы дерева, береста и др.);

– в звуковых имитациях голосов животных (волка, коровы, лошадей, 
оленей и др.), птиц (стерха, голубя, кукушки), природных стихий (журчание 
ручья, шум ветра и др.);



133Научное образование / Science Education

– в различных вариантах звуковой коммуникации с окружающим ми-
ром (для современной игры на хомусе характерна параллельная звуковая 
имитация голосом пения птиц, воя волка, ржания лошади, что противопо-
ставляется традиционной манере игры и не одобряется представителями 
старшего поколения, так как нарушает гармонию природы). По каждому 
инструменту участниками была составлена таблица, включающая матери-
ал, из которого он сделан, характерные имитации звукового ландшафта и 
функции в культуре. 

Взаимодействие с локальным звуковым ландшафтом в якутском пении 
проявляется через специфическое тембровое интонирование кылысах [4], 
а также в различных стилях пения олонхо в зависимости от принадлеж-
ности персонажей к Среднему, Верхнему или Нижнему миру. В традици-
онных якутских танцах локальный звуковой ландшафт отражается в фор-
ме символических движений: в круговых танцах, построенных в форме 
солнца, в изображении капель дождя, в имитациях движений аиста, бега 
лошадей или скачек.

Творческим результатом работы группы было освоение всеми участ-
никами проекта первоначальных основ игры на якутских традиционных 
музыкальных инструментах (хомусе, дюнгюре, кырыымпе, сахсыыре), соз-
дание собственной композиции «Звуковой мир Якутии» и видеоролика 
«Локальный звуковой ландшафт в традиционной якутской музыке». 

Работа в качестве тьютора проекта очень обогатила автора. Как для 
культуролога, для меня особую ценность представляла работа с многона-
циональной группой подростков в области полевого изучения якутской 
традиционной культуры. Как педагог я обрела новые для себя навыки в 
организации самостоятельной совместной деятельности учащихся в груп-
пе, научилась помогать участникам ставить перед собой исследовательские 
задачи, самостоятельно добывать и анализировать данные, приходить к 
собственным научным результатам. В кратчайшие сроки группа сложилась, 
ребята сдружились между собой, каждый участник смог преодолеть куль-
турные барьеры, творчески раскрыться, проявить свои таланты (органи-
заторские, музыкальные, аналитические, кинооператорские и др.), приоб-
щился к якутской традиции и освоил азы исследовательской работы.

Следует признать, что при организации тьюторского сопровождения 
данного проекта наше личностное влияние как с научной, так и с музыкаль-
но-творческой точки зрения не было сведено до минимума: это и многолет-
ний опыт полевых исследований музыкальных культур, и владение игрой на 
разных музыкальных инструментах, и многолетний опыт педагогической 
работы, и психологические особенности личности автора. С нашей сторо-
ны были и подсказки, и советы, и образцы проведения полевой беседы, и 
организация совместной игры на инструментах в целостное музыкальное  
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произведение. Однако в общем масштабе работы проекта это влияние игра-
ло в большей степени «фоновую» роль, помогающую, отвечающую на за-
просы и интересы участников. 
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В настоящее время у нас в стране актуальной является задача дальнейше-
го развития институтов гражданского общества. Государство инициирует 
создание и поддерживает работу общественных некоммерческих органи-
заций (некоммерческих партнерств, региональных общественных органи-
заций, благотворительных фондов и др.). Усилиями этих организаций ока-
залось возможным сформулировать и донести до структур исполнительной 
власти целый ряд общественных инициатив, перспективных предложений.

Вместе с тем, развитие общественно-государственного управления 
сталкивается с рядом трудностей. Это традиционно низкая культура 
общественной деятельности в современном обществе; ожидание боль-
шинством населения распоряжений по «административной вертикали», 
неумение сорганизоваться, боязнь проявить личную инициативу, ориен-
тированность части граждан на материальный характер взаимоотношений 
в обществе, трудности в поиске содержания общественной деятельности. 
Зачастую предметом деятельности общественных организаций становятся 
скорее формальные, нежели содержательные стороны; хотя инициативным 
общественным организациям логично в первую очередь поднимать и пред-
лагать решения системных проблем в области образования; путей развития 
его содержания и институтов, формируя заказ профессиональному сооб-
ществу на их детальную проработку. 

Это говорит о необходимости специальной работы по определению со-
держания деятельности общественных организаций в сфере образования. 
Для эффективности их работы необходимо прежде всего определить:

1. Направления деятельности, которые по своему характеру более со-
ответствуют общественному типу координации. В образовании таковыми 
являются области, которые непосредственно не попадают в сферу ответ-
ственности государственных структур. Актуальной является работа в на-
правлениях, лежащих на стыке ответственности разных ведомственных си-
стем (например, организация содержательного отдыха детей на территории 
национальных парков, подчиненных Министерству природных ресурсов);

2. Потребности педагогов, учащихся, родителей, запросы которых 
систематически не удовлетворяются государственными учреждениями  
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и структурами. Это  дополнительные образовательные программы по вы-
бору, система содержательных контактов с коллективами профильных об-
разовательных и научных учреждений и др.;

3. Возможные мотивы участников общественной деятельности и 
предполагаемые результаты, которые позволят удовлетворить их личност-
ные запросы и ожидания. К ним может быть отнесено повышение социаль-
ного статуса учащихся и педагогов; повышение профессионального ресурса 
через общение с коллегами во время проведения инициативных методиче-
ских и конкурсных мероприятий – конкурсов, конференций; возможность 
организации содержательного досуга и отдыха в летнее время и др.;

4. Принципы и пути координации деятельности с государственны-
ми структурами. Эта деятельность не должна дублировать деятельность 
государственных структур, не вторгаться в сферу их ответственности. На-
пример, общественный орган не может вторгаться в распорядительную де-
ятельность директора школы в части распределения бюджетных денег, од-
нако в его компетенции находится вопрос о распределении спонсорских и 
благотворительных средств, которые привлекаются в школу.

Примером эффективной общественной профессиональной организации 
в сфере образования является Межрегиональное общественное Движение 
творческих педагогов «Исследователь», которое было создано в 2007 году. 
Движение является общественным профессиональным объединением пе-
дагогов, в число его учредителей вошли организаторы и участники таких 
конференций, как Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского, 
Российская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. Культура», 
Российский конкурс творческих проектов и исследовательских работ до-
школьников и младших школьников «Я – Исследователь!», Всероссийский 
конкурс детских экологических проектов «Человек на Земле», Всероссий-
ский слет Друзей заповедных островов и другие. В настоящее время Движе-
ние реализует проекты в большинстве субъектов РФ.

Актуальность Движения связана с тем, что система проектной и исследо-
вательской деятельности с стране в первую очередь нуждается в обществен-
но-государственном управлении и общественной профессиональной под-
держке. Это направление образовательной деятельности трудно поддается 
стандартизации и унификации; попытки организовать эту деятельность ад-
министративными методами нередко терпят провал, поскольку ее качество 
может быть выявлено только экспертным путем: специалистами, имеющи-
ми собственную практику организации ученических исследований. За рубе-
жом это направление координируется в основном общественными органи-
зациями (RED в Мексике, МИЛСЕТ в Европе, Science Service в США и т. д.).  
В нашей стране также необходимо, чтобы сообщество педагогов, давно и 
плодотворно развивающих проектную и исследовательскую деятельность, 
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взяло на себя часть ответственности за это направление и представление его 
интересов на государственном уровне. Именно для этого и создано Межреги-
ональное движение творческих педагогов «Исследователь».

В 2018 г. Межрегиональное общественное Движение творческих педа-
гогов «Исследователь» совместно с Неправительственным экологическим 
фондом им. В.И. Вернадского реализует проект «Межрегиональная сеть 
реализации исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(научно-практического образования)», который поддержан грантом Фонда 
Президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского 
общества (проект № 17-2-010661, сайт https://президентскиегранты.рф).

Проект направлен на развитие механизмов общественной поддержки 
научно-практического образования в регионах страны, создание обще-
ственной системы экспертизы, научно-методического и консультацион-
ного сопровождения региональных образовательных учреждений путем 
поддержки и методического сопровождения региональных научно-прак-
тических конференций и конкурсов школьников, научно-методических 
мероприятий педагогов, курсов повышения квалификации руководителей 
проектно-исследовательских работ школьников, экспертизы качества ре-
гиональных мероприятий, создания условий эффективной работы для та-
лантливых учащихся и педагогов, развития системы их «социального лиф-
тинга», материального и морального стимулирования.

Основным механизмом реализации проекта является поддержка и про-
ведение сетевых конкурсных, методических, образовательных меропри-
ятий в области исследовательской и проектной деятельности в регионах 
Российской Федерации. Запланированный охват участников – 150  000 
человек. В рамках проекта весной 2018 года были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ  
им. В.И. Вернадского, Всероссийский конкурс исследовательских работ 
учащихся 5–7-х классов «Тропой открытий В.И. Вернадского». Сайт  
www.vernadsky.info. В рамках конкурса проходят региональные туры в 37 
 субъектах РФ, общее количество участников – более 18 000. Финал  
Конкурсов – XXV юбилейные Всероссийские юношеские чтения  
им. В.И. Вернадского были организованы совместно с Департаментом об-
разования города Москвы, Неправительственным экологическим фондом 
им. В.И. Вернадского, Школой № 1553 им. В.И.Вернадского, Колледжем  
№ 26 и др. организациями и состоялись в Москве с 9 по 13 апреля 2018 г. в 
здании Президиума РАН. На Чтениях были представлены более 800 работ 
из 74 субъектов Российской Федерации по 28 тематическим направлениям 
в области естественных и гуманитарных наук. В работе Чтений приняли 
участие более 200 экспертов из 32 университетов и научных учреждений 
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РАН и РАО. Почетными гостями Чтений стали: Э.М. Галимов, председа-
тель Комиссии по разработке научного наследия академика В.И. Вернад-
ского, академик РАН; Д.Б. Богоявленская, председатель Московского от-
деления Российского психологического обществе, почетный член РАО;  
А.Л. Семенов, академик РАН, академик РАО; И.И. Мохов, академик РАО 
и др. Чтения явились главным итоговым, мотивирующим мероприятием 
для учащихся и педагогов, принимающих участие в проекте.

2. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – Исследователь!» (для 
детей не старше 10 лет, сайт http://www.ctrigo.ru/npk/1). Региональные туры 
конкурса прошли в 28 субъектах Российской Федерации, общее количество 
участников более 3000 человек. Финал конкурса состоялся 29-31 мая на 
базе оздоровительного комплекса «Дагомыс» (г. Сочи) и был организован 
коллективом Центра творческого развития и гуманитарного образования 
г. Сочи (директор – С.У. Турсунбаев). На стендовой сессии, развернутой в 
залах комплекса, воспитанники детских садов и учащиеся начальных школ 
представили свыше 230 лучших работ в четырех секциях («живая природа», 
«неживая природа», «физика, техника, математика», «гуманитарные нау-
ки»). В экспертизе работ приняли участие педагоги и психологи из Москов-
ского городского педагогического университета, Московского педагогиче-
ского государственного университета, Высшей школы экономики, научных 
и образовательных организаций г. Сочи. Конкурс явился важным фактором 
мотивации семей к развитию исследовательских способностей детей, сти-
мулом к развитию методической базы и сети мероприятий работы с детьми 
этого возраста в регионах России. 

3. Общероссийская конференция «Исследовательская деятельность 
учащихся в современном образовательном пространстве» (состоялась 
8-10 февраля на базе ЧОУ «Хорошевская школа», г. Москва, директор –  
Е.И. Булин-Соколова, сайт www.Issl.redu.ru) - центральное мероприятия 
года для педагогов. Конференция является традиционной и проводится с 
2005 года, ее главная задача – формирование единого понятийного поля и 
целевых установок нашего сообщества. В конференции приняли участие 
более 300 представителей образовательных, научных, общественных ор-
ганизаций, органов управления образованием из 25 регионов России и 5 
стран мира, которые выступили с докладами (более 70), посетили круглы 
столы, мастер-классы и пленарные заседания (выступающие – В. Фтена-
кис, профессор, президент объединения Didacta (Германия); А.Л. Семенов, 
академик РАН, академик РАО, директор Института образовательной ин-
форматики ФИЦ «Информатика и управление» РАН; А.Ю. Уваров, д.п.н., 
профессор, зав. отделом содержания образования и проектирования об-
разовательных процессов Института образовательной информатики ФИЦ 
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«Информатика и управление» РАН и др). Участники конференции обсуди-
ли следующие вопросы: STEM и STEAM образование: мировые тенденции и 
практика в разных странах; научно-практическое образование как формат 
образования будущего и функции исследовательской деятельности в фор-
мировании нового содержания образования; исследовательское обучение 
и развитие ключевых компетентностей XXI века; пути реализации ФГОС 
дошкольного и общего образования, программ развития универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС на основе исследовательской деятельно-
сти и др. Конференция явилась значимым фактором дальнейшего развития 
содержания настоящего проекта.

4. Международный образовательный форум «Новый Уренгой - газо-
вая столица России» (совместно с Департаментом образования Администра-
ции г. Новый Уренгой, сайт http://desnu.ru/index/101002-1/#show101002_1) 
для старшеклассников и учителей состоялся 15-19 марта и был организован 
коллективом Детской экологической станции г. Новый Уренгой (директор 
– Г.В. Липецкий). В составе Форума прошли: Международная конферен-
ция-выставка научно-технического творчества молодежи MILSET-Vostok, 
VII Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских Чтений  
им. В.И. Вернадского, I Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийского 
конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий 
В.И. Вернадского», образовательная программа «Дни экологического про-
свещения ЯНАО», Коллегия Департамента образования Администрации 
г. Новый Уренгой по теме «Исследовательская и проектная деятельность 
учащихся» и другие мероприятия. Участники посетили программу Дней 
народов Севера, промышленную скважину по добыче газа, музей Газпро-
ма, побывали на Полярном круге. В мероприятии приняли участие уча-
щиеся из подавляющего большинства муниципальных районов ЯНАО, а 
также школьники из Таиланда. В рамках Форума была отработана модель 
комплексного регионального образовательного мероприятия по прин-
ципу «все в одном», когда учащиеся принимают участие в многодневных 
разнообразных конкурсных и фестивальных мероприятиях, связанных 
с исследовательской и проектной деятельностью. Такая форма является 
перспективной для повышения эффективности образования в регионах 
Российской Федерации.

5. Мероприятия в составе Международных интеллектуальных игр 
(Международная исследовательская школа, Выставка EXPO SCIENCES 
VOSTOK) были проведены 5-15 июля в г. Якутск совместно с Прави-
тельством Республики Саха (Якутия). Сайт http://yisg.ru. В работе 11-й 
Международной исследовательской школы (сайт http://irschool.ru), кото-
рая проходила на базе Малой академии наук «Ленский край» (директор –  
В.К. Павлов), приняли участие более 110 учащихся и 30 молодых ученых 
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из 8 регионов России, Мексики, Таиланда, Сербии, Филиппин, Дании, Ита-
лии, Португалии и других стран. В основе программы школы – выполнение 
командных исследовательских и проектных работ в разных областях есте-
ственных и гуманитарных наук. Среди тем проектов; «Мамонтовая фауна 
Якутии», «Нейромаркетинговые исследования», «Новое оружие против ко-
маров», «Региональный звуковой ландшафт в традиционной музыкальной 
культуре Якутии» и др. На выставке EXPO-SСIENCES Vostok (сайт http://
esv2018.milset.org), которая проводится раз в два года, было представлено 
80 проектов. Выставка является частью всемирной системы выставок, ор-
ганизуемых Международным движением поддержки научно-технического 
творчества молодежи МИЛСЕТ в разных странах мира. Работа выставки 
проходила на арене спортивного комплекса «Триумф» по направлениям: 
«естественные науки», «технологии», «инженерные науки», «социальные 
науки и искусство», «математика». В выставке приняли участие молодые 
авторы из республик: Якутия, Хакасия, Алтай, Татарстан, Бурятия, Ново-
сибирской и Томской областей, г. Москва, а также Казахстана, Италии и 
Мексики. Экспертами на выставке выступили специалисты из профильных 
организаций Академии наук Республики Саха (Якутия), Москвы, Чехии, 
Беларуси и других стран. Участники получили возможность выступить на 
Международном симпозиуме по проблемам развития одаренности детей и 
юношества в образовании «Научное образование».

6. В рамках проекта разработаны программы и проводятся бес-
платные дистанционные курсы повышения квалификации с выдачей удо-
стоверений установленного образца (февраль – май). Курсы включают 5 
модулей по актуальным направлениям развития научно-практического 
образования (Планирование работы образовательной организации и му-
ниципального образования на основе концепции исследовательской дея-
тельности. Региональная программа развития исследовательской деятель-
ности; Реализация исследовательской и проектной деятельности в рамках 
профильной смены (на примере Международной исследовательской шко-
лы и исследовательских экспедиций); Организация научно-практической 
конференции учащихся; Организация исследовательской и проектной 
деятельности дошкольников и младших школьников (в рамках конкурса  
«Я – Исследователь!»); Планирование индивидуальной исследовательской 
работы учащегося (педагогический проект руководителя исследовательской 
работы). Обучение уже прошли почти 1000 слушателей из 30 субъектов РФ, 
которые в будущем станут проводниками методик научно-практического 
образования в своих регионах.

7. Подведены итоги Конкурса научно-методических и прикладных 
разработок по организации и сопровождению исследовательской деятель-
ности учащихся, на который поступило более 200 заявок из 34 регионов РФ.  
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Сто лучших разработок, которые могут использоваться в образовательном 
процессе, будут опубликованы в серии методических сборников. 

8. В рамках проекта оказывается широкая дистанционная и очная 
консультационная поддержка региональным организациям, состоялась 
серия выездов специалистов Движения на региональные научно-практиче-
ские конференции, экспертные сессии и методические семинары в Ново-
сибирск, Томск, Якутск, Калининград, Иваново, Тверь, Тюмень, Челябинск, 
Сочи, Воронеж, Новый Уренгой, Набережные Челны, Горно-Алтайск,  
Улан-Удэ, и другие города. Руководителям региональных организаций были 
даны рекомендации по организации муниципальных и региональных си-
стем развития исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Главным результатом реализации проекта является развитие сети образо-
вательных организаций, реализующих программы научно-практического об-
разования, как инфраструктуры общественной поддержки инновационного 
развития образовательной системы, реализации государственной политики 
в сфере образования и построения общества, основанного на знаниях.

Проект является открытым для образовательных организаций и педа-
гогов, Центральный совет нашего Движения приглашает к сотрудничеству 
все заинтересованные стороны. Контактный адрес: ood@redu.ru.
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Региональные программы, которые создают  
и развивают интерес детей и молодежи к научно-
техническим дисциплинам в Чешской Республике

Станислав Медрицки, 
президент Чешской национальной ассоциации поддержки научно-технического творче-

ства молодежи AMAVET, Прага, Чешская республика, amavet@amavet.cz

Аннотация. Представлен опыт запуска и реализации региональной программы по под-
держке и развитию интереса детей и молодежи к научно-техническим дисциплинам, научным 
исследованиям, робототехнике, конструированию, инженерным проектам. 

Ключевые слова: научно-техническое творчество, региональная программа, научное об-
разование. 

Regional programs creating and developing children’s 
and youth’s interest in scientific and technical 
disciplines in the Czech Republic

Stanislav Medřický, 
President of AMAVET, Prague, Czech Republic, amavet@amavet.cz

Abstract. The experience of launching and implementing a regional program to support and 
develop the interest of children and young people in scientific and technical disciplines, research, 
robotics, design, engineering projects is presented.

Key words: scientific and technical creativity, regional program, scientific education.

Спрос на знания среди выпускников меняет спрос на навыки. Ключевы-
ми компетенциями Межправительственной организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей 35 хорошо развитых 
стран, являются:

• творческий подход;
• критическое мышление решение;
• искусство решать проблемы;
• искусство думать;
• искусство общения;
• искусство работать вместе.
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Основываясь на этих выводах, в 2005 году мы подготовили Националь-
ную программу по созданию и развитию детского и юношеского интереса 
к научно-техническим дисциплинам. К сожалению, Министерство образо-
вания, молодежи и спорта не проявило интереса к ней. Тогда мы решили 
реализовать свои идеи на региональном уровне в Пардубицком регионе, 
который является одним из 14 регионов Чешской Республики, в которых 
проживает более полумиллиона жителей.

Целями региональной программы было:
– создание системы образования с неформальным образованием и прак-

тикой;
– унификация деятельности образовательных учреждений, некоммерче-

ских организаций, государственных и частных организаций;
– введение основ научных методов решения проблем в самом широком 

кругу учащихся начальной и средней школы;
– обеспечение знания социальной практики и создать творческий потен-

циал для реализации крупных инновационных изменений;
– сосредоточение профессиональной направленности детей и молодежи 

на научно-технические дисциплины.
В сентябре 2007 года мы подготовили семинары для директоров началь-

ных и средних школ в Пардубицком крае. Прежде всего, мы объяснили, по-
чему для учеников имеет смысл работать над научно-техническими проек-
тами. Они:

1 – освоят способность учиться всю жизнь;
2 – научатся организационным навыкам;
3 – научатся планировать проект;
4 – научатся сотрудничать;
5 – освоят долгосрочную работу над проектом;
6 – разовьют творческие способности;
7 – освоят научный способ решения проблем;
8 – научатся представлять результаты своей работы;
9 – получат более глубокие знания для научной работы.
Мы должны были сосредоточиться на основных направлениях деятель-

ности:
– поиск руководителей начальных и средних школ для организации ра-

боты по проектам и школьным соревнованиям;
– поиск и обучение подходящих учителей для включения учеников в ра-

боту над проектами;
– ознакомление родителей с важностью работы над проектами;
– привлечение экспертов из практики, чтобы предлагать темы, руко-

водить работами над проектами и участвовать в экспертизе на научных 
выставках;
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– привлечение представителей муниципалитетов для поддержки работы 
над проектами и конкурсами;

– привлечение партнеров для реализации программы от научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и инновационных компаний;

– поиск спонсоров для финансирования участия в конкурсах;
– строгая приверженность реализации исследовательского проекта с ис-

пользованием «Кружка расследований».
Мы должны были создать сильную мотивацию для учеников, педагогов и 

других участников проекта:
– Лучший ученик старшей школы в конкурсе каждый год участвует на 

Международном конкурсе I-SWEEEP, в то время как другие идут на на-
циональную научную ярмарку EXPO SCIENCE AMAVET, откуда они 
могут отправиться в Intel ISEF, проводимой в США, на Конкурс имени  
В.И. Вернадского в Москве или конкурсы в Китае;

– 30 лучших учеников начальной школы, а также учителя руководители 
проектов ежегодно участвуют в стажировках во Франции.

Опыт реализации Программы по созданию и развитию интереса уча-
щихся к науке и технике в Пардубицкой области с 2006 по 2018 год превзо-
шел наши ожидания. С 2006 по 2018 год в общей сложности 4 658 учащихся 
начальных и средних школ работали с 3060 проектами.

Помимо программы работы над научно-техническими проектами, мы на-
чали программу Robotics. Роботизированные комплекты в регионе Парду-
бице были распространены среди клубов в 20 начальных и средних школах. 
Мы обучили учителей эффективно руководить учениками. Теперь в робо-
тизированных клубах AMAVET в течение учебного года работает более 200 
учеников. В 2011 году мы объявили 1-й год национального робототехниче-
ского соревнования Robo RAVE, предназначенного для двух возрастных ка-
тегорий, до 15 лет и от 15 до 18 лет. Лучшая команда в возрастной категории 
15-18 ежегодно участвует на международном конкурсе RoboRAVE в США, 
который мы выиграли уже три раза.

Мы готовы предоставить наш многолетний опыт работы с учащимися из 
начальных и средних школ по научно-техническим проектам, методологи-
ческим основам и системе работы в области робототехники. Мы приглаша-
ем представителей Якутского Министерства образования и науки на наши 
основные мероприятия и конкурсы, а также предоставим информацию для 
участия в крупных международных конкурсах.
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Система работы по развитию творческих 
способностей детей с пренатального периода до 
семи лет
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Аннотация. В статье представлен опыт работы дошкольного образовательного учреждения 
по проекту «Создание системы работы по развитию творческих способностей детей с прена-
тального периода до семи лет». Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в раз-
витии творческих способностей и одаренности ребенка и предполагает: работу с родителями, 
начиная с пренатального периода развития ребенка; открытость ДОО для взаимодействия с 
социумом; психолого-медико-педагогическое сопровождение семьи, начиная с пренатального 
периода; повышение педагогической компетенции родителей. В статье описаны этапы работы 
по проекту, приведена система работы, построенной на взаимодействии дошкольного образо-
вательного учреждения с социальными партнерами – Детская школа искусств, Центральная 
районная больница. 
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Abstract. The article presents the work experience of the pre-school educational institution on the 
project «Creation of a system of work to develop the creative abilities of children from the prenatal 
period to seven years». The urgency of the problem in question is to develop the creative abilities and 
giftedness of the child which suggests working with parents, starting with the prenatal development 
of the child; openness of the preschool educational establishment for interaction with the society; 
psychological, medical and pedagogical support of the family, beginning with the prenatal period; 
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increasing the pedagogical competence of parents. The article describes the stages of work on the 
project, the system of work based on the interaction of preschool educational institutions with social 
partners such as Children’s Art School and Central District Hospital, is presented.

Key words: children’s giftedness, system of work, development, creative abilities, future mothers, 
prenatal period, pedagogical patronage, joint activities, interaction, social partners, integrated classes.

Политика государства в области образования определила актуальность 
и особую важность работы с одаренными детьми. В национальной иници-
ативе «Наша новая школа» среди шести основных направлений развития 
системы образования, на втором месте после обновления образовательных 
стандартов заявлена поддержка талантливых детей. Указом Президента 
Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в целях выявления и поддержки юных талантов, за-
креплено требование об увеличении числа детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях. Развитию одарённости и таланта детей спо-
собствует комплексная программа «Одаренные дети Якутии» на 2018-2023 
годы, действующая в нашей Республике Саха (Якутия).

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо бла-
гоприятные внутренние предпосылки развития. В педагогической энци-
клопедии дается следующее определение: «Одаренность – высокий уровень 
развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успе-
хов в определенных областях деятельности».

По мнению психологов, творческая одарённость характеризуется спо-
собностью порождать новые идеи, находить нетрадиционные и оригиналь-
ные способы решения проблем, творчество является важным элементом 
всех видов одарённости. Творческий потенциал личности безграничен, но 
люди часто не используют его по одной простой причине: они не подозре-
вают о том, что он существует.

Природой заложен огромный потенциал в каждом человеке, который 
при благоприятных условиях эффективно развивается и даёт возможность 
достигать больших высот в развитии. Для развития способностей необхо-
димо проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему разви-
тию способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя 
усилия воспитателей, узких специалистов и родителей.

В этой статье хотим рассмотреть развитие одаренности и творческих способ-
ностей на примере работы творческой группы по проекту «Создание системы 
работы по развитию творческих способностей детей с пренатального периода 
до семи лет». В творческую группу вошли специалисты нашего учреждения – 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед, руководитель 
по физическому воспитанию, воспитатели, старший воспитатель.

Развитие и становление личности ребенка начинается задолго до его рож-
дения. Пренатальная, перинатальная, ранняя постнатальная стадии развития 
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ребенка и первые годы жизни в значительной степени определяют его био-
логическую и психологическую структуру. Эти периоды чрезвычайно важны 
для закладывания основ личности индивидуума, а их благоприятное проте-
кание обеспечивает уникальную и наилучшую возможность для формиро-
вания природных задатков и последующего развития способностей ребенка. 
Однако именно этому периоду придается самое малое значение в обществен-
ном сознании, поэтому теряется драгоценнейшее время для «закладки» пси-
хофизической базы под развитие одаренности, упускаются невосполнимые 
возможности, которые больше в жизни ребенка уже никогда не повторятся.

В настоящее время в возрастной психологии активно обсуждаются про-
блемы пренатального развития. Развитие, происходящее в период до рож-
дения, внутриутробное развитие плода; внутриутробная эволюция плода. 
Выдвигаются версии о том, что именно во внутриутробный период начина-
ет формироваться базовое доверие или недоверие к миру, это идет на осно-
ве информации, поступающей к ребенку от мамы. Психоаналитик доктор 
Сильвио Фанти в книге «Микропсихоанализ» высказывает мнение о том, 
что источники всех проблем человека возникают задолго до его рождения 
[18, с.76]. Сегодня имеется множество различных программ образования 
нерожденного ребенка, которые, по утверждению изобретателей, дают воз-
можность рожать «эмоционально уравновешенных детей» с высоким уров-
нем коэффициента интеллектуального развития. Такие дети более активны, 
они улыбаются, садятся, начинают ходить и говорить раньше, и у них более 
глубокие узы любви с родителями. 

 Выдающийся пренатальный психолог, доктор медицинских наук и писа-
тель Томас Верни показал, что уже через четыре месяца после зачатия ребе-
нок хорошо слышит, реагирует на звук, узнает мелодию [5, с.12]. 

Нас очень заинтересовал именно этот период – период пренатального, 
т.е. внутриутробного развития ребенка. Стали искать методическую лите-
ратуру по проведению работы и нашли опыт работы М.Л. Лазарева «Сона-
тал» (как раз в это время в г. Якутске прошли курсы профессора).

Технология данного метода построена на новом подходе к пониманию 
развития человека: звук – образ – движение. Он направлен на эмоциональ-
но – дыхательно – двигательное моделирование развития и оздоровления 
будущего ребенка посредством музыкального воздействия (важный ин-
струмент – голос беременной женщины, ее пение).

Существующие школы музыкального воспитания, где женщины и их еще 
не рожденные малыши получают раннее музыкальное обучение, убедитель-
но доказывают колоссальную пользу специальных занятий для физическо-
го и психического здоровья ребенка. После рождения эти дети меньше бо-
леют, рано начинают говорить и петь, эмоционально развиты и проявляют 
удивительные ранние музыкальные способности.



149Научное образование / Science Education

Также ознакомились с материалами Центра А.В. Запорожца «Дошкольное 
Детство» по построению новой модели семейно-общественного воспита-
ния детей раннего возраста. Экспериментальная работа состояла в изучении 
психофизического благополучия материнства и детства в системе семей-
но-общественного взаимодействия от пренатального онтогенеза до школы. 
Новационным в этом опыте работы стало непрерывное взаимодействие 
детского сада с семьей на стадиях пренатального периода (работа с беремен-
ными), неонатального развития и младенчества (консультативная служба в 
семье), «Мамина школа» для молодых родителей. На стадии раннего детства 
организовали группы: неполного пребывания в условиях детского сада (для 
малышей, не посещающих ГОУ); адаптационную (для детей поступающих в 
детское учреждение); коррекции и развития (для ребят, имеющих проблемы 
в условиях семейного воспитания и не посещающих детский сад).

Изучение вышеизложенного опыта работы и накопленный нами матери-
ал по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста дали 
нам толчок для экспериментальной работы по реализации проекта «Созда-
ние системы работы по развитию творческих способностей ребенка (с пре-
натального периода до 7 лет)». 

Основная идея проекта: развитие творческих способностей ребенка 
предполагает:

– работу с родителями, начиная с пренатального периода в целях раз-
вития у детей эмоциональной стабильности и коммуникативных навыков;

– открытость ДОУ для взаимодействия с социумом; 
– психолого-медико-педагогическое сопровождение семьи, начиная с 

пренатального периода;
– повышение педагогической компетентности родителей.
Цель проекта: создание системы работы по развитию творческих спо-

собностей ребенка (с пренатального периода до 7 лет) в условиях сельского 
ДОУ.

Работу построили в соответствии с возрастной периодизацией развития 
ребенка:

Первый период: становление пренатальной семейной педагогики во вза-
имодействии с социальными партнерами. Цель: создание условий для по-
ложительного эмоционального состояния будущей матери через систему 
интегрированных занятий.

Мы провели социокультурный анализ (анкетирование среди будущих 
матерей, выявляя их интерес к такому виду взаимодействованной работы, 
изучили состояние работы в наслеге по удовлетворению эстетических по-
требностей будущих матерей, интерес будущих мам к клубному общению). 

Результаты анкетирования будущих мам показали высокую заинтере-
сованность в клубном общении, в желании приобщения к эстетическим  
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ценностям, эстетическом развитии себя и ребенка, недостаточное удовлет-
ворение эстетических потребностей в условиях села.

Важным фактором стало формирование внешних гармоничных, пар-
тнерских отношений с другими организациями, которые призваны под-
держать, дополнить наш проект. К работе по проекту были привлечены 
социальные партнеры: женская консультация Центральной районной боль-
ницы, Детская школа искусств им. А.А. Черемных. Составили с ними дого-
вор о совместной работе по проекту.

Совместно с нашими социальными партнерами мы проводили с бу-
дущими мамами занятия, направленные на предоставление педаго-
гических знаний и умений в области развития ребенка до рождения и 
эстетического воспитания. Построены они на принципе интеграции: 
музыкальное образование, изобразительная деятельность, психологиче-
ское сопровождение, женская консультация. На занятиях будущие мамы 
пели и сочиняли колыбельные песенки, включались в работу по музы-
котерапии, рисовали, занимались творчеством и тестопластикой. Про-
водились занятия с педагогом-психологом, который проводил психоло-
гические игровые упражнения на улучшение эмоционального состояния 
мамы. Специалист женской консультации давал советы по внутриутроб-
ному развитию ребенка. Несомненное достоинство таких занятий – это 
теплое общение. Встречаясь, будущие мамы, общались между собой,  
а специалисты отвечали на волнующие их вопросы.

Выводы по данному периоду: 
– интегрированные занятия вызвали высокий интерес и творческую ак-

тивность у всех участников проекта;
– сотрудничество с социальными партнерами и будущими мамами явля-

ется взаимовыгодным и позволило построить конструктивный диалог;
– вариативность проведения студийных занятий наиболее полно раскры-

вает творческие проявления будущих мам, поддерживает и усиливает инте-
рес к занятиям, позволяет учитывать эмоциональное состояние женщин.

Второй период: от рождения до 3 лет. Цель: создание условий для эмоци-
онального контакта между родителем и ребенком посредством вовлечения 
их в совместную деятельность.

Социальными партнерами этого периода выступили детская кон-
сультация Центральной районной больницы, Детская школа искусств  
им. А.А. Черемных. 

Мы посещали семьи и проводили «педагогический» патронаж, начиная 
с первых месяцев жизни ребенка. Проводили консультации, которые были 
направлены на создание «зоны ближайшего развития» ребенка, в основном 
через организацию игровой пространственной среды. В последующие ме-
сяцы младенчества занятия были направлены на совместную деятельность 
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родителя и ребенка. Нами составлены: мини-программа развития ребенка, 
задачи воспитания по периодам, занятия по воспитанию познавательной 
активности, социальному, речевому и моторному развитию, советы  роди-
телям по характеристикам периодов.

Осуществляя медицинский патронаж, педиатры детской консультации 
принимали участие в занятиях, давали советы родителям по характеристи-
ке данного периода развития ребенка.

В возрасте одного года дети и мамы посещали интегрированные заня-
тия уже в детском саду (проводили педагоги нашего учреждения совмест-
но с педагогами Детской школы искусств), которые были направлены на 
развитие эмоциональных впечатлений и отношения к окружающему, 
сенсорное развитие, развитие мелкой моторики и цветовосприятия. 
Особое внимание уделялось музыкальному воспитанию детей. Прово-
дилось психологическое сопровождение – проведение индивидуальных 
консультаций педагога-психолога, психотренинги на развитие общения 
родителя с ребенком.

Когда дети впервые осознанно пришли на занятие, то они воспринимали 
педагогов, проводивших занятия в пренатальном периоде, как своих род-
ных людей, не испытывали чувства страха и напряжения. Свободно шли на 
руки, улыбались в ответ на общение. Таким образом, подтвердилась теория 
о том, что ребенок слышит «внутриутробно».

Обратили внимание на то, что дети демонстрируют высокую чувстви-
тельность к новизне ситуаций, проявляющуюся в более ярко выраженной и 
стойкой реакции на новый предмет, звук, изображение. Позднее дети про-
являли постоянную любознательность ко всему новому.

Проведенные интегрированные занятия обеспечивали свободную фор-
му деятельности с детьми, наиболее полно раскрывали творческие проявле-
ния малышей, поддерживали и усиливали их интерес к занятиям.

Создана система психолого-медико-педагогического сопровождения семьи.
Третий период: дошкольный возраст – работа с детьми и родителями 

при вхождении и пребывании детей в ДОУ. Цель: адаптация ребенка к ус-
ловиям ДОУ, создание предпосылок к формированию творчески развитой 
личности.

Задачи:
– организация адаптационной работы – создание благоприятного фона 

при ознакомлении ребенка с ДОУ;
– формирование творческих способностей детей, их эмоциональной от-

зывчивости, способности к созданию продуктов своей деятельности, само-
выражения;

– работа по обеспечению преемственности с ДШИ и ДДТ;
– диагностика творческих способностей детей.
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В этом периоде самое большое внимание уделяется работе по адап-
тации ребенка к условиям детского сада, она проводилась по авторской  
«Программе адаптации ребенка к условиям ДОУ» педагога-психолога наше-
го учреждения. Здесь надо заметить, что дети-проектанты прошли адапта-
ционный период совершенно безболезненно, без стрессов, так как уже были 
знакомы с педагогами и детским садом. 

Занятия проводятся уже непосредственно с детьми, семья стала помощ-
ником при проведении занятий. Дети занимаются в студии, где занятия но-
сят интегрированный характер, это дает возможность изучения материала 
ребенком со всех сторон. Взаимодействие дошкольного учреждения и Дет-
ской школы искусств создает единое образовательное пространство – про-
странство с новыми формами взаимодействия и открытости, так необходи-
мое для полноценного разностороннего развития каждого ребенка.

Таким образом, складывающиеся качественно новые партнерские отно-
шения социума, семьи и ДОУ позволяют обеспечивать осознанное цельное 
саморазвитие одарённой личности.

В результате такой работы:
• дети прошли адаптацию с легкой степенью в течение первых двух 

недель и быстрее вошли в дошкольный коллектив;
• общительны, умеют взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми;
• дети эмоционально отзывчивы; 
• имеют высокий уровень познавательного развития, представления 

об окружающих предметах и явлениях; 
• развита любознательность;
• проявляют творческие способности: пение, рисование, танцеваль-

ные движение, выразительное чтение.
Диагностическое сопровождение осуществлялось на протяжении всех пе-

риодов работы проекта:
Первый период – период беременности. Во время проведения интегри-

рованных занятий будущим мамам было предложено вести дневники 
психологического сопровождения, разработанные творческой группой 
педагогов учреждения. В нём содержатся тесты для самопознания, а так-
же для определения характера взаимоотношений с близкими и окружа-
ющими, письменные домашние задания и рисуночные тесты, диагности-
ческие методики оценки эмоционального состояния женщин. Ведение 
дневника даёт возможность будущим мамам более глубоко осознать и 
проработать свои мысли и чувства, а также познать себя и своё состоя-
ние в период беременности.

Второй период – от рождения до трёх лет. В конце каждого перио-
да жизни с детьми проводился тест (наблюдения мамы) оценки развития 
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ребенка по четырем ведущим линиям развития. Заполнять такой дневник 
очень удобно. Здесь уже расписаны основные показатели развития по каж-
дому возрасту. И родителю требовалось лишь еженедельно ставить отмет-
ки, анализируя которые, можно наблюдать изменения в развитии ребенка. 
Цель такого наблюдения: детально изучить все ключевые позиции развития 
ребенка в этом периоде.

Третий период – дошкольный возраст. В ходе проверки была проведена 
диагностика степени адаптированности детей к ДОУ (определение пове-
денческих реакций детей – сон, аппетит, социальные контакты, эмоцио-
нальное состояние). 

Для анализа уровня психического развития (УПР) дошкольников при-
менялась методика непрямой экспресс-диагностики П.А. Мясоед. Рассма-
тривались 12 показателей развития (ощущение, восприятие, запоминание, 
мышление, воображение, внимание, игра, общение, речь, эмоции, самосто-
ятельность, саморегуляция) по пятибалльной шкале.

Данные диагностики очень хорошо отразили развитие ребенка по веду-
щим линиям каждого возрастного этапа. Все дети не отставали и некоторые 
опережали возрастные нормы. Также по развитию творческих способно-
стей педагоги вели свои диагностические наблюдения, и они показали, что 
у детей экспериментальной группы выше показатели усвоения материала, 
дети проявляют творческие способности. По картам достижений видно, 
что дети проявляют способности почти по всем десяти разделам наклон-
ностей, но, конечно, ярче результаты по музыкальному, творческому раз-
витию и театрально-артистическим разделам.

Таким образом, реализация данного проекта дает возможность ребенку 
использовать и развивать творческие способности в дошкольном детстве, 
что дает толчок в дальнейшем становлении его как творческой личности, 
развитию его одаренности. Повышает педагогическую компетентность ро-
дителей в вопросах воспитания и образования своих детей. 

Проект раскрывает новые возможности для дошкольного учреждения:
– создание новой модели функционирования ДОО с построением рабо-

ты с социальными партнерами и семьями воспитанников;
– создание условий для развития творческих способностей и детской 

одаренности с учетом всех сенситивных периодов развития раннего и до-
школьного детства ребенка;

– улучшение подготовки детей к более легкой адаптации в новой соци-
альной среде;

– развитие позитивного общественного мнения о своем учреждении, по-
вышение спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их до-
ступности для максимального количества семей;

– творческом саморазвитии всех участников образовательного процесса.
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Дети, появившиеся на свет в начале XXI века, растут в других культур-
ных, социально-экономических условиях, чем росло старшее поколение. 
Исследования психологов и социологов разных стран показывают возрос-
шие потребности общества к специалистам, обладающим способностями, а 
также разрушение традиционных форм детского сообщества в ущерб сво-
бодной детской игре.

Опрос родителей и воспитателей показал, что многие дети хотят быть 
похожими на любимых героев кинофильмов и мультфильмов, таких как 
Человек-паук, полицейский, ниндзя, принцесса, Барби и т.д. Дети стали 
играть поодиночке, становятся молчаливыми, агрессивными, испытыва-
ют затруднения в общении с другими детьми. В итоге у детей отмечает-
ся снижение физического развития, произвольной сферы, недостаточное 
развитие связной речи, неумение слушать и слышать другого человека, не 
только сверстника, но и взрослого. Снижается ценность детско-родитель-
ского общения, совместного времяпрепровождения, домашних традиций 
и обычаев, семейного единения.

С другой стороны, запрос социума показывает нашего ребенка через 
20-30 лет дальновидным, жизнерадостным, изобретательным, нацелен-
ным на профессии, связанные с будущим, обладающим способностью 
креативно мыслить, творческим отношением...

Из истории мы знаем, что великие музыканты и поэты, художники ро-
дились или проживали в атмосфере, насыщенной творчеством, видели 
авторов, встречались, слышали их произведения, споры и диалоги, про-
бовали себя и становились вундеркиндами. Наши предки, хотя жили да-
леко от цивилизации, имели свое представление о влиянии наследствен-
ности на развитие способностей, которые являются одним из ведущих 
факторов раннего выявления интересов и задатков способностей детей 
дошкольного возраста. Мы, начиная с 2002 года, работали над проектом 
«Роль генотипа в развитии ребенка дошкольного возраста», «Развитие 
унаследованных задатков способностей ребенка дошкольного возраста», 
издали авторские методические пособия «Методы воспитания ребенка 
дошкольного возраста» (2006), «Организация совместной творческой об-
разовательной деятельности ДОУ с социальными партнерами в условиях 
перехода на местное самоуправление» (2006), «Организация группы Вы-
ходного дня для неорганизованных детей дошкольного возраста» (2013), 
«Влияние задатков на развитие творческих способностей детей дошколь-
ного возраста» (2014), «Педагогика «Тиэргэн» как условие индивидуали-
зации образовательного процесса» (2018). Точкой отсчета стала этнопе-
дагогка народа саха и труд В. Эфроимсона «Педагогическая генетика», 
основанный на «принципе неисчерпаемой наследственной гетерогенно-
сти человечества» [4, c.15].
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В дошкольном периоде игра является ведущим видом деятельности, 
для каждого возраста имеет свое содержание. Выдающийся нидерланд-
ский историк, философ, основоположник игровой концепции Й. Хейзинга 
говорил: «Игра старше культуры» [2, c.4].

«Образовательное пространство – это не есть само образование, а есть 
лишь специально отведенное или созданное место для его (образования) 
осуществления. И в этом смысле образовательное пространство можно рас-
сматривать, по сути дела, как генеральное условие любого образования» [1, 
c.8]. Мы использовали три вида образовательной среды: семейная образо-
вательная среда, пространственно-развивающая среда дошкольной образо-
вательной организации, социальная образовательная среда ребенка.

В семейную образовательную среду мы включаем оформление и благоу-
стройство территории подворья, внутреннее домашнее убранство, психо-
логический микроклимат, родных и близких людей – родителей, братьев, 
сестер, бабушек и дедушек, то есть все компоненты семейной образова-
тельной среды.

Под пространственно-развивающей средой понимаем территорию и 
внутреннюю среду детского сада. Играя, дети открывают для себя что-то 
новое, через игру, поисковую деятельность, познают окружающий мир и 
отношения со сверстниками и взрослыми. Педагоги понимают, что ос-
новная образовательная деятельность с детьми теперь проходит именно 
в Центрах творчества, как реализация тем проектов, предложенных деть-
ми: речевое творчество «Диалог», логическое творчество «Невозможное 
– возможно», исследовательское творчество «Окно в мир», изобразитель-
ное творчество «Рождение образа», гончарное творчество «Умелые руки», 
техническое творчество «Ума палата», интеллектуальное творчество «Тро-
пинка», двигательное творчество «Шалунишки», песенное творчество 
«Жаворонок», танцевальное творчество «Вдохновение».

Кратко остановимся на некоторых Центрах творчества.
• «Торуччу» (Родословное древо. Речевое творчество «Диалог»). Изуче-

ние родословного древа ребенком вместе с семьей способствует естествен-
ному стремлению детей к постоянному общению, развитию семейных 
исторических ценностей, развитию связной речи и обогащению словаря 
с учетом возрастных особенностей ребенка. Пример: дети задумались над 
местами, где жили предки, возникла проектная деятельность по истории 
их проживания.

• «Тиин мэйии» (Логическое творчество «Невозможное – возможно»).  
В дошкольном возрасте дети уже более внимательны, они умеют сознатель-
но сосредотачиваться, их многое интересует в окружающем мире. Понима-
ние и действие сенсорными эталонами (различение цветов, геометрических 
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фигур, сравнительная характеристика размеров и весов и т. д.) является 
важной предпосылкой развития абстрактно-логического мышления.

Такие развивающие игры будут приносить пользу, только если ребе-
нок будет получать от них удовольствие. При возникновении интерес-
ных ситуаций педагоги сами могут придумать игру. Пример, игра «Тиин 
мэйии» для детей 5-6 лет. Состоит из 6 блоков, каждый блок содержит 
по 6 логических игр: «Волшебные цвета», «Что снаружи, что внутри», 
«Стрелки», «Загадочные точки», «Смешанные цвета» и т.д. Такие игры 
способствуют формированию мыслительных операций, таких как ана-
лиз, синтез, обобщение.

• «Куннук» (Исследовательское творчество «Окно в мир»). Совместная 
образовательная деятельность ребенка со взрослым в игровой форме стро-
ится как самостоятельный творческий поиск в исследовательской форме, 
который увлекает, интересует ребенка и пробуждает жажду познания. При-
мер: в нашем селе дети выяснили, что дороги часто рушатся из-за сезонных 
и погодных условий, в результате возник проект «Строительство дорожных 
покрытий». Воспитатели готовят материалы и оборудования для исследова-
тельской работы (песок, глина, вода, баночки, ванночки, лопаточки и т.д.). 
И дети с удовольствием окунаются в деятельность. 

• «Кустук» (Изобразительное творчество «Рождение образа»). Важную 
роль в накоплении впечатлений, образов и представлений детей играет 
знакомство с произведениями художественной литературы, живописи, 
относящимися к жанрам живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, исто-
рия, миф, баталия, быт, анималистика), где происходит обогащение сло-
варного запаса, понимание связи между содержанием произведения и 
выразительными средствами, внутрисюжетных отношений, истории соз-
дания картин, развитие диалогической и связной речи. Пример: утром пе-
ред приходом детей воспитатель вешает репродукцию картины «Мечта» 
А. Чикачева. Сюжет картины: в лодке двое – старик-рыбак и счастливый 
мальчик, который держит в руках огромного, только что пойманного ка-
рася. Эта картина сразу же привлекает интерес ребенка необычностью. 
Если дети в начале внимание обращают на предметы, постепенно описы-
вают действия, истолковывают отношения между дедушкой и внуком и 
приводят примеры из реальной жизни.

Таким образом, формируется развитие духовно-нравственных ценно-
стей, которые так необходимы в наше бушующее и политически сложное 
время. Для раннего обнаружения, стимуляции и реализации творческих 
способностей ребенка дошкольного возраста, которые продолжатся в до-
полнительном образовании общеобразовательной школы на основе по-
требностей детей предоставляется выбор вида деятельности, во время 
которого наблюдают, исследуют, пробуют себя и находят собственный 
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способ «вхождения в культуру», начинают принимают участие на кон-
курсах разного уровня, показывают результаты. Это доказывает верный 
взгляд, что «Успешный специалист обычно характеризуется широтой кру-
гозора и интересов, недостижимых для специалиста заурядного. Причина 
проста: занятия делом любимым, соответствующим дару, а потому успеш-
ным, стимулируют всю творческую активность» [3, с. 4].
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В условиях развития современного общества основными целями образо-
вания становится формирование и развитие свободной и культурной лич-
ности, адаптация к современной жизни общества, обеспечение научно –  
педагогической поддержки для развития способностей, воспитание граж-
данственности, трудолюбия, уважения к правилам и свободе человека, люб-
ви к окружающей природе, Родине, семье.
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Значение интеллектуальных игр невозможно исчерпать и оценить. В том 
и состоит ее феномен.

Методологическую основу теории содержания использования интеллек-
туальных игр составляет диалектико-материалистическая философия, из-
учающая всеобщие закономерности развития природы, общества и челове-
ческого мышления. 

Интеллектуальное развитие ребенка осуществляется прежде всего в про-
цессе умственного воспитания как систематического и целенаправленного 
педагогического воздействия.

Целевые ориентации интеллектуальных игр: 
1. Дидактические – расширение кругозора, познавательная деятель-

ность, формирование определенных умений и навыков, применение их в 
практической деятельности. 

2. Воспитывающие – воспитание самостоятельности, воли, нрав-
ственных, эстетических и мировоззренческих установок, воспитание со-
трудничества, общительности, коллективизма, коммуникабельности. 

3. Развивающие – развитие внимания, памяти, речи, мышления, 
умений сравнивать, сопоставлять, развитие воображения, творческих спо-
собностей, находить оптимальное решение, развитие мотивации учебной  
деятельности. 

4. Социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества, 
саморегуляции, общению.

Осуществление этих целей должно происходить в едином образова-
тельном пространстве, начиная с дошкольного учреждения. С целью 
воспитания конкурентоспособного подрастающего поколения следует 
обратить внимание в Законе Российской Федерации «Об образовании», 
в проекте национальной доктрины образования, в международных про-
граммах, в частности ЮНЕСКО. Важнейшей чертой современного об-
разования является его направленность на то, чтобы воспитывать детей 
активно осваивать ситуации социальных перемен. Поэтому необходимо 
создать условия для наиболее полноценного удовлетворения личностных 
запросов, дать им возможности развить свои склонности, способности, 
дарования, то есть индивидуальность.

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сайдыы» реализует интеллектуальные 
игры, в том числе «Игра в кубики» в форме кружковой работы с учетом 
закономерностей психического развития и возрастных особенностей, 
потребностей ребенка, в процессе которой происходит развитие вну-
тренних сил ребенка – мышления, нравственно-волевых качеств, твор-
ческой активности, навыков культуры поведения – физический и духов-
ный рост, формируются предпосылки учебной деятельности. Кружковая 
работа в нашем детском саду основана на свободе выбора ребенком 
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сфер и форм познания, деятельности и творчества, что удовлетворя-
ет запросы и потребности детей, родителей. Придерживаемся системы  
реализации дополнительной кружковой работы по интеллектуальным 
играм, обеспечивающей развитие ребенка и персонификацию личности 
на раннее выявление одаренности. 

На основе мирового стандарта интеллектуальных игр и классификации, 
сделанной П.П. Блонским, мы придерживаемся составленной классифика-
ции позиционных и имитационно-моделирующих игр в условиях Респу-
блики Саха (Якутия).

Один из авторов национальной концепции школы Республики Саха (Яку-
тии), Л.Г. Никифоров пишет, что на первом этапе жизни до поступления в 
школу у детей закладывается фундамент развития личности. В это время 
формируются индивидуальные способности, наклонности, задатки, способы 
мышления, интересы, любознательность, инициативность, самостоятель-
ность, активность и другие качества, обеспечивающие формирование у детей 
социокультурных и познавательных навыков к процессу обучения.

«Игра в кубики». Игра ведется на обычной 64 – клеточной доске на чер-
ных клетках (полях). В начале игры игрокам предоставляется по 4 шашки, 
которые расставляются на черных полях первого горизонтального ряда с 
каждой стороны (верхней, нижней). Игра ведется двумя партнерами, целью 
ее является выигрыш. Выигравшим в партии считается тот, кто первым до-
стигнет положения, при котором партнер будет лишен возможности делать 
очередной ход из – за того, что все шашки взяты.

Ход партии:
• перед тем как сделать очередной ход, надо метать кости (кубики), и 

по показаниям очков определяется – на сколько клеток можно переместить 
шашки;

• шашки разделяются на простые и дамки, в начальном положении 
все шашки простые;

• простая ходит только вперед по показаниям очков;
• если в процессе игры шашка достигает одного из полей последнего 

горизонтального ряда; т. е. 8-го хода (считая от игрока), она превращается в 
дамку, получая новые права;

• на доске у каждой стороны может быть одновременно несколько 
дамок;

• дамка, в отличие от простой шашки, ходит на любое из свободных 
полей, а так же по показаниям очков в любом направлении – как вперед, так 
и назад;

• дамка и простые шашки не должны перескакивать через свои шаш-
ки и шашки противника, т. е ходят только по свободным черным полям;

• взятие шашкой: шашка при своем ходе обязана бить шашку  
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партнера, если последняя находится на пути, при взятии берется шашка 
партнера, а своя ставится на место снятой;

• в один прием шашка может взять только одну шашку противника;
• при возможности взятия двум и более направлениям выбор предо-

ставляется берущему; 
• если простая шашка при взятии достигает последнего горизонталь-

ного ряда и если ей предоставляется возможность дальнейшего взятие ша-
шек, то она обязана тем же ходом продолжать бой, но уже на правах дамки;

• в случае возможности боя одновременно простой шашкой и дам-
кой выбор взятия предоставляется берущему.

Позиция 1. Играют с одной шашкой. Расстановка шашек свободная. Для 
белых предоставляется первая горизонталь, для черных – восьмая. Напри-
мер, начально положение: б: с1; ч: д8. Выигрыш зависит от количественного 
значения выпавших очков. Примерно через 3 и 4 хода исход игры решается. 
В идеальном случае черные на первом ходу могут выиграть.

Позиция 2. Игра с двумя шашками. Например, начальное положение б: с1, 
е1, ч: д8, f8. Исход игры зависит от варианта выпадения очков на кубике, веро-
ятность успешного решения ходов увеличивается в 2 раза. При правильном 
варианте решения игрокам предстоит поочередно делать ход по 4-5 раза.

Позиция 3. Игра с тремя шашками. Начальное положение: б: а1, с1, е1; ч: 
д8, f8, h8. При такой примерной расстановке шашек игрокам предстоит сде-
лать поочередно по 10 – 15 ходов. Вариант выигрыша зависит от результата 
анализа положений каждой шашки.

Позиция 4. Игра с четырьмя шашками. Начальное положение: б: а1, с1, е1, 
ч: b8, f8, h8. При таком количестве шашек есть много возможностей иметь 
по нескольку дамок, в этом случае увеличивается число вариантов хода 
игры [4, с.61].

Позиционную игру «Игра в кубики» можно использовать по образова-
тельным областям ФГОС ДО, например, таким как познавательное и рече-
вое развитие. Игра помогает преодолеть детям внутренние препятствия, 
раскрыться творческим проявлениям, приобрести уверенность в своих вза-
имоотношениях со сверстниками и взрослыми, поддерживать проявление 
свободного воображения, так как оно является фундаментом творческого 
мышления в дальнейшем.

Преемственность работы МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сайдыы» и 
МБОУ «Нюрбачанская СОШ» обеспечивает взаимодействие с учителя-
ми начальных классов и родителей. Совместное проведение круглых сто-
лов, мастер-классов, мини-олимпиад, соревнований по интеллектуальным 
играм обеспечивает единство перспективности и преемственности целей, 
содержания, методов воспитательно-образовательной работы. Непре-
рывное взаимодействие и отслеживание развития наших выпускников  
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в начальной школе создают подлинные, устойчивые возможности для фор-
мирования интеллектуального и всестороннего развития ребенка.

Таким образом, интеллектуальные игровые технологии являются пси-
хологическим механизмом игровой деятельности, опирающейся на фунда-
ментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 
самоопределении, саморегуляции, самореализации. 
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В соответствии с современными требованиями к освоению основной 
образовательной программы дошкольного образования по ФГОС ДО ос-
новное внимание направлено на формирование у детей таких знаний, как 
первичные представления о себе, собственной принадлежности и принад-
лежности других людей к определенным национальностям, об обществе, о 
его культурных ценностях, о государстве, о мире. Это становится возмож-
ным, если ребенок воспитывается на основе этнокультурного образования.
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Народные педагогики различных наций и этносов имеют много сходно-
го, что их объединяет. И в то же время они сохранили в процессе своего раз-
вития национально-региональную специфику, отражающую особенности 
географической среды проживания, специфику исторического развития, 
взаимосвязей и взаимодействия с другими этносами [9, с.7].

Это то общее, что объединяет, сближает народные педагогики различных 
наций и этносов. Это позволило выявить закономерности развития обуче-
ния и воспитания детей, которую Г.Н. Волков называл этнопедагогикой.

Особое значение для общего развития ребенка имеют народные игры и 
игрушки. Они создавались народом для детей и были направлены на соци-
ализацию ребенка, способствовали успешному вхождению ребенка в мир 
человеческой культуры, взаимоотношений людей и природы. 

Правильное, рациональное использование сокровищницы игрового 
фольклора содействует физическому, интеллектуальному и духовному вос-
питанию подрастающего поколения, а в итоге – сближению и взаимопони-
манию представителей национальных культур.

Народные игры и игрушки в комплексе с другими воспитательными 
средствами представляют собой основу начального этапа формирования 
гармонично развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми, следует 
помнить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы из памяти чело-
века. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, со-
знания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творче-
ской деятельности.

Народные игры являются сокровищницей человеческой культуры. Огром-
но их разнообразие. Они отражают все области материального и духовного 
творчества людей. Понятие «игра» включает в себя множество различных 
форм игрового фольклора, каждая из которых способствует всестороннему 
развитию детей: физическому, психическому, интеллектуальному. Существу-
ет обширная отечественная литература как теоретического, так и методиче-
ского характера, в которых рассматриваются роль игры, ее распространение, 
сходство и различие игрового фольклора у разных народов. Крупнейшие 
педагоги, ученые, прогрессивные общественные деятели считали игру весь-
ма полезной для народного воспитания. Принадлежность игры к тому или 
иному этнографическому району или региону, видимо, следует определять 
по наибольшей полноте сохранения первоначальной игровой канвы. В од-
них случаях игра сохранилась более полно, в других – частично, в третьих 
же изменилась настолько, что лишь пристальное изучение сюжета может 
дать ключ к отысканию некоторых сторон истоков. В культурно-историче-
ском развитии любого народа игра являлась важным фактором воспитания 
в процессе первоначальной подготовки людей к жизни. Игра вводит ребенка  
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в жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует приобрете-
нию знаний, трудовых навыков, совершенствованию двигательной деятель-
ности. И это не случайно, поскольку через игру ребенок входит в систему 
взаимоотношений людей в труде, на отдыхе, в семье, коллективе; усваивает 
систему норм и правил поведения; учится играть определенные социальные 
роли, подчиняться и брать ответственность на себя.

Правильное использование этого наследия в современной жизни людей 
содействует интеллектуальному, физическому и духовному воспитанию 
подрастающего поколения, а в конечном итоге – сближению и взаимообо-
гащению национальных культур. Очень близкое сходство у тюрков прояв-
ляется в национальных играх. Широко распространены среди тюрков Цен-
тральной Азии, Урало-Поволжья, Кавказа, Анатолии и Балкан. Народные 
игры нагайбаков связаны с их культурой. Они являются и способом вос-
питания детей, и обязательной частью обрядов, сопровождающих человека 
на протяжении всей жизни. Играючи, нагайбаки и поют, и пляшут, и рабо-
тают… Многие нагайбакские игры способствовали тому, чтобы дети рос-
ли сильными и здоровыми, умели быстро бегать, стали крепкими и вынос-
ливыми. Дети любили догонялки и пятнашки. Между ребятишками часто 
устраивали соревнования – кто быстрее добежит, дальше и выше прыгнет, 
попадет издалека в мишень и т.д.

При выборе народных игр нагайбаков учитывали следующие факторы:
1. Возраст играющих. Для дошкольников следует отбирать наиболее про-

стые игры, постепенно усложняя их за счет введения новых элементов и бо-
лее сложных правил. Начинать лучше с игр с песенными и стихотворным 
сопровождением, хороводов, в которых участие воспитателя обязательно. 
Детям еще очень сложно контролировать свои движения, и потому пример 
взрослого для них необходим.

2. Место для проведения игр. Игры могут проводиться в зале, комнате, 
просторном коридоре, на воздухе. Если они проводятся в помещении, то 
его необходимо предварительно проветрить и тщательно убрать.

3. Количество участников игры. Необязательно проводить игры сразу со 
всей группой детей, особенно если помещение небольшое. Можно разде-
лить малышей на мальчиков и девочек, играющих и судей и т.д. Участие в 
игре должно быть интересным для каждого ребенка.

4. Инвентарь для игры. Для многих игр нужен инвентарь: флажки, фу-
ражки, папахи, палочки и т.п. Он должен быть подготовлен заранее и в до-
статочном количестве.

5. Знание правил игры. Объясняя детям правила игры, воспитатель дол-
жен встать так, чтобы все видели его и он видел всех. Объяснение воспи-
тателя должно быть кратким и понятным. Его следует сопровождать по-
казом отдельных элементов и всего игрового действия. Оно должно быть  
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повторено всеми или несколькими детьми, чтобы воспитатель был полно-
стью уверен в том, что дети хорошо усвоили правило игры.

6. Выбор водящего. Он может быть назначен воспитателем, детьми или 
определен с помощью считалок, которые очень нравятся ребятам.

Если народная игра предполагает соревнование двух команд, равных по 
численности и силам, тогда применяется способ сговаривания. Пары, как 
правило, объединяются по принципу одинаковых возможностей, таким об-
разом, получаются равнозначные команды.

Когда определен состав команд, воспитатель должен повторить с детьми 
правила и отдельные действия. Убедившись, что они усвоены, можно на-
чинать игру. Воспитатель может принимать участие в игре на стороне то 
одной, то другой команды. Главная его задача – наблюдать не столько за хо-
дом игры и соблюдением ее правил, сколько за поведением детей, их актив-
ностью, интересом к игре, тем, как общаются малыши. 

Игра должна быть во время закончена. Оснований для этого много: ин-
терес детей в игре, физическая нагрузка, полученная во время игры, режим-
ные моменты дня.

Любая игра завершается подведением итогов. Здесь главное – мнение де-
тей. Необходимо поощрить хорошее поведение и умение общаться в про-
цессе игры всех или некоторых детей.

Можно рассмотреть народную игру как средство наблюдения за поведе-
нием и деятельностью детей. На что следует обратить внимание прежде все-
го? На общение детей в игре, умение действовать коллективно и добиваться 
успеха не только для себя, но и для коллектива. 

В процессе народной игры быстро выявляются дети с ярко выраженны-
ми очевидными организаторскими способностями (имеющие внутренние 
предпосылки для таких достижений) или талантливые в том или ином виде 
деятельности. Просматривается и интерес ребенка к конкретной игре. К 
этому процессу нужно обязательно привлечь родителей. Необходима и ин-
дивидуальная работа с детьми.

Народные игры нагайбаков
«Через болото и кочки». Уже с малых лет казачата учились преодолевать 

разные препятствия, пусть и понарошку. Так у детворы до 5 – 7 лет популяр-
ностью пользовалась игра, когда ведущий, выбранный по жеребьевке, отда-
вал участникам различные команды, а те, в свою очередь, старались макси-
мально точно их выполнить, чтобы добраться до намеченной заранее цели. 
Например, он кричал: «Здесь болото!» - и ребята, выстроившись гуськом, 
шли след в след друг за другом. «Тише, здесь много нечистой силы!» - про-
должал заводила, и участники передвигались вперед на цыпочках. «Впереди 
пещера!» И те перемещались пригнувшись, «Кочки!» - прыжками. «На пути 
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бревно!» - делали большие шаги и т.д. Требовалось быстро перестроится с 
одного вида движения на другой; если после очередной команды кто – то из 
игроков по инерции, спотыкался или падал, то выбывал из игры.

«Сукыр танке» (Слепой рубль). Нагайбакские дети очень любили игру 
«Сукыр танке». Сначала подкидывая монетку выбирали ведущего, которо-
го выводили на середину поляны и, завязав глаза платком, несколько раз 
поворачивали, чтобы он потерял ориентацию в пространстве. Тот ловил 
кого-нибудь из игроков и угадывал, кто это. Если не ошибался, менялся с 
пойманным ролями. Стремясь оставаться неузнанными, ребята хитрили, 
брали чужие одежды, головные уборы. Если ведущий рисковал наткнуться 
на какой-нибудь острый предмет или наступить в яму, его предупреждали 
об опасности криком «Огонь!».

«Казаки – разбойники». Один из самых любимых игр ребят постарше –  
«Казаки –разбойники». Участвовали в ней от шести и более (чем больше, 
тем лучше) человек. Сначала делились на две команды. А потом с помо-
щью жеребьевки определялись, кто будет играть за «казаков», кто за «раз-
бойников», и выбирали атаманов. «Разбойники» совещались, загадывали 
секретный пароль и по сигналу разбегались спрятаться. Подглядывать 
«казакам» не разрешалась. «Разбойникам» полагалась помечать свой путь 
знаками, рисовать стрелочки, оставлять необычной формы камешки или 
другие броские предметы, хотя это не облегчало, а скорее усложняло зада-
чу казаков – переловить всех разбойников и выведать секретный пароль. 
Вначале «разбойники» бежали все вместе, а потом разбегались в разные 
стороны, чтобы запутать преследователей. Территория, на которой велась 
игра, оговаривалась заранее, так же как и время, за которое «разбойни-
кам» полагалось спрятаться. Выжидая его, «казаки», ловили разбойников 
и применяли шуточные «пытки», которые не должны были быть жестоки-
ми или обидными. Чаще всего пленников щекотали, а при упорном сопро-
тивлении «жгли крапивой».

Найденного разбойника приводили в темницу и оставляли со словами 
«Красная печать, никому не убегать». Иногда к узникам приставляли ка-
раул. Убегать по правилам игры, запрещалось, но пойманного могли осво-
бодить товарищи, подбежав и «запятнав» его со словами «Зеленая печать, 
можно убегать».

В темнице начинались «пытки» с целью разведать секретное слово. 
«Разбойник» старался терпеть и хитрить, называя неправильный пароль. 
Варианты могли придумать заранее. Могли сказать несколько слов, в том 
числе настоящий пароль. Если «казаки» его отгадывали, игра заканчива-
лась их победой. Но чаще игра продолжалась довольно долго, пока не пой-
мают всех «разбойников», и иногда затягивалась на несколько вечеров, с 
временными перемириями.
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«Чехарда». Среди нагайбаков бытовала еще одна широко известная 
подвижная игра «Чехарда». Согласно одному из вариантов, все участники 
(человек 5 – 6), кроме одного, выстраивались друг за другом в согнутом 
положении. Начинавший игру должен быть запрыгнуть на спины ребят и, 
помогая себе руками, добраться до конца ряда. Ему всячески мешали, рез-
ко отступали в сторону, пригибались вниз, слегка подпрыгивали, чтобы 
скинуть на землю. Если игрок не свалился, он менялся ролями с послед-
ним в ряду участником. Игра продолжалась, пока все ребята не пройдут 
по спинам товарищей.

Согласно другому варианту игры, стоял согнутый лишь один игрок, вы-
бранный жребием. Ему на спину пирамидой складывали шапки всех ребят, 
а те по очереди перепрыгивали через стоящего. После каждого круга он 
слегка приподнимался, усложняя прыгуну задачу. При этом ему полагалось 
стоять так, чтобы с его спины не упала ни одна шапка, в противном случае 
игру начинали вновь. Как только один из участников не справлялся с высо-
той, он заменял водящего.

Материал: шапки-папахи. 
«Лапта». Как говорилась ранее, игры, распространенные среди нагайбак-

ских детей, напоминали русские. Одна из них – лапта. Для нее требовались 
специальные биты, мяч и ровная открытая площадка, с двух сторон огра-
ниченная чертой. Ребята разбивались на две команды, затем один из них 
открывал игру. Ему следовало ударом биты послать мяч как можно дальше, 
после чего команда, которую он представлял, опускалась бежать до проти-
воположного края площадки. Задача соперника – поймать мяч и «осалить» 
им кого-то из бегущих. Если это получалось, ход переходил к ним. За удач-
ные пробежки начислялись очки, побеждала команда, набравшая большее 
количество очков за сговоренное время.

Материал: биты, мяч.
«Таш калада берум узем» («Один в каменном городе»). В зимнее время, не-

смотря на суровую уральскую погоду, ребячья жизнь не замирала. Нагайбак-
ские мальчики и девочки играли в игру «таш калада берум узем». «Каменным 
городом» – «таш кала» - называли снежную горку, которую один из участни-
ков забирался и заявлял: «Моя горка, я здесь один! Другие ребята отходили 
на небольшое расстояние, на счёт три громко кричали «Ай»! и дружно со всех 
сторон устремлялись на горку. Обычно торжество самозванца продолжалась 
недолго, ребята ловко карабкались наверх, стягивали, а тот отбивался, пока 
не слетал кубарем вниз. Тут же находился новый захватчик «каменного горо-
да», и веселая возня продолжалась, пока всем не надоедало.

«Муйнак» (Кости). Для игры брали суставные овечьи, реже – коровьи 
косточки. Перед началом делали небольшие ставки – монетки или ценя-
щиеся к детской среде вещички, например ножички или считающиеся  
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удачливыми кости. Каждый из игроков бросал в центр круга один муйнак. 
Тот, у кого он упал в положение, не совпавшее с остальными, сгребал все ко-
сти, слегка стряхивал и снова бросал. Но на этот раз участники загадывали, 
каким образом упадет именно его кость. Кто угадывал, тот и продолжал игру.  
В «Муйнак» чаще играли осенью или зимой, в ненастные или морозные дни, 
когда на улицу выходить не хотелось.

Материал: суставные косточки рогатого скота.
«Я сидела все пряла, пришло время – к вам пришла». Зимнее время у на-

гайбаков было вписано в годовой обрядовый цикл. Самым большим празд-
ником считался Нардуган, приходившийся на дни зимнего солнцестояния. 
Во время него в течение двух недель проводили многочисленные молодеж-
ные игрища. Договаривались с какой-нибудь одинокой старушкой, за не-
большую плату, обычно продуктами или просто помощью по хозяйству, 
молодежь занимала ее избу. Здесь устраивали танцы и разыгрывали целые 
спектакли, главными персонажами которых были дед и бабка Нардугана 
(Нардуган бабасы, Нардуган эбисе). Они ходили по домам в сопровождении 
ряженой свиты, среди которых были такие персонажи как: «солдат», «врач» 
и др. Зайдя в дом Нардуган эбисе начинала прясть и заводила песню:

«Я сидела все пряла,
Пришло время – к вам пришла
Ой, и трудно нынче мне
Наводить порядки».
Ряженые пели, плясали, разыгрывали шутливые бытовые сценки. Обыч-

но их угощали, но они могли и сами «стащить» что-нибудь из съестного. 
Во время Нардугана такое баловство считалось нормой. За ночь молодые 
озорники устраивали односельчанам много «сюрпризов», могли раскатать 
сложенные в поленницу дрова, приморозить ворота, утащить сани на дру-
гой край деревни. Утром жители обсуждали их проделки и смеялись над 
незадачливыми хозяевами.

«Красным красно видится, может там девицы?» Большинство нагайбак-
ских молодежных игр приходилось на весенне-летний период. Как правило, 
недалеко от деревни выбирали небольшую полянку для молодежных гуля-
ний. Здесь пели песни под гармошку, водили хороводы. Девушки приходи-
ли в самых нарядных платьях, чаще красного цвета. Особенно многочис-
ленные сборища наблюдались во время церковных праздников – на Пасху, 
Троицу, Петров день.

У детей на Пасху бытовала особая забава: они устраивали соревнования 
по сбиванию с расстояния крашеных яиц. Для этого использовали специ-
альный мяч из старого шерстяного пояса (кэр). Парни и девушки устра-
ивали в эти дни большие качели. Нагайбаки верили, что тот, кто наката-
ется за лето на качелях, всю зиму не будет болеть. Существовала и такая 
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игра: парня или девушку раскачивали, не давая спускаться на землю, до 
тех пор, пока сидящий на качелях не назовет имя любимой или любимого  
(www/deagostini/ru).
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Аннотация. В статье представлена информация об использовании проектной деятельности 
в воспитательно-образовательном процессе как одной из инновационных педагогических техно-
логий, которая открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников. Рассмо-
трены этапы проектной деятельности, последовательность работы педагога над проектом. Осо-
бенное внимание уделено применению проектного метода в работе с семьями воспитанников. 
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Abstract. The article presents information on the use of project activities as innovative pedagogical 
technologies that open up new opportunities for upbringing preschool children and educating them. 
The types, stages of the project activity, the sequence of the teacher’s work on the project are considered. 
Particular attention is paid to the application of the design method in working with pupils’ families.

Key words: project activity, innovative pedagogical technology, stages of project activities, subjects 
of project activity.

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта одним из основных принципов выступает сотруд-
ничество организации с семьёй. Для успешной реализации Программы 
Федерального государственного образовательного стандарта одним из пси-
холого-педагогических условий является поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, во-
влечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Использование в воспитательно-образовательном процессе инно-
вационных педагогических технологий открывает новые возможности  
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воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных 
является метод проектов. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ носит характер сотрудничества, в котором принимают участие и дети, 
и педагоги ДОУ, а также родители, которые могут быть не только источни-
ками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 
процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участника-
ми образовательного процесса. 

Работа в данном направлении реализуется, в первую очередь, через об-
учение педагогов, просветительскую работу с родителями, создание пред-
метно-пространственной среды в соответствии с требованиями метода 
проектов.

Правильно организованная проектная деятельность способствует фор-
мированию субъектного поведения, формированию взаимодействия между 
участниками совместной деятельности, совершенствованию детско-роди-
тельских отношений.

Организация проектной деятельности дошкольника – наиболее эффек-
тивная форма совместной деятельности. Родители знакомятся с этапами 
проектной деятельности, их интерес к содержанию проекта зависит от 
удовлетворения разнообразных интересов ребенка, реализации его потреб-
ностей в активной деятельности, самовыражении, увлеченности совмест-
ной деятельностью со взрослыми.

В ходе проектирования педагог поэтапно определяет особенности взаи-
модействия с участниками в процессе реализации проекта.

На первом (мотивационном) этапе проекта педагог определяет исследова-
тельскую проблему, способы стимулирования интереса детей к ее изучению, 
актуализации их опыта по теме проекта, выдвижения дошкольниками гипотез 
и предложений по изучению поставленной проблемы. Данный этап позволяет 
решить множество коммуникативных, речевых, познавательных задач.

На втором (проблемно-деятельностном) этапе проекта основным содержа-
нием является обогащение представлений детей по теме проекта посредством 
чтения книг, рассказывания, рассматривания картин и иллюстраций и т.д.

Проблемно-деятельностный этап проекта включает такую форму орга-
низации образовательного процесса, как взаимодействие с семьями детей 
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Здесь родители могут активно включиться в образовательную деятель-
ность детского сада посредством сопровождения ребенка в поисках необ-
ходимой информации, в изготовлении индивидуальных промежуточных 
продуктов проекта. На данном этапе развиваются и совершенствуются 
детско-родительские отношения: ребенок выдвигает различные идеи,  
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открывает новое в уже знакомых ситуациях, проявляет свои индивидуаль-
ные способности, что стимулирует интерес родителей к личностным про-
явлениям ребенка, к общению с ним.

На третьем (творческом) этапе проекта идет обобщение, оформление 
продукта детской деятельности и его публичная презентация.

Проектный метод является эффективным средством привлечения ро-
дителей к образовательной деятельности дошкольного учреждения. В за-
висимости от желания родителей участвовать в жизни детского сада, от 
общей социальной активности каждого из них можно найти в проекте де-
ятельность «по душе» и по возможностям. Одни родители окажут помощь 
своему ребенку: помогут найти информацию в энциклопедии, книгах или 
Интернете, сводят в музей, сфотографируют, найдут необходимые матери-
алы из семейного альбома, помогут составить загадку, сказку, поучаству-
ют в создании совместного с ребенком коллажа на тему проекта, примут 
участие в выполнении индивидуального задания ребенка по проекту. Более 
активных родителей можно попросить поучаствовать в организации целе-
вой прогулки, в коллективном походе, театрализованном представлении, 
спортивном празднике, рассказать детям о своей профессии, показать свои 
кулинарные, профессиональные, творческие умения в зависимости от темы 
проекта. Содержание проектов предполагает участие родителей в презента-
ции результатов проекта детьми. 

Участие в реализации детских проектов помогает родителям лучше уз-
нать и понять ребенка, проявить творческие способности и повысить свой 
авторитет в глазах ребенка.

Реализация проектной деятельности в образовательной практике связа-
на с формированием определенной среды: использование метода проектов 
предполагает кардинальное изменение роли педагога, который должен стать 
организатором проектной деятельности, руководителем проекта, консуль-
тантом. Необходимым условием для выполнения дошкольниками проектов 
является наличие информации, обеспечивающего самостоятельность ребен-
ка в выборе темы проекта и в его выполнении. Должны быть созданы условия 
для оформления результатов проектной деятельности и их обсуждения. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятель-
ность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: 
воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны 
совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-
исследовательские формы деятельности. Одно из достоинств технологии 
проектирования в том, что каждому ребенку обеспечивается призна-
ние важности и необходимости в коллективе. Он видит результаты кол-
лективных усилий группы. Частным, конкретным результатом работы 
для детей может быть рисунок, аппликация, альбом, сочиненная сказка,  
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подготовленный концерт, спектакль, книга, урожай и др. В ходе реализации 
проекта у детей развивается самостоятельность, активность, ответствен-
ность, чувство доверия друг к другу, интерес к познанию. Используя метод 
проектов в работе с дошкольниками, необходимо помнить, что проект –  
продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а 
порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и 
подробный план действия разрабатываются коллективно. На этапе разра-
ботки педагогами содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскур-
сий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, важно тща-
тельно продумать и организовать в ДОУ предметную среду таким образом, 
чтобы она являлась «фоном» к эвристической и поисковой деятельности.

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с опреде-
ленной целью, по определенному плану для решения поисковых, исследова-
тельских, практических задач по любому направлению содержания образова-
ния. Проектирование как деятельность строится на уникальных отношениях 
«ребенок-взрослый», на постоянном соучастии взрослого и ребенка.

Проектная деятельность может повысить качество взаимодействия ДОУ 
и семьи, так как:

• решение проблемной ситуации возможно лишь при совместных 
действиях родителей, детей и педагогов ДОУ; 

• этапы проекта нацелены на совместную деятельность участников 
проекта, что способствует сплочению коллектива родителей;

• совместное участие в проекте родителей и детей укрепляет детско-
родительские отношения.
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Развитие общества представляет собой многоплановый процесс, охваты-
вающий экономический рост и качество жизни населения. Все это развитие 
вызывает потребность в людях, в кадрах творчески, активно, неординарно 
мыслящих, нестандартно решать поставленные задачи. Практика детских 
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садов, педагогические исследования доказывают, что начало развития твор-
ческих способностей падает на дошкольный возраст, когда меняется харак-
тер детской деятельности. Творческие возможности человека проявляются 
очень рано. Самый интенсивный период его развития от 2 до 5 лет.

В этом возрасте закладывается фундамент личности, и она уже прояв-
ляет себя. Первичное проявление способностей – в непреодолимой, не-
произвольной тяге к различным сферам деятельности. Каждый человек 
талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли 
выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. 
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных де-
тей и реализацию их потенциальных возможностей, является одной из при-
оритетных социальных задач современного общества. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов по сравнению с другими 
людьми в одном или нескольких видах деятельности («Рабочая концепция 
одаренности»).

Когда мы говорим о детской одарённости, то имеем в виду сложный 
сплав генетических особенностей и влияний внешней среды.

Многочисленные конкурсы, выставки детских работ свидетельствуют о 
пристальном внимании общества к достижениям детей. И это, конечно же, 
очень важно, так как открывает детям возможность проявить свои неорди-
нарные способности. Заниматься одаренными детьми совершенно необхо-
димо, прежде всего, потому, что полное раскрытие способностей и талантов 
ребенка важно не только для него самого, но и для общества в целом.

В нашем детском саду разработана программа сопровождения одаренных 
детей «Созвездие».

Цель программы: создание условий для построения воспитательно-об-
разовательного процесса, направленного на продуктивное психическое, ин-
теллектуальное, и творческое развитие одаренных детей, на реализацию и 
совершенствование их способностей.

Задачи:
1 – разработать систему мониторинга и развития предпосылок одарен-

ности у детей дошкольного возраста;
2 – выявить детей с предпосылками одаренности;
3 – составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического со-

провождения одаренных детей;
4 – скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и ро-

дителей в этом направлении;
5 – разработать план мероприятий для развития творческих способно-

стей воспитанников детского сада.
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Основная работа разделена на развитие ребенка по нескольким образо-
вательным областям.

Область «Сопровождение ребенка, имеющего технические способно-
сти». Целевая программа нацелена на информационный этап: консуль-
тации для родителей ОД. Организация кружка «В мире ЛЕГО», «Эрудит», 
«Юный техник» (робототехника). Руководитель области – воспитатель  
Седалищева Елена Ивановна.

Организационный этап построен на основе организации предметно-раз-
вивающей среды (конструкторы, технические игры, энциклопедии).

Развивающий этап: индивидуальная работа с технически одаренными 
детьми, разработка творческих задач для решения дома, дети принимают 
участие в работе технического кружка, посещают технические выставки. 
Участвуют в организации и проведении «Дня открытых дверей». Техниче-
ский КВН «Дети и родители».

Область «Сопровождение одаренного ребенка, имеющего способности к 
языкознанию, развитию речи», руководители – логопед Артемьева Светлана 
Васильевна, кружок «Дороон кустуга», Семенова Надежда Александровна,  
кружок «Funny English» (Веселый английский),

Цель: развитие способностей ребенка в языкознании и словесном  
творчестве.

Задачи: Создание условий для развития творческого потенциала ребен-
ка. Обогащение предметно-развивающей среды с целью развития творче-
ского потенциала. Формирование осознанного интереса к языкознанию, 
художественной культуре. Приобщение к национальной и мировой худо-
жественной культуре. Развитие творчества, речи, образного мышления, ху-
дожественных способностей.

 Диагностический этап: специальная диагностика по запросу родителей. 
Наблюдение за ребенком и анализ продуктов его художественной или сло-
весной деятельности.

 Информационный этап: консультирование родителей и специалистов. 
Подбор специальной литературы по языкознанию, речевой одаренности. 

 Развивающий этап: составление индивидуальной программы развития 
одаренных детей. Подбор и проведение игр на развитие креативного мыш-
ления, подготовка и проведение дополнительных разноуровневых занятий 
для одаренных детей. Ознакомление детей с произведениями по языкозна-
нию. Развитие словесного творчества на занятиях.

 Организационный этап: сбор, оформление альбомов для дальнейшей 
публикации или выставок детских произведений словесного или художе-
ственного творчества по языкознанию. Обогащение предметного про-
странства группы.
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Область «Сопровождение одаренного ребенка, имеющего ярко выра-
женные музыкальные способности», руководитель – Логинова Александра  
Андреевна, кружок «Домисольки».

Цель: гармонизация и развитие ребенка с музыкальной одаренностью.
Задачи: Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы 

ребенка. Формирование эстетического вкуса. Стимулирование развития 
творческой деятельности ОД.

Информационный этап: консультации для родителей и специалистов 
ДОУ. Составление рекомендаций по взаимодействию с музыкально одарен-
ным ребенком для всех субъектов воспитательно-образовательного про-
цесса. Участие в круглом столе, посвященном выработке подходов к сопро-
вождению музыкально одаренного ребенка.

Развивающий этап: создание развивающей среды: приобретение фоно-
грамм, инструментов и др. Разработка программ работы с подгруппой му-
зыкально одаренных детей.

Методы и формы развития музыкальных способностей: развитие му-
зыкального слуха, развитие вокальных данных, обучение азам нотной гра-
моты, знакомство с деятельностью композиторов, посещение концертов и 
лекториев. 

Область «Сопровождение ребенка с ярко выраженными спортивны-
ми способностями», руководитель Иванов Дмитрий Николаевич, кружок 
«Дьулуур».

Цель: гармонизация и развитие ярко выраженных спортивных способ-
ностей одаренного ребенка.

Задачи: Создание комплекса условий, обеспечивающих эффективность и 
качество работы с детьми. Достижение детьми более высоких результатов.

Организационный этап: разработка индивидуального плана работы с 
физически одаренным ребенком. Осуществление подбора индивидуаль-
ных комплексов упражнений для ребенка и формирование подгрупп де-
тей, в зависимости от уровня их физического развития, состояния здо-
ровья, склонностей, интересов. Организация спортивных мероприятий и 
вовлечение в них этих детей. Мониторинг динамики физического разви-
тия ребенка. Профессиональное общение со специалистами из спортив-
ных школ с целью определения физически одаренного ребенка в необхо-
димую спортивную секцию.

 Развивающий этап: развитие физических параметров на индивидуаль-
ных и групповых занятиях с детьми.

Информационный этап: пропаганда здоровьесберегающего образа жиз-
ни среди родителей. Информирование родителей о способностях и дости-
жениях их ребенка.
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Область «Сопровождение ребенка, имеющего незаурядные интеллекту-
альные способности», руководители Седалищева А.Г., кружок «Чудо шаш-
ки», Захарова О.Х., кружок «Тиинчээн».

Цель: гармонизация и развитие незаурядных интеллектуальных способ-
ностей одаренного ребенка.

Задачи: создать условия для развития и гармонизации незаурядных 
интеллектуальных способностей у детей; социализация ребенка в группе 
сверстников; развитие творческого мышления, наблюдательности и позна-
вательной активности.

Диагностический этап: проведение педагогической диагностики и выде-
ление детей с повышенными интеллектуальными способностями в отдель-
ную группу развития. 

Информационный этап: консультирование родителей по вопросам вос-
питания одаренного ребенка в семье. Подбор и размещение в группе вы-
ставки детской научно-популярной литературы. Знакомство с энциклопе-
диями по различным направлениям деятельности. Посещение библиотек и 
выставок.

Развивающий этап: использование в воспитательно-образовательном 
процессе заданий повышенной сложности с учетом индивидуальных осо-
бенностей ОД. Создание и постоянное пополнение предметно-развиваю-
щей среды в группе. Создание уголка научно-исследовательской деятель-
ности.

Вся работа по развитию одарённости детей в нашем учреждении ориен-
тирована на максимальную реализацию потенциальных возможностей до-
школьника, развитие его склонностей, способностей, так как в дошкольные 
годы есть все необходимые и достаточные предпосылки для развития ре-
бёнка как личности. Работа с одарёнными детьми требует особых усилий 
педагогов. Самое главное – поддержка одарённых детей, от которых, в ко-
нечном счёте, зависит наше будущее.
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Развитие интеллектуальной одаренности детей 
дошкольного возраста в процессе ознакомления 
с родным краем посредством технологии блочно-
модульного проектирования

Зоя Васильевна Николаева, 
воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга»,  

с. Амга Амгинского улуса Республики Саха (Якутия), zonik75@mail.ru

Аннотация. Статья знакомит с исследованием в области развития интеллектуальной ода-
ренности детей дошкольного возраста. Актуальность данной проблемы заключается в совре-
менных требованиях к дошкольному образованию, развитию активных и любознательных 
воспитанников, умеющих высказывать свое мнение, отстаивать точку зрения. И в то же время 
нравственно воспитанных, патриотичных, уважающих традиции своего народа. Целью иссле-
дования является развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процес-
се ознакомления с родным краем. В статье обобщен материал по исследуемой теме, предло-
жен метод блочно-модульного проектирования как средства реализации цели исследования. 
Описана работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем в ходе проекта 
«Земля моя Амгинская». Автор уделяет особое внимание взаимодействию с семьями воспи-
танников как непосредственными участниками образовательных отношений. Данная статья 
представляет интерес для педагогов ДОО, родителей воспитанников.

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, познавательная активность, ознакомле-
ние с родным краем, проектная технология, блочно-модульное проектирование.

Development of intellectual giftedness of pre-school 
children in the process of acquaintance with the native 
land through the technology of block-modular design

Zoya Nikolayeva, 
nursery teacher of the development center-kindergarten “Raduga”,  

v. Amga of Amginsky ulusus of the Republic of Sakha (Yakutia), zonik75@mail.ru

Abstract. The article introduces a study in the development of intellectual giftedness in preschool 
children. The relevance of the article is the development of active and curious students who respect 
the traditions of its people. The main puprose of the study is: development of cognitive activity of 
children in the process of acquaintance with the native land. The material on the topic is generalized in 
the article, the method of block-modular design as a means of realizing the research goal is proposed. 
The work on familiarizing children with their native land with the project “My Land Amginskaya” 
is described. The author pays attention to interaction with families of pupils as direct participants of 
educational relations. 

Key words: intellectual giftedness, cognitive activity, introducing the native land, design technology, 
block-modular design.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуаль-
ной. Современные реалии дошкольного образования ставят перед педагогами 
ДОО задачи по развитию активных, любознательных воспитанников, умею-
щих высказывать свое мнение, отстаивать точку зрения. И в то же время нрав-
ственно воспитанных, патриотичных, уважающих традиции своего народа. 

Ознакомление с своеобразием родного края имеет огромное значение в 
познавательно-речевом развитии и нравственно-патриотическом воспита-
нии дошкольников. Знакомясь с малой родиной, ребёнок учится осознавать 
себя живущим в определённый временной период, в определённых этно-
культурных условиях и в то же время приобщается к богатствам нацио-
нальной и мировой культуры. 

Дошкольные образовательные организации, как первая ступень общего 
образовании, ставят перед собой ориентир, каким должен быть выпускник 
детского сада, какими качествами он должен обладать. Одной из первых ха-
рактеристик, отличающих одаренного человека, традиционно считают лю-
бознательность. Любовь к познанию, любознательность, берет свое начало 
в жажде новизны, интеллектуальной стимуляции, определяемой в отече-
ственной психологии еще и как потребность в «умственных впечатлениях», 
и характерна для каждого здорового ребенка.

В этой связи успешность развития ребенка при знакомстве с жизнью 
родного села и республики станет возможной только при условии их актив-
ного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим 
путём, посредством использования проектной технологии. 

Проектная деятельность как никакая другая способствует развитию ин-
теллектуальной одаренности, поддерживает детскую познавательную ини-
циативу в условиях детского сада и семьи, так как только во взаимосвязи с 
семьями воспитанников можно получить положительный результат. 

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с родным краем 
является социально значимой задачей ДОО, так как воспитание личности 
должно начинаться с ранних лет.

Актуальность данной проблемы послужила выбору темы: «Развитие ин-
теллектуальной одаренности детей дошкольного возраста в процессе оз-
накомления с родным краем посредством технологии блочно-модульного 
проектирования».

Объект исследования: интеллектуальная одаренность детей дошкольно-
го возраста.

Предмет исследования: развитие интеллектуальной одаренности детей 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным краем.

Цель исследования: развивать интеллектуальную одаренность детей до-
школьного возраста посредством технологии блочно-модульного проекти-
рования.
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Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что раз-
витие интеллектуальной одаренности детей дошкольного возраста в про-
цессе ознакомления с родным краем будет существенно повышено, если:

– создать специальные условия;
– использовать в образовательном процессе технологию блочно-модуль-

ного проектирования;
– разработать программу по ознакомлению с родным краем;
– вести образовательный процесс во взаимодействии с семьями воспи-

танников.
Для достижения цели были поставлены задачи исследования: 
1 – изучить теоретико-методологические подходы по проблеме исследо-

вания;
2 – провести анализ состояния работы по ознакомлению детей дошколь-

ного возраста с родным краем;
3 – разработать проект по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем «Земля моя – Амгинская».
Методы исследования: теоретический анализ психологической, педагоги-

ческой литературы, анкетирование родителей (законных представителей), 
педагогическая диагностика, наблюдение, педагогический эксперимент.

Методологической основой исследования явились следующие положения:
– принципы развития одаренности: Е.С. Белова, Д.Б. Богоявленская,  

О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Н.С. Лейтес, Н.З. Новлянская, Н.Н. Поддьяков;
– по познавательному развитию: Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленской,  

Л.И. Божович, Н.Е Веракса, В.В. Давыдова, В.П. Лозовой, А.К. Маркова,  
Л.Н. Павловой и других; 

– по ознакомлению детей с родным краем: Е.И. Водовозовой, С.А. Козло-
вой, С.Н. Николаевой, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского,  
И.Ф. Харламова и других;

– по проектной технологии: Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрика, Л.М. Иляевой,  
Б.В. Игнатьева, П.С. Лернера, В.Е. Родионовой, И.С. Сергеева, В.Д. Симоненко,  
С.Т. Шацкого и других.

Теоретическая новизна исследования: научное обоснование использова-
ния в образовательном процессе технологии блочно-модульного проекти-
рования, направленной на развитие интеллектуальной одаренности в про-
цессе ознакомление детей дошкольного возраста с родным краем.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан-
ная программа может быть использована педагогами дошкольных образо-
вательных организаций.

Современное состояние системы образования характеризуется всё боль-
шим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала развития 
личности одаренного ребёнка. Это объясняется, во-первых, значимостью 
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способностей для развития личности, во-вторых, возросшей потребностью 
общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, способных со-
зидать новое в различных сферах жизни. Самым сенситивным периодом 
для развития проявлений одаренности является раннее детство и дошколь-
ный возраст. Учеными доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен 
огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффектив-
но развивается и дает возможность каждому ребенку достигать больших 
высот в своем развитии [1, с.115]. 

Одно из важнейших качеств истинного творца - способность удивлять-
ся и видеть проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все 
представляется ясным и понятным. Так, Альберт Эйнштейн заложил ос-
нову будущей теории относительности, будучи еще подростком. Он вдруг 
задумался о том, что никому не приходило в голову: что произойдет, если 
бежать со скоростью света? 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать 
причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; они 
особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Для 
них характерна более быстрая передача нейронной информации, их вну-
тримозговая система является более разветвленной, с большим числом 
нервных связей.

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основа-
на на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают 
способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, 
умение широко пользоваться накопленными знаниями.

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой 
словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими кон-
струкциями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 
удовлетворением читают словари и энциклопедии, продумывают слова, 
должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и вообра-
жаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умствен-
ных способностей.

Выявленная проблема по развитию интеллектуальной одаренности до-
школьников в процессе ознакомления с родным краем побудила к поис-
ку интересных для воспитанников технологий и методов. В дошкольном 
детстве ведущим видом деятельности является игра, следовательно, по-
знавательная деятельность, должна проводиться в игровой форме, пред-
усматривать самостоятельный поиск знаний под тактичным руководством 
взрослого в процессе сотрудничества. И среда, окружающая ребенка, долж-
на соответствовать интересу, образовательным потребностям [2, с.17].

Следовательно, в условиях ДОО и семьи нужно организовать пред-
метно-пространственную среду, использовать современные технологии, 
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образовательные методы, способствующие развитию любознательности, 
познавательной активности детей.

По мнению современных педагогов, проектная деятельность поддержи-
вает детскую познавательную инициативу в условиях ДОО и семьи. Проект-
ная деятельность помогает связать процесс обучения и воспитания с реаль-
ными событиями из жизни ребёнка, а также увлекает и заинтересовывает. 
Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 
коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Создается «ситуация 
успеха», в которой каждый ребёнок может проявить себя, почувствовать 
себя нужным, у ребенка появляется уверенность в своих силах [4, с. 99].

В ходе реализации проекта «Земля моя Амгинская» используется техно-
логия блочно-модульного проектирования, представляющая большой ин-
терес в образовательном процессе ДОО, так как соответствует принципу 
работы с дошкольниками «от простого к сложному». Блочно-модульное 
проектирование отражает определенную технологию проектирования, в 
соответствии с которой любая часть системы синтезируется из более мел-
ких фрагментов (блоков и модулей). Были разработаны различные виды 
проектов: индивидуальные, групповой, коллективные, творческие. Этапы 
работа над проектом включают в себя: выбор темы, реализацию проекта, 
презентацию и рефлексию. В группе совместно с родителями воспитан-
ников организованы тематические выставки, созданы игровые модули, 
дидактические и развивающие игры в соответствии с тематикой исследо-
вательского проекта. Например, по теме блока «Дикие животные Якутии» 
разрабатывались совместные детские модульные проекты. Так же была 
организована предметно-пространственная среда в группе по этой теме, 
включающая в себя дидактические игры «Назови животное?», «Кто, что 
есть?», «Помоги зверятам найти маму», игровые модули «Животные тай-
ги», «Обитатели тундры», атрибуты для подвижных игр «Волк и жеребята»,  
«Зайцы и лиса», «Сова и мышки».

Успешная реализация цели и задач проекта «Земля моя Амгинская» воз-
можна при условии взаимодействия с семьями воспитанников, так как ро-
дители являются субъектами образовательных отношений. С родителями 
воспитанников проводилась работа по ознакомлению с проектной техноло-
гией: анкетирование, консультации, развивающий семинар, освещение во-
просов развития дошкольников на родительских собраниях, информирова-
ние проводилось через сайт, распространялись памятки, брошюры. Семьи 
воспитанников активно принимали участие в работе проекта.

Таким образом, создание условий, обеспечивающих выявление, разви-
тие одаренных детей и реализацию их потенциальных возможностей, яв-
ляется одной из приоритетных задач современного общества. Талантливые, 
одаренные люди являются мощным ресурсом общественного развития,  
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способным раскрыть перед страной перспективы социально-экономиче-
ского, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота об ода-
ренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социаль-
ной жизни России в будущем.
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Лаборатория по песенному творчеству как условие 
развития предпосылок одаренности у детей раннего 
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Аннотация. В статье изложена актуальная проблема поиска методов организации детской 
деятельности, оптимальной с точки зрения формирования творчества. Изложена необходи-
мость создания среды, для развития предпосылок одаренности детей раннего возраста через 
лабораторию песенного творчества. Выделены необходимые условия формирования песен-
ного творчества детей дошкольного возраста. Описана организация работы творческой ла-
боратории по формированию песенного творчества, с использованием проблемных методов, 
активизирующих детей, методов прямого воздействия (показ, разъяснение). Приведены про-
блемные ситуации, в которых дети сравнивают, сопоставляют, выбирают. Систематизирована 
работа по развитию детского музыкального сочинительства начиная с пренатального периода 
(работа с будущими мамами), с включением принципа интегративного воздействия. Разрабо-
тано методическое пособие «Песенное творчество в ДОУ».

Ключевые слова: песенное творчество, творческая лаборатория, принцип интегративного 
воздействия, модернизация системы работы.

Laboratory of Song Creativity as a Condition for the 
Development of Prerequisites for Giftedness in Young 
Children
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Abstract. The article presents the actual problem of searching for methods of organizing children’s 
activities, optimal from the point of view of creativity formation. The need for creating an environment 
for the development of prerequisites for the giftedness of young children through the laboratory of 
song creativity is expounded. The necessary conditions for the formation of the song creativity of 
children of preschool age are singled out. The organization of work of creative laboratory on formation 
of song creativity, with use of problem methods, increasing children’s engagement, methods of direct 
influence (display, explanation) are described. There are some problem situations, in which children 
compare and contrats, presented. The work on the development of children’s musical writing since 
the prenatal period (work with future mothers) has been systematized, with the inclusion of the 
principle of integrative influence. A methodical manual “Song creativity in the preschool educational 
institution” has been developed.

Key words: song creativity, creative laboratory, principle of integrative influence, modernization 
of the system of worke formation of the song creativity of children of preschool age are singled out.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования одним из основных определяет принцип сотрудничества до-
школьной организации с семьей.

В настоящее время заметно возросли требования к социально значимым 
личностным качествам, таким, как социально-коммуникативная мобиль-
ность, готовность к творческой деятельности, самостоятельность, ответ-
ственность, способность решать задачи в нестандартных ситуациях. Нет 
неталантливых детей. Все дети рождаются совершенными. Ребенка форми-
рует окружающий мир и воспитание. Что касается врожденных задатков 
или наследственности, все зависит только от психологического влияния, 
которое оказывает на ребенка окружающая среда. Только этим определяют-
ся все его способности и таланты. 

Систематическая, научно обоснованная работа по развитию творческих 
способностей, начиная с самого раннего возраста, обеспечит повышение 
уровня творческих способностей людей и эффективного решения задач, 
встающих перед обществом. В детском саду есть условия для участия роди-
телей в образовательном процессе через разнообразные формы совместной 
деятельности с детьми. Поэтому встала необходимость создание среды, ус-
ловий для целостного педагогического воздействия, которые предусматри-
вали бы активизацию музыкально-творческих способностей детей, в част-
ности, песенного творчества.

Создание лаборатории для развития песенного творчества было основа-
но на принципе интегративного воздействия. Развитие музыкально-твор-
ческих способностей детей дошкольного возраста зависит от возрастных 
индивидуальных особенностей, участия и помощи взрослого, активной 
репродуктивной деятельности. Педагогические условия организации ла-
боратории по формированию песенного творчества детей дошкольного 
возраста. Историческое развитие каждой науки связано с запросами и тре-
бованиями определенной среды. Роль, которая в последние десятилетия от-
водится дошкольному воспитанию, бесспорно, требует профессионализа-
ции воспитателей и большого внимания к самой этой деятельности – и как 
к общественно важной профессии, и как к объекту научных исследований. 

Хосе Марти приписывает образное выражение: «Воспитание – это, пре-
жде всего, дело бесконечной любви». Эти слова, конечно, справедливы. 
Однако одной только любви в таком серьезном деле недостаточно. Задача 
взрослых, стремящихся развить в ребенке его творческий потенциал, ре-
ализовать его творческие способности, достаточно трудна. И если родите-
ли и педагоги постараются создать ребенку возможности для интересного 
образования, окажут необходимую помощь и эмоциональную поддержку, 
эта задача может быть решена достаточно успешно. Необходимо вести и 
постоянную исследовательскую работу с тем, чтобы обеспечить наиболее  
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благоприятные условия для развития способностей не только самих уче-
ников, но и тех, кто их учит. Американские педагоги Калвин Кеди, Сэтис 
Колмен говорят о способности всех детей к музыкальному творчеству и о 
необходимости создания среды, условий для его формирования.

Отечественный ученый Б.М. Теплов писал: «Способности – индивиду-
ально-психологические особенности человека, а эти последние по само-
му существу дела не могут быть врожденными. Врожденными могут быть 
лишь анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые ле-
жат в основе развития способностей, сами же способности всегда являются 
результатом развития».

Организация работы лаборатории по песенному творчеству включает 
в себя все структурные элементы, отражением которых и являются твор-
ческие способности. Однако некоторые виды музыкальной деятельности 
имели преимущества в отношении развития той или иной способности. 
Так, становление мелодического слуха главным образом в пении и игре по 
слуху на детских музыкальных инструментах; формирование чувства рит-
ма – в движениях под музыку; репродуктивного компонента музыкального 
мышления – путем слушания и анализа исполняемых произведений и т.п. 
Попробуем раскрыть структурные элементы, в которых отражаются твор-
ческие способности детей. В пении происходит становление мелодического 
слуха в единстве двух его компонентов: перцептивного (ладовое чувство) и 
репродуктивного (певческий голос). Отражение творческих способностей 
детей - это песенное творчество, умение сочинять небольшие попевки. 

Движение под музыку – один из наиболее адекватных дошкольному воз-
расту видов музыкальной деятельности. В нем развивается весь комплекс 
музыкальных способностей, главным образом, эмоциональная отзывчи-
вость на музыку, чувство ритма, музыкальное мышление. Отражением яв-
ляется танцевальное творчество.

Музыкальная игра представляется разнообразно, как игра с пением, дви-
жением, подвижная игра, игра-этюд, игра-упражнение, дидактическая игра 
и игра-драматизация. Отражением игровой деятельности является музы-
кально-игровое творчество.

Элементарное музицирование – интегративное привлечение разных видов 
искусства имеет родство с идеями Карла Орфа [4 с. 334.] Система Карла Орфа 
максимально приближена к возможностям и интересам обыкновенного ре-
бенка. Музицирование здесь понимается как глубокая и органическая взаи-
мосвязь музыки, движения и речи. В орфовской системе особая атмосфера 
занятий, в которой увлеченность, внутренний комфорт, раскованность ис-
пытывают все. Подобная атмосфера желанна на любом занятии. Именно она 
позволяет осуществить идею занятия, главную содержательную суть которо-
го составляет импровизационная творческая деятельность детей.
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И, наконец, то, что объединяет все виды музыкальной и творческой дея-
тельности детей – восприятие музыки (слушание), активный процесс музы-
кального восприятия, мышления.

Песенное творчество – это, прежде всего, бесценный в воспитательном 
отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, 
психические преобразования, отличающего истинного творца от простого 
исполнителя, новые знания, умения и навыки, развитие личностных ка-
честв, таких как воля, настойчивость в достижении цели. 

Что является необходимым условием для формирования песенного 
творчества детей дошкольного возраста:

– создание условий по песенному творчеству;
– разработка содержания работы по принципу интегративного воздей-

ствия;
– диагностика уровней музыкального развития детей дошкольного воз-

раста;
– развитие песенного творчества детей дошкольного возраста в процессе 

работы лаборатории.
Важно создать педагогическое пространство, которое способствовало 

бы становлению песенного творчества детей. Обучение творчеству возмож-
но только в совместной деятельности взрослых и ребенка, где каждый из 
участников – полноправный член.

Принцип интегративного воздействия на песенное творчество ребен-
ка – это, конечно, роль воспитателя в организации самостоятельной му-
зыкальной деятельности детей. Форму работы определяют по типу ис-
полнительской и творческой. В исполнительской деятельности, например, 
сюжетно-ролевые игры как «Музыкальные занятия», где дети применяют 
свои полученные знания на музыкальных занятиях, совершенствуются в 
каком-либо умении (например, в различении минора и мажора) упраж-
нение «Мальчик и пальчик», муз. С. Синявской. В сюжетно-ролевой игре 
«Музыкальный магазин» дети упражняются в игре на детских музыкальных 
инструментах, в освоении какого-либо нового инструмента. Сочиняя мело-
дию, они ищут свой вариант, наигрывают его на металлофоне. Например, 
песенку про жуков в театрализованном представлении дети придумали со-
вместно с воспитателем. Также воспитатель и дети играли в такие сюжет-
но-ролевые игры, как «Угадай мелодию», «Наш оркестр», «Алло, мы ищем 
таланты», «Концерт». Такой синтез показал эффективность работы. Творче-
ская атмосфера в детском коллективе подчеркнула хорошую организацию 
детей, их инициативность, самостоятельность, способность к творческой 
производительности и умении воспитателя косвенно управлять процес-
сом, стимулируя его. Но в тоже время обозначились некоторые проблемы в 
этой области. Работу лаборатории по формированию песенного творчества 
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расширили до уровня «Школы дошкольных наук» (внутрисадовская форма 
проведения методических занятий для педагогов), кустового методическо-
го объединения ДОО села и другое, где воспитатели получали консульта-
ции, решали задачи по песенному сочинительству.

Второй принцип интегративного воздействия на песенное творчество ре-
бенка – это создание условий в семье. Родители не всегда заботятся о созда-
нии условий музыкального развития ребенка. Не ощущают «дозу» художе-
ственно-музыкальных впечатлений, не знают возможности своих детей, не 
предполагают, в чем их (родителей) роль. В связи с этим, в педагогическом 
коллективе появилась необходимость активизации работы по пропаганде 
среди родителей вопросов музыкально-эстетического воспитания. Прово-
дились консультации по темам: «Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в семье», «Детская музыкальная игрушка», за-
дания творческого характера «Сочини конец песенки», «Сочините слова 
песни» на музыку Р.Паулса «Колыбельная». Проводились открытые заня-
тия, собрания, посвященные данной теме, где родители делились опытом, 
показывали «продукт» своего сочинительства.

Основное условие развития предпосылок одаренности у детей раннего 
возраста является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников, соблюдение принципа партнерства с семьей. Семья облада-
ет большими потенциальными возможностями в развитии творческих спо-
собностей дошкольников. Результаты развития творческих способностей 
ребенка могут быть наилучшими, когда семья и детский сад работают в тес-
ном контакте. Если родители проявляют заботу о развитии способностей 
своих детей, то вероятность развития их у детей более высока.

Еще один заключительный принцип – это работа с будущими мамами. 
Проект по пренатальной педагогике предусмотрел сочинение колыбель-
ных песен. Через колыбельную малыш получает первые представление об 
окружающих его предметах, о животных, птицах. В некоторых колыбель-
ных содержатся элементы нравоучений, они учат добру. В некоторых пе-
сенках отражался уклад жизни. Взрослый выражал свои тревоги о ребенке, 
каждодневные заботы о том, чем накормить, как одеть. Вместе с тем часто 
наблюдается стремление повернуть к ребенку светлую сторону жизни, от-
сюда пожелание счастья, благополучия, богатства, удачи: «Будешь в золоте 
ходить, чисто серебро носить». Для полноценного развития ребенку надо 
чувствовать себя любимым, защищенным.

Методические рекомендации:
1. В течение длительного времени формируйте личность маленького че-

ловека и вместе с ним стремитесь к достижению больших результатов.
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2. Создавайте предметно-развивающую среду, способствующую прояв-
лению песенного, игрового творчества детей.

3. Окажите помощь родителям по созданию предметно-музыкальной 
среды в семье.

4. Обратите внимание на репродуктивный и продуктивный компонент 
музыкального мышления.

5. Анализируйте и учитывайте проявившиеся способности ребенка для 
того, чтобы направить его дарование в соответствующее русло.

От эффективной совместной работы родителей и педагогов зависит 
дальнейшее развитие ребенка. Ребенок, видя пример родителей, быстрее 
откликается и активнее включается в разные виды музыкально-творческой 
деятельности, что является важным для формирования особого типа твор-
ческого мышления людей, от которых в XXI веке во многом будет зависеть 
возрождение духовных ценностей. Современные условия настоятельно тре-
буют от человека качеств, позволяющих творчески и продуктивно подхо-
дить к любым изменениям, что может сделать только творческая личность. 
Несмотря на данную от природы способность к творческой деятельности, 
только целенаправленное обучение в раннем детстве дает возможность обе-
спечить высокий уровень развития одаренности в будущем.

«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся 
из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод» (В.А.Сухомлинский).
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В современных условиях общество предъявляет высокие требования 
не только к уровню знаний выпускников, но и к умению работать 
самостоятельно, к способности рассматривать проблему или явление с 
точки зрения различных наук. Один из возможных путей достижения  
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указанных целей, на мой взгляд, это учебно-исследовательская деятельность 
учащихся как одна из наиболее прогрессивных форм обучения детей в совре-
менной школе. Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать как ин-
теллектуальные, так и творческие их способности. Проведение самостоятель-
ных исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный на 
поиск и решение проблемы, требует привлечения знаний из разных областей. 
Развитие навыков и умений исследовательской работы переводит учащихся 
на продуктивный и творческий уровни познавательной самостоятельности.

Внеклассная работа проводится под руководством учителя химии –  
Васильевой Ольги Прокопьевны, биологии – Ларионовой Светланы  
Евгеньевны, географии – Афанасьева Алексея Борисовича. С 2005 года ор-
ганизуется летний научно-исследовательский лагерь «ЮнЭк» и круглый год 
проводится работа экологического кружка. Проводятся общешкольные ме-
роприятия по ступеням развития. 

С 2009 году в лагере работает старший научный сотрудник лаборатории 
озероведения холодных регионов БГФ СВФУ Т.П. Трофимова. Под ее ру-
ководством проведено комплексное изучение формирования гидрофизи-
ческого режима озер Нюрбинского района и дана оценка экологического 
состояния озер окрестностей г. Нюрба.

О.П. Васильева и С.Е. Ларионова являются победителями республикан-
ского конкурса грантов на развитие исследовательской работы школьников 
«Мы – исследователи» с проектом «Озера родного края – наша забота». 

Учащиеся технического лицея каждый год успешно участвуют в научно-
практических конференциях разного уровня. Для организации и проведе-
ния исследовательской работы учащихся в Нюрбинском техническом лицее 
работает «Летняя научная школа». 

Цель работы летней школы – создание системы, обеспечивающей фор-
мирование навыков, необходимых для успеха в жизни, но традиционно 
лежащих за пределами школьной программы: навык самостоятельного 
принятия ответственных решений; навык научно-исследовательской дея-
тельности; навыки командной работы и профессионального общения.

Задачи:
1 – организовать активный отдых и обучение детей в каникулярное время; 
2 – формировать у детей мотивацию к творческому преобразованию че-

рез организацию экологической экспедиции;
3 – формировать исследовательские умения, практические и общеучеб-

ные навыки; расширять кругозор;
4 – формировать у детей мотивацию к изучению природы, истории, на-

учного и промышленного потенциала родного края;
5 – развивать устойчивое стремление к личному росту и самосовершен-

ствованию;
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7 – повысить экологическую грамотность;
6 – формировать коммуникативные навыки детей.
Деятельность в рамках летней школы. Изучение экологического состоя-

ния малых озер Нюрбинского района:
• определение морфометрических данных;
• проведение химического анализа воды;
• отлов и определение видов гидробионтов;
• сбор гербарного материала;
• анализ результатов экспедиции; 
• составление исследовательских работ;
• публикация результатов, обсуждение перспектив;
• съемки документальных фильмов об экологическом состоянии 

района.
Проблема, на решение которой направлена деятельность летней шко-

лы. Природа республики все больше деградирует, устойчивость нарушена. 
Дети, будущие хозяева Якутии, должны расти с сознанием собственной от-
ветственности за охрану окружающей среды, с малых лет приучаться умело 
и грамотно пользоваться ее дарами, не нарушая природной гармонии.

Бережное отношение к природе формируется в непосредственном контак-
те с природой. А этого можно достичь при организации экологической экспе-
диции по изучению природы родного края. Особенно уязвимым природным 
объектом в нашем районе является водная среда, в частности, озера. Малые 
озера, которые имеют хозяйственно-бытовое значение, совсем не изучены. 

Наиболее актуальными в плане эффективного развития поколения можно 
считать профильные составляющие обучения, а в данном случае – творческую, 
познавательную деятельность во время летней экологической экспедиции.

Учитывая стремительное проникновение человека в окружающую среду, 
огромную роль его влияния на нее, нужно повышать экологическую гра-
мотность учащихся. Привить любовь к родному краю, бережное, грамотное 
отношение к среде обитания.

Результаты деятельности летней школы:
• организуется активный отдых и обучение детей в каникулярное 

время;
• увеличивается число учащихся, занятых в экологическом кружке;
• формируется мотивация к творческому преобразованию, к иссле-

довательской работе; 
• расширяется кругозор; появляется устойчивое стремление к лич-

ному росту и самосовершенствованию;
• исследуются озера – составляются паспорта озер;
• создается система экологического воспитания детей;
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• повышается экологическая грамотность населения через деятель-
ность детей – организацию просветительской работы (создание докумен-
тальных фильмов об экологическом состоянии малых озер, об озерах, 
функционирующих в качестве пункта сбора жидких отходов);

• публикация материалов, исследования в средствах СМИ.
Устойчивость работы летней школы. Данная школа организуется на базе 

работы экологического лагеря «Юный эколог», является расширением ис-
следовательской деятельности учащихся. Участники данной школы иссле-
довали качество воды малых озер окрестностей г. Нюрба. По результатам 
исследования составлены и защищены проектные работы на НПК «Шаг в 
будущее» и на других российских конференциях.

Одной из основных форм работы является привлечение внимания уча-
щихся к экологическим проблемам Нюрбинского района. Учащиеся со-
ставляют проекты по решениям экологических проблем. Проект «Green 
TV» занял I место на районном смотре экологических проектов и получил 
поощрение на региональном смотре. Суть проекта заключается в организа-
ции конкурса видеороликов об экологическом состоянии района. В рамках 
этого проекта создан документальный фильм «Мусорный ветер» об эколо-
гическом состоянии г. Нюрба. Фильм получил I место на республиканском 
форуме учителей химии и биологии. Участниками экологического круж-
ка снят документальный фильм о жизни и деятельности эколога-обще-
ственника Афанасия Ильича Тобонова. Учащиеся в составлении фильма 
проделали огромную работу: посетили ветеринарную службу, где работал  
Афанасий Ильич, взяли интервью у коллег и родственников, ознакомились 
с его работами, выступали перед школьниками. Презентация фильма была 
проведена на районной научно-практической конференции, посвященной 
памяти А.И. Тобонова. 

В ходе систематической многолетней работы по интеграции естествен-
нонаучного и экологического образования в рамках общеобразовательной 
школы, обучения в летних научных лагерях, работы над собственным ис-
следованием, у учащихся появляется стимул дальнейшей плодотворной, 
самостоятельной работы по углублению знаний по естественнонаучному 
направлению, закрепляется интерес к проведению исследовательской рабо-
ты. Результатом же является то, что учащиеся определяются в выборе про-
фессии, которая связана с биологией, химией, географией, экологией.
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Исследовательская деятельность школьников 
как средство формирования основ их научного 
мировоззрения

Анна Иннокентьевна Сергучева, 
заслуженный учитель России учитель биологии Майинского лицея имени И.Г. Тимофеева,  

с. Майя Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия), gymnmaya@mail.ru

Аннотация. В статье представлен опыт организации учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся лицея в естественно-научном направлении. Данная деятельность направлена на 
становление естественно-научной картины мира обучающихся. 
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Research activities of schoolchildren as a means of 
forming the foundations of their scientific worldview

Anna Sergucheva, 
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Kangalassky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia), gymnmaya@mail.ru

Abstract. The article presents the experience of the organization of educational and research 
activities of students of the Lyceum in the natural science field. This activity is aimed at the formation 
of a natural science view of the world of students.

Key words: student research, scientific outlook, natural-science view of the world, environmental 
monitoring.

Исследовательская деятельность школьников во внеурочное время на-
правлена на создание благоприятных условий для интеллектуального и 
личностного роста детей с признаками общей одаренности.

Научное исследование учащихся мы рассматриваем как деятельность, 
направленную на получение нового знания об окружающем мире, как сред-
ство формирования основ научного мировоззрения школьников. В Май-
инской гимназии, ныне именуемой лицеем, школьный экологический мо-
ниторинг был организован с 1996 года. Школьный мониторинг основан не 
на единичных исследованиях природных сред, объектов и экосистем, а на 
сравнении массивов данных, полученных в результате исследований опыт-
ных и контрольных территорий в течение ряда лет.
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В течение 18 лет проводился школьный экологический мониторинг по 
следующим объектам исследования: различные биогеоценозы; антропо-
генные ландшафты; экология села; трасса водовода «Нижний-Бестях – 
Мундулах»; территория ресурсного резервата «Тамма». В организации и 
проведении такой объёмной работы принимали участие преподаватели 
кафедры методики преподавания биологии, химии и географии институ-
та естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова, сотрудники НИИ прикладной экологии Севера при СВФУ, 
института биологических проблем криолитозоны СО РАН. Базой служили 
опытно-производственный стационар «Быччыгынас», расположенный на 
территории Догдогинского наслега, и ресурсный резерват «Тамма».

В связи с этим в практику работы Майинской гимназии вошли так на-
зываемые творческие лаборатории, обеспечивающие индивидуальную про-
филизацию для ученика и получение им возможности попробовать себя в 
поисковом виде интеллектуальной деятельности. В эти творческие лабора-
тории объединяются учащиеся, которые имеют один объект исследования. 
Эколого-биологическая секция НОУ объединяет 5 творческих лаборато-
рий: «Мониторинг аласной экосистемы», «Мониторинг лесной экосисте-
мы», «Мониторинг многолетней мерзлоты», «Мониторинг экологического 
состояния села Майя», «Мониторинг ресурсного резервата “Тамма”».

Были разработаны комплексные программы для работы творческих ла-
бораторий. Программа школьного мониторинга предусматривает участие 
в ней школьников разного возраста (5-11классы). Творческая лаборатория 
«Мониторинг лесной экосистемы» объединяет учащихся, которые имеют 
общий объект исследования – лес.

Уровень исследования школьниками природного объекта зависит от их 
возраста, от широты и глубины познавательных интересов детей. Если в 5-7 
классах у учащихся в основном преобладает развитие эмпирического мыш-
ления, обусловленного фиксированием разных фактов, явлений, то в более 
старших классах постепенно у них формируется теоретическое мышление, 
ведущее к самостоятельному исследованию. Мониторинговое исследование 
одного природного объекта проводят от 4 до 5 школьников, которые в тече-
ние 4–5 лет изучают теоретическую часть программы дополнительного обра-
зования и проводят собственное исследование данного природного объекта.

Таким образом, исследовательская деятельность предоставляет школь-
никам дополнительную образовательно-развивающую возможность в со-
ответствии с индивидуальным характером развития интеллектуально-ода-
ренных учащихся.

В теоретической части программы творческой лаборатории «Монито-
ринг лесной экосистемы» были включены следующие вопросы: история 
изучения лесного покрова Центральной Якутии, микроклиматические  
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особенности леса, мерзлота и лес, характеристика основных типов лесов, 
закономерности естественного лесовозобновления на гарях и вырубках, 
традиции народа саха по охране лесов и др.

Рассмотрим содержание практического блока комплексной программы 
на примере индивидуальных исследовательских работ учащихся.

Основными направлениями исследовательской деятельности учащихся 
являются:

1. Проведение мониторинговых исследований климатических условий, 
почвы, флоры и фауны лесов Мегино-Кангаласского района;

2. Мониторинговые исследования лесовозобновления на гарях и выруб-
ках разных лет;

3. Установление влияния деятельности человека на различные типы ле-
сов и меры охраны лесов района.

Учащиеся в течение 18-ти лет проводили мониторинговые исследования 
на гарях лиственничных и сосновых лесов. Тема исследовательской работы 
«Естественное восстановление леса после пожара и меры ухода за листвен-
ничными молодняками в окрестностях села Майя». Для изучения есте-
ственного возобновления лесов на разновозрастных гарях были выбраны 
3 ключевых участка. На первом ключевом участке были исследованы гари 
лиственнично-брусничного леса разных возрастов – 9, 17, 32, 42, 52 лет. На 
втором ключевом участке произведены экспериментальные рубки ухода, а 
на третьем участке исследованы гари соснового леса 10 и 20-летней давно-
сти. На примере динамики лесовозобновления на разновозрастных гарях 
лиственничного леса учащиеся пришли к выводу, что через 50-60 лет по-
сле пожара восстанавливается исходный тип леса. Таким образом, они вы-
явили следующую закономерность: основное развитие биогеоценозов идет 
от менее устойчивых к коренным, установили зависимость интенсивности 
роста подроста от температуры, влаги, механического состава и физико-хи-
мических свойств почвы, глубины сезонно прорастающего слоя.

Группа учащихся в течение 18 лет проводила мониторинговые исследо-
вательские работы по теме «Лесовозобновительные процессы на выруб-
ках различных лет в окрестности села Майя». Для выяснения динамики 
естественного возобновления леса после выборочной рубки были взяты 
вырубки на лиственнично-брусничном лесу 1, 17, 27, 40 лет, а в сосново-
толокнянковом лесу 3, 10, 30 лет. В процессе исследовательской работы 
устанавливаются, в основном, закономерности изменения лесной экоси-
стемы при антропогенном воздействии. Особенно наглядно раскрывается 
длительность восстановительных процессов леса в северных условиях, где 
вегетационный период растений длится всего 3-4 месяца.

На занятиях творческой лаборатории, во время экспедиции учащимися 
обсуждаются ход, этапы и результат исследовательской работы. Почти все 
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члены лаборатории участвовали в качестве помощников в проведении дан-
ных исследовательских работ.

Все эти понятия, закономерности природы, выявленные в результате 
исследовательской работы приводят учащихся к убеждению истинности 
обобщающих идей естественно-научной картины мира (ЕНКМ): матери-
альность мира, развитие природы и материи, о системном подходе к изуче-
нию природы, взаимосвязи и обусловленности явлений в природе, о позна-
ваемости мира и др.

Данные о влиянии человека на отдельные экосистемы убеждают учащих-
ся в действии принципа причины и следствия. Для проведения монито-
ринга лесного фитоценоза необходимо более детальное исследование рас-
тительности по ярусам. Наиболее доступными объектами для школьников 
являются мхи и лишайники, кроме того, имеются достаточно разработан-
ные методики их исследования.

В гимназии проводились в течение 18 лет исследовательские работы по 
определению видового состава лишайников и мхов по различным типам лесов.

В процессе данных исследовательских работ учащиеся раскрывают обоб-
щающие идеи ЕНКМ. При изучении строения лишайников учащиеся еще 
раз обращаются к явлению симбиоза, на примере которого раскрывают 
проявление взаимосвязи и причинной обусловленности в живой природе. 
Изучая роль лишайников в освоении новых мест обитания, включение их 
в пищевые цепи экосистем учащиеся еще раз убеждаются в идее о кругово-
роте веществ в природе. На основе строения мхов приходят к выводу, что в 
окружающем мире эволюция происходила по линии усложнения материи. 
Закон отрицания раскрывается при понимании учащимися, что при вос-
хождении от простого к сложному простое не отрицается целиком, а про-
должает существовать наряду со сложным. Доказательством этого является 
многообразие мира животных и растений.

Влияние населенных пунктов на экологическое состояние лесов является 
одним из направлений работы творческой лаборатории. К таким исследова-
тельским работам относятся исследования: «Проект восстановления ельни-
ков близ населенных пунктов», «Состояние соснового бора в окрестностях 
села Майя», «Сохранение и восстановление зеленой зоны села Майя» и др. 
В результате исследований учащиеся убеждаются в отрицательном воздей-
ствии человека на экологическое состояние лесного фитоценоза.

В ходе всех исследовательских работ собраны гербарии, коллекции, состав-
лены картотеки, сняты фото, видеоматериалы. Ежегодно по результатам мони-
торинговых исследований творческой лаборатории составляется экологиче-
ский паспорт лесов в окрестности села Майя и ресурсного резервата «Тамма».

Творческая лаборатория «Мониторинг многолетней мерзлоты» объединяет 
учащихся, которые имеют один объект исследования – многолетняя мерзлота.
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За эти годы мониторинговые исследования многолетней мерзлоты прово-
дились по единой программе в одних и тех же объектах, с одинаковой перио-
дичностью измерений и отчетности. Были выбраны контрольные и опытные 
территории. Для изучения состояния многолетней мерзлоты были выбраны 
те объекты, которые появились в результате антропогенного воздействия и 
в силу природных явлений. Школьники изучают такие криогенные процессы 
и явления, как термопросадки, морозобойные трещины, образование под-
земных пустот, провалы и канавки проседания, зачаточные и зрелые былары, 
байджарахи, термокарстовые озерки – дюедя, овраги, бугры пучения (бул-
гунняхи), повторно-жильные льды (ПЖЛ), и др. Эти криогенные процессы и 
явления изучаются на 8-ми объектах – это заброшенные пашни, овраги, бу-
гры пучения, термокарстовые аласы, дюедя, околодорожная полоса, карьеры, 
трасса водовода «Лена – Туора Кюель». Программа мониторинговых исследо-
ваний данной творческой лаборатории включает следующие вопросы: рас-
пространение многолетней мерзлоты; состав многолетней мерзлой породы 
(ММП); повторно-жильные льды; глубина залегания ММП; размеры и формы 
ПЖЛ; глубина залегания и расположения ПЖЛ; сезонно талый слой (СТС); 
динамика изменения СТС за летний период; закономерности формирования 
мерзлотно-гидротермического режима, экологического состояния почв в ус-
ловиях современного изменения климата и усиления антропогенного воздей-
ствия; виды антропогенного воздействия на многолетнию мерзлоту и др.

Приведем пример содержания работы индивидуальных исследователь-
ских работ учащихся.

В течение 18 лет наши школьники провели мониторинговые исследо-
вания состояния многолетней мерзлоты на 22 заброшенных пашнях ГУП 
«Чуйя». Всего заложено 69 экспериментальных площадок размером 10 х 10 м.  
Была проведена практическая работа по биологическому этапу рекультива-
ции заброшенной пашни «Дыргыабай атага».

По истечении такого же времени учащиеся проводили мониторинговые 
исследования 5-ти оврагов на двух аласах термокарствого происхождения. 
В ходе исследования были выявлены причины образования этих оврагов, 
измерены параметры оврагов, глубина сезонно талого слоя. Выявлена ди-
намика изменения параметров оврагов по годам. Проведена практическая 
работа по восстановлению оврага на аласе «Аныбы». Проводится монито-
ринговые наблюдения над двумя оврагами на аласе «Буогур», которые были 
восстановлены силами работников ЛЭП и жителями села «Беке».

Уникальными объектами для исследования состояния многолетней 
мерзлоты являются термокарстовые аласы и бугры пучения. В течение ряда 
лет учащиеся провели исследования на территории трех наслегов нашего 
улуса. Были изучены причины образования и проведены морфометриче-
ские измерения 8 аласов и 22 бугров пучения.
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В течение 18 лет учащимися проводились исследование влияние трассы 
водовода «Лена – Туора-Кюёль» на растительный и почвенный покров. Всего 
заложены 6 экспериментальных площадок размером 20 х 20 м. Были измере-
ны параметры термопросадок, быларов, глубина сезонно талого слоя.

В течение 6 лет Слепцова Катя (11 кл.) работала над темой «Влияние 
строительства автодорог на многолетнемерзлый грунт», после нее над этой 
темой работал в течение 5 лет Кычкин Игорь. За счет удаления лесного по-
крова на околодорожных полосах образовались просадки за счет таяния 
многолетнемерзлого грунта, бугорки высотой в среднем 2–3 м, диаметром 
20–30 м. За эти годы проводится мониторинг параметров бугорков, глуби-
ной СТС в июне и сентябре. По проекту Кати на ключевых участках № 1 
и № 4 были проведены работы по восстановлению околодорожных полос 
путем посадки ивы корзиночной. Всего посажено 100 экземпляров. В те-
чение одиннадцати лет ведется наблюдение за их состоянием. В процессе 
исследовательских работ было установлено, что интенсивность разрушения 
поверхности почвы околодорожных полос зависит от уничтожения лесно-
го покрова, изъятия грунта, состава почвы, глубины залегания повторно-
жильных льдов и от других факторов. В результате своих исследований 
школьники пришли к выводу, что в зоне многолетней мерзлоты недопусти-
мо уничтожение лесного покрова и изъятие грунта околодорожных полос. 
На основе фактического материала исследования были составлены сравни-
тельные таблицы, графики, диаграммы по годам исследования.

Мониторинговые исследования пяти карьеров, расположенных вокруг 
села Майя школьники проводят в течение 18 лет. Эти карьеры образова-
ны для изъятия грунта на засыпку дорожной полосы автодорог и водовода 
«Нижний Бестях – Туора-Кюёль». Для мониторинга взяты карьеры, создан-
ные 1, 10, 16, 22, 33 лет назад. За эти годы учащимися установлена динамика 
разрушения поверхности карьеров в зависимости от продолжительности 
эксплуатации. В ходе исследования было выявлено, что интенсивность по-
явления криогенных образований зависит от множества факторов: клима-
тических условий, состава почвы, рельефа, глубины залегания многолетне-
мерзлого грунта и др.

В процессе исследовательских работ учащиеся приходят к выводу, что 
лесной покров выполняет теплоизолирующую роль по отношению к почве. 
Вторым важным выводом является, что в практической деятельности че-
ловек в области многолетней мерзлоты должен считаться с термокарстом.

Все работы имеют большой мировоззренческий аспект. Учащиеся в 
ходе исследовательской работы выделяют основные компоненты таежного 
ландшафта. Они устанавливают взаимосвязанность и взаимообусловлен-
ность компонентов, что определяет мерзлотно-экологическое состояние 
и устойчивое равновесие таежного ландшафта. В ходе исследовательской  
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деятельности учащиеся выяснили, что удаление теплоизолирующего по-
крова (леса) является причиной изменения режима всего комплекса ком-
понентов, из-за которого развиваются различные криогенные образова-
ния: просадки, морозобойные трещины, термокарстовые – озерки-дюедя, 
былар, байджарахи и т.д. Сущность закона единства и борьбы противопо-
ложностей учащиеся раскрывают при изучении действия положительных 
и отрицательных температур почвы по сезонам года. Действие закона вза-
имопереходов количественных и качественных изменений учащиеся уясня-
ют на примере повышения температуры пород ледового комплекса на подо-
шве слоя годовых колебаний до какого-то критического значения, которое 
вызывают качественные изменения поверхности почвенного слоя, т.е. ин-
тенсивное развитие термокарста, термоэрозии и других криогенных про-
цессов. Лекции научных сотрудников, работа с научной литературой, сам 
процесс исследования приводят к формированию у учащихся обобщающих 
философских идей и законов диалектики. Учащиеся в результате исследова-
тельской деятельности приходят к убеждению о познаваемости мира.

На основе анализа многолетних исследовательских работ школьников 
всех творческих лабораторий позволяет нам сделать следующие выводы:

1. Формирование у учащихся идей ЕНКМ происходит по спирали, 
повторяясь на каждом этапе исследовательской работы на более высоком 
уровне обобщений;

2. Изучение явлений природы, познание их сущности и закономерно-
стей развития, результатов антропогенного воздействия на природу позво-
ляет формировать у учащихся обобщающие идеи научного мировоззрения;

3. Внеклассная исследовательская деятельность является средством 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения.
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Гимназия «Уолан» – школа личностного роста 
юношей 

Федор Федорович Татаринов, 
директор МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева», с. Борогонцы 

Усть-Алданского улуса Республика Саха (Якутия), tff@mail.ru

Аннотация. Статья раскрывает предпосылки, историю, этапы становления Мюрюнской 
юношеской гимназии – первого в республике Саха образовательного учреждения для маль-
чиков. Автор делает краткий обзор истории раздельного (гендерного) образования в России. 
Далее описывается философия народа саха в воспитании юноши, что составляет концепцию 
деятельности гимназии «Уолан». Описана уникальность учебно-воспитательного процесса, 
культурной среды, инновационной деятельности, подкрепленной достижениями  коллектива 
гимназии и гимназистов в федеральном, международном уровне в республиканских конкур-
сах. Директор гимназии четко определяет цели и задачи коллектива в воспитании и обучении 
юношей – будущих лидеров креатосферы и катализаторов экономического развития страны.

Ключевые слова: раздельное (гендерное) образование, юношеская гимназия, политехни-
ческое образование, культурная среда, модель выпускника юношеской гимназии, личностный 
рост юношей, творческий потенциал, новый образ мышления, осознанный выбор будущей 
профессии, изобретательская деятельность.
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Abstract. The article reveals the background, history, stages of the formation of the Muru classical 
school for boys- the first educational institution for boys in the Sakha Republic. The author makes 
a brief overview of the history of separate (gender) education in Russia. Next, the Sakha’s people 
educational philosophy of upbringing young men, which constitutes the concept of the activity of the 
Uolan gymnasium, is described. The uniqueness of the educational process, the cultural environment, 
innovation activity is outlined, supported by the achievements of the gymnasium students at the 
federal, international level in the republican competitions. The director of the gymnasium defines the 
educational goals and objectives of teaching staff clearly in order to create an atmosphere for training 
of future leaders of the creatosphere and catalysts for the country’s economic development.
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Перед современной школой стоит задача воспитания и обучения лич-
ности, способной самостоятельно добывать знания, последовательно вы-
полняя ряд операций, мыслительных действий, применять знания и полу-
ченные умения на практике, в меняющихся условиях. Для этого актуальны 
системно-деятельностный, культурологический, компетентностный и 
личностно-ориентированный подходы. Учет личностных особенностей – 
это не только учет темперамента, характера, интересов, но и учет половой 
принадлежности ребенка. Как известно, у мальчиков и девочек по-разному 
протекают мыслительные операции, развиты внимание, память, разные ин-
тересы и способности, заложенные на генетическом уровне. Эти различия 
учитывает гендерный подход в образовании. Однако он не упоминается в 
новых стандартах. Поэтому перед педагогами стоит важная задача самосто-
ятельно искать пути реализации ФГОС с помощью гендерного подхода.

Раздельное (или гендерное, поло-личностное) образование представля-
ет собой педагогическую технологию. В России в досоветский период было 
раздельное образование. Совместное образование детей разного пола было 
введено в 1919 году в связи с необходимостью ликвидации в кратчайшие 
сроки массовой неграмотности населения. В 1943 году раздельное обра-
зование было возвращено, само военное время диктовало необходимость 
специальной подготовки юношей к армейской жизни. В 1954 г. смешанное 
обучение мальчиков и девочек было внедрено в образование нашей страны. 
В начале 1990-х годов в стране появилось около 20 образовательных учреж-
дений, реализующих раздельное образование.

В зарубежных странах раздельное образование практикуется только в 
элитных образовательных учреждениях и ценится тем, что осуществляет 
личностно-ориентированное обучение. Эти государства через раздельное 
образование готовят свою элиту, на которую возлагают задачи здорового, 
нравственного, трудолюбивого, детородного народа. 

В настоящее время в мире наблюдается повышение интереса к гендерному 
воспитанию и обучению. Его рассматривают как мощный инструмент соци-
альной инженерии, призванный решать насущные проблемы общества. 

В целом, раздельное образование недостаточно разработано в научном 
и практическом плане. Нет единого научного подхода, существуют различ-
ные точки зрения. Данное образование является молодой отраслью теоре-
тической и практической педагогики, поэтому ее реализация в конкрет-
ных социально-педагогических условиях требует теоретических поисков и 
практического экспериментирования. 

Как и в других регионах, раздельное обучение мальчиков в Якутии воз-
никло по инициативе практиков образования. В условиях отсутствия на-
учно-теоретической основы образование юношей осуществляется благо-
даря энтузиазму, активности и работоспособности творчески мыслящего 
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педагогического коллектива. Такой коллектив был создан Валентином 
Ивановичем Филипповым, основоположником и первым директором 
такого уникального образовательного учреждения, как юношеская гим-
назия. Совместно с Т.Е. Дуткиной, учителем-энтузиастом, ставшей заме-
стителем директора по научно-методической работе, был сформирован 
замечательный педагогический коллектив, объединенный единой иде-
ей организации образовательного учреждения нового типа. Научными 
руководителями работали доктора педагогических наук Е.П. Жирков,  
Р.Е. Тимофеева, доктор психологических наук А.П. Оконешникова. Так 
была открыта первая и пока единственная в Республике Саха (Якутия) 
уникальная школа, где обучаются одни мальчики, – Мюрюнская юноше-
ская гимназия имени В.В. Алексеева. 

Открытие гимназии диктовалось социально-экономическими, научно-
техническими, демографическими, экономическими, культурными про-
блемами улуса, республики. Стояла задача организации нового образова-
тельного пространства для юношей, создания условий для выявления и 
развития их способностей, формирования духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей, интеллектуально развитой 
личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, откры-
той для диалога культур, способной к освоению национальных и обще-
человеческих ценностей.

Немаловажную роль в открытии гимназии сыграла история родного 
улуса. В улусе свято чтят имена людей – выходцев из улуса, оставивших за-
метный след в истории якутского народа. Это Легой Тойон, глава Борогон-
ского улуса, который принял мудрое решение, положившее начало дружбе 
якутского и русского народов; Алексей Аржаков, который в 1790 году был 
на приеме у императрицы Екатерины II и отстаивал интересы народа саха; 
Иван Мигалкин – родоначальник Степной Думы 1927–1928 гг.; Василий Ни-
кифоров-Кулумнуур – драматург, писатель, видный общественно-полити-
ческий деятель, организовавший в 1905 году «Союз якутов».

Благоприятную среду воспитания создает уникальная экосистема аласа и 
озера Муру, воспетая во многих сказаниях и легендах народа саха, которая 
является нравственной, духовной основой воспитания юношей и корнями 
погружается в философскую традицию народа саха «Природа – Творец». 

Основное содержание юношеского образования составляет ключевое 
понятие культуры как целостной системы. Жизнь и деятельность человека 
протекает в культуре. Он и продукт, и творец культуры. Воспитание маль-
чика – юноши – мужчины в якутской семье традиционно протекало в кон-
кретном культурном пространстве. Его воспитывали как кормильца, хозя-
ина семьи, продолжателя рода. От него зависело благополучие семьи, более 
того, сам факт существования семьи, рода. 
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Гимназия имеет политехническое направление, что более приемлемо для 
юношей и отвечает социальному заказу улуса и республики. Математика из-
учается по углубленной программе, информатика и физика преподаются с 
5 класса. В гимназии обучение ведется по двум ступеням: 5-7 классы – про-
гимназические классы; 8-11 – гимназические классы. 

В учебно-воспитательном процессе гимназии используются следующие 
современные образовательные технологии: гендерно-ориентированная 
технология, технология уровневой дифференциации, технология индиви-
дуализации обучения, технология интегративного обучения, контрольно-
корректирующая технология, личностно-ориентированная технология, 
технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых мо-
делей учебного материала (по В.Ф. Шаталову), коллективный способ обу-
чения, обновленное традиционное обучение, игровые технологии, компью-
терные технологии, технологии «Метод проектов», «Дебаты», технология 
коллективно-творческой деятельности и т.д. 

Показателем творческой работы педагогического коллектива можно счи-
тать то, что гимназию в течение 22 лет успешно окончили 392 выпускника 
из 12 улусов республики и г. Якутска, Нерюнгри, Калининграда, Москвы. Из 
них 17 золотых, 33 серебряных медалистов. 316 выпускников (80,6%) посту-
пили в технические ВУЗы, 51 (13%) – в гуманитарные, 24 (6,1%) – в естествен-
ное направление. Отрадно отметить, что выпускники гимназии продолжают 
учебу в аспирантурах Москвы, СВФУ имени М.К. Аммосова; работают на-
учными сотрудниками в Научно-исследовательских институтах, Арктиче-
ском Инновационном Центре, Институте космофизических исследований 
и аэронии им. Ю.Г. Шафера СОРАН, СВФУ; являются обладателями Грантов  
Президента РФ В.В. Путина по научно-проектной деятельности. 

То, что гимназия становилась лауреатом республиканских конкурсов 
«Школа года», «Школа глазами родителей», «Я и моя семья», обладателем 
«Гран-при» конкурса школьных телестудий, лауреатом ярмарки педагоги-
ческих разработок по профильному обучению Министерства образования 
РС (Я), несомненно, результат интересной творческой совместной деятель-
ности гимназистов и учителей.

5 декабря 2014 года введено в эксплуатацию новое двухэтажное здание 
гимназии на 220 мест с площадью 3300 кв.м, в котором занятия ведутся в 15 
оснащенных учебных кабинетах. 

В гимназии сложилась своя система учебной, внеклассной, внеурочной 
работы как культурная среда для духовно-интеллектуального становления 
личности юношей. Она расширяет рамки совместной деятельности учите-
лей, учащихся, родителей, создавая культурную среду воспитания. 

На данном этапе своего становления гимназия является школой личност-
ного роста юношей. Для реализации программы развития до 2020-го года  



209Научное образование / Science Education

педагогическим коллективом создана твердая основа – модель культурной 
среды, способствующей развитию личности юношей в условиях внедре-
ния ФГОС. Необходимыми компонентами культурной среды гимназии 
являются: 

1 – богатая информационная среда, особенно востребованная наступив-
шим информационным веком; 

2 – событийная среда, вызывающая у всех духовную напряженность; 
3 – поведенческая среда, задающая нормы и стандарты поведения совре-

менного молодого человека; 
4 – предметная среда, благотворно влияющая на здоровье, интеллект, пси-

хику, нравственность субъектов образовательно-воспитательного процесса. 
Вся совокупность информационного, предметного, поведенческого и со-

бытийного окружения гимназии обеспечивает каждому юноше жизнь в куль-
туре. В процессе жизнедеятельности в поле культуры формируется личность 
выпускника Мюрюнской юношеской гимназии, который физически и духов-
но развит, морально устойчив, гражданин-патриот, готовый к социальному 
самоопределению на основе постановки целей и построения жизненных пла-
нов. При этом придерживаемся мудрости народа саха: «Тимир хатарыллан 
тимир буолар, уол о5о эриллэн эр киhи буолар» (Железо, закаляясь, становит-
ся твердым, юноша, проходя испытания, становится мужчиной).

В 2017/2018 учебном году в гимназии учатся всего 193 юноши из девяти 
наслегов улуса, пяти улусов республики (Мегино-Кангаласский, Таттин-
ский, Чурапчинский, Намский, Оленекский) и города Якутск. 

Эффективность систематической индивидуальной работы с гимназиста-
ми подтверждают достижения гимназистов на федеральном и международ-
ном уровнях: 

– гимназисты являются победителями и призерами регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников, Северо-Восточной олимпиады 
школьников, федеральной олимпиады «Газпром», участниками Между-
народной олимпиады школьников «Туймаада», технической олимпиады 
Центр вузов и т.д.;

– юноши занимают призовые места на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Шаг в будущее» и на Всероссийских, международных 
НПК и т.д.; 

– гимназисты стали победителями и призерами республиканского чем-
пионата «JuniorSkills», различных выставок, смотров и т.д.;

– юноши участвуют в образовательных программах, очно-заочной школе 
«Ступеньки роста» Малой Академии Наук РС (Я), Всероссийских детских цен-
трах «Океан», «Смена», международной стажировке в г. Казань, учебно-трени-
ровочных сборах МАН РС (Я), СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова и т.д.
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Гимназия входит в Сеть президентских школ РС (Я), является филиа-
лом Малой Академии Наук РС (Я), ассоциированной школой СВФУ имени  
М.К. Аммосова, членом некоммерческого партнерства школ с политехниче-
ской направленностью.

В условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимозависи-
мости и конкуренции, высокой технологичности коллектив гимназии ищет 
новые пути инновационного развития. Инновационная деятельность гим-
назии основывается на активном участии каждого педагога, реализующего 
научно-инновационные проекты. Весь педагогический коллектив гимназии 
нынче работал над проектом «Центр “Уолан-EXPLORER”», который по ито-
гам республиканского конкурса удостоен права РИП и Гранта Главы РС (Я).  
Проект экспедиции «Муру-ГИС» включен в десятку лучших проектов на 
Грант МАН РС (Я) в конкурсе проектов школьников. Также гимназия вы-
играла Грант Главы Усть-Алданского улуса в конкурсе «Лучший класс». 

Динамичное развитие гимназии обеспечивается творческим потенциа-
лом и профессиональным мастерством педагогов. Коллектив гимназии гор-
дится именами ведущих учителей, среди которых 1 победитель конкурсного 
отбора на получение денежного поощрения лучшим учителям РФ, 3 Почет-
ных работника сферы образования РФ, 1 отличник образования РФ, 1 Учи-
тель учителей, 4 учителя, награжденных Почетной грамотой Министерства 
образования РФ, 1 победитель конкурса «Лучший учитель» на премию Гла-
вы РС (Я), 7 отличников образования РС (Я), 7 учителей, награжденных По-
четной грамотой Министерства образования РС (Я), 1 обладатель премии 
Николаева М.Е. «Знанием победишь!», 2 педагога, награжденных Почетной 
грамотой ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II, 1 кандидат филологических 
наук, 1 финалист, номинант республиканского конкурса «Учитель года». 

На протяжении всей истории человечества у всех народов мира главная об-
щественно-политическая роль отводилась мужчинам. Именно от них зависит, 
быть или не быть народу. Так, якутская мудрость гласит «Мужчина – движущая 
сила жизни». Природа изначально одарила мужскую половину человечества 
тягой к новаторству, освоению новых пространств, поисковой деятельности, 
исследованию неизвестных областей, дала большую сообразительность и изо-
бретательность, склонность к эвристическим решениям. А драйвером научно-
технического прогресса всегда выступали технические и естественные науки.

Гимназия станет стартовой площадкой и местом создания креатосферы; 
предоставит юношам новый образ мышления; даст возможность осознан-
ного выбора будущей профессии; научит работать в мультикультурной 
среде через организацию практико-ориентированной, изобретательской 
деятельности. Выпускники гимназии станут основой креатосферы и ката-
лизатором экономического развития страны.

Мы готовы к будущему, мы готовы к прорыву!
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Интеграция общего и дополнительного 
образования лицеистов
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г. Нюрба Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), lyceenyurba@mail.ru

Аннотация. На примере лицея обсуждается интеграция общего и дополнительного обра-
зования, направленная на развитие одаренности лицеистов. Данная интеграция направлена на 
увеличение пространства развития творческой и познавательной активности; позволяет ре-
ализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения; расширяет тематику из-
учаемого материала; демонстрирует способности, невостребованные основным образованием; 
повышает роль самостоятельной работы.

Ключевые слова: общее образование, дополнительное образование, интеграция, развитие 
одаренности. 

Integration of general and additional education of 
lyceum students
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Abstract. On the example of the lyceum, the integration of general and additional education, aimed 
at the development of the talents of the lyceum students, is discussed. This integration is aimed at 
increasing the space for the development of creative and cognitive activity; allows you to implement 
an individual educational path; expands the subject of the studied material; demonstrates abilities 
unclaimed in basic education; enhances the role of independent work.

Key words: general education, additional education, integration, development of giftedness.

Дополнительное образование играет ключевую роль в развитии и реали-
зации способностей детей и подростков, т.е. это означает, что слабое раз-
витие или стагнация дополнительного образования есть системное наруше-
ние прав детей на качество жизни сейчас и в будущем. 

На сегодняшний день настоящим профессионалом можно стать только 
при условии совпадения труда с природными склонностями человека. Тогда 
возможна высокая активность в самообразовании, самореализации, само-
утверждении. Поэтому роль системы дополнительного образования в подго-
товке подрастающего поколения к взрослой жизни существенно возрастает. 

Педагог дополнительного образования имеет одно колоссальное пре-
имущество перед учителем школы. Он работает в сфере клуба. К нему дети 
идут добровольно. И вопрос не в том, как разжигать костёр, а в том, о чем 
говорить у этого костра. Но несмотря на увеличение охвата детей програм-
мами дополнительного образования, увеличение детских общественных 
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объединений, привлечение дополнительных средств из федерального бюд-
жета, расширение инфраструктуры дополнительного образования детей и 
повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образо-
вания детей, имеются ещё нерешённые проблемы: 

– несоответствие оснащения учреждений дополнительного образования 
современным требованиям по техническим направлениям;

– трудности в финансовом обеспечении участия детей из северных и аркти-
ческих районов во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах;

– низкий уровень привлечения негосударственных организаций допол-
нительного образования детей к реализации дополнительных образова-
тельных программ;

– отсутствие механизмов оказания поддержки негосударственным орга-
низациям, оказывающим услуги по дополнительному образованию детей.

В МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени А.Н. Чусовского», где я 
являюсь директором образовательного учреждения, есть апробированный 
опыт интеграции общего и дополнительного образования для лицеистов. 
Педагогический процесс в данных условиях будет представлять собой един-
ства обучения, воспитания и развития. В нем особое место принадлежит 
дополнительному образованию. Во-первых, оно выступает важнейшим ре-
сурсом более эффективной организации общего образования, расширяя и 
дополняя его, способствует формированию необходимых компетентностей, 
знаний и умений школьников в соответствии с интересами и потребностя-
ми; во-вторых, как связующее звено между учебной и внеучебной деятель-
ностью, способствует созданию целостной воспитательной системы, вклю-
чая социальное партнёрство. Для развития творческих, интеллектуальных 
и физических возможностей в лицее предусмотрен спектр образовательных 
услуг по дополнительному образованию детей. Внутренняя интеграция 
даёт результаты для образовательного учреждения:

• адекватность современным требованиям образования и воспитания;
• объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем;
• широкий выбор деятельности;
• появление новых перспектив развития;
• получение качественного педагогического результата.
Результаты интеграции для обучающихся:
• увеличивает пространство развития творческой и познавательной 

активности;
• позволяет реализовать индивидуальную образовательную траек-

торию обучения;
• расширяет тематику изучаемого материала;
• демонстрирует способности, невостребованные основным образо-

ванием;



213Научное образование / Science Education

• повышает роль самостоятельной работы;
• реализует лучшие личностные качества.
На сегодня важно определить приоритеты в лицейском образовании: 

уйти от представления о лицейском образовании как о предпрофессио-
нальной подготовке, рассматривать лицей как институт общего развития 
человека, выделяя три основных простых принципа:

1. Развитие индивидуальности ребёнка. Не нужно стремиться всех сде-
лать одинаково хорошими, пусть дети будут хорошими по-разному. Одного 
мы хвалим за успехи по физике, а другого – за умелые руки.

2. Школа должна быть открытой в мир и для мира. В лицее должно быть 
всего много: спортсменов, научных исследователей, художников, артистов…

3. Лицей – это не подготовка к жизни, а сама жизнь. Здесь должна царить 
атмосфера праздника и деловой игры. Задача педагогического состава – дать 
лицеистам больше свободы, научить грамотно использовать свой досуг.

По концепции «2020» роль педагога кардинально меняется. И я, как ди-
ректор, всегда в каждом учителе ищу изюминку, стараюсь поддержать его 
неповторимую индивидуальность, требую, особенно от молодых, иметь 
кроме своей основной профессии свой собственный отличительный про-
ект. Ведь в школе нужны увлечённые, талантливые учителя, которые бы 
могли вести за собой, заинтересовать своим делом. Лицей должен существо-
вать не только для детей, но и для учителей. Но, что ни говори, основной 
миссией лицея является вовлеченность лицеистов в различные культуры. 
ЕГЭ, стандарты, подушевое финансирование, эффективный контракт – все 
это вторично. Главное – должна быть востребована культура, которая яв-
ляется даром. Ее наследуют и обретают. А образование – способ постичь и 
обрести культуру, необходимую для созидания жизни. Лицей воспитывает 
человека, лечит образованием. Воздействие лицея на другие образователь-
ные учреждения огромно. Но жаль, что у нас в республике до сих пор нет 
Регионального исследовательского центра переподготовки преподавателей 
в инновационном пространстве, который бы нёс миссию научно-педагоги-
ческого обеспечения развития инновационных школ.

Какие вопросы требуют неотложного решения?
Во-первых, нет хороших социальных партнеров. Программа развития со-

циального партнерства в школе должна быть поддержана в первую очередь 
на государственном уровне, и только тогда можно построить современную 
систему образования. По моему мнению, не школа должна метаться в поис-
ках спонсоров, а муниципалитету необходимо выстаивать целенаправлен-
ную благотворительную политику, формировать региональные, районные, 
окружные, школьные попечительские советы и, если надо, требовать от них 
помощи школе. Эта помощь не только материальная, но и духовная, целена-
правленная, сближающая школу с производством. 
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Во-вторых, одна из основных наших проблем – это кадры. Где взять про-
фессионалов своего дела? Для того, чтобы решить данный вопрос на школь-
ном уровне мы стараемся провести дифференциацию педагогической на-
грузки. Для этого используем тот педагогический потенциал, который есть 
в наличии. Современный учитель выполняет множество педагогических 
ролей. Так, учитель информатики Михайлов Юрий Владимирович увлекает 
лицеистов проектной деятельностью в сфере программирования. Напри-
мер, работа Васильевой Дианы «Технология распознавания образов при 
помощи искусственных и природных сетей» в 2014 году стала обладателем 
номинации «Золотая мышь» во Всероссийском форуме научной молодёжи 
«Шаг в будущее» и участвовала в Международной конференции в Барсело-
не. Работа Иннокентьева Артёма «Распознавание лиц при помощи алгорит-
ма EIGENFACES» награждена дипломом III степени в 2017 году и получила 
приглашение на участие в конференции в США (штат Техас) в составе на-
циональной делегации РФ. Фёдоров Артур Юрьевич, учитель информатики, 
руководитель танцевального юношеского коллектива, дипломанта республи-
канского телевизионного конкурса «Полярная звезда - 2016». Колодезнико-
ва Акулина Валентиновна, учитель русского языка и литературы, заведует 
виртуальным музеем. Данилова Светлана Егоровна, учитель якутского язы-
ка и литературы, руководит школьной телестудией «Объектив». Николаев  
Николай Николаевич, учитель математики, – тренер футбольной команды 
лицеистов. Попов Игорь Михайлович, учитель физической культуры и ОБЖ, 
– руководитель военно-патриотического клуба «Искра», многократного по-
бедителя военно-спортивных республиканских, дальневосточных игр. Васи-
льева Елена Акимовна, учитель русского языка и литературы, – руководитель 
шахматного кружка. Рожин Михаил Валерьевич, учитель якутского языка и 
литературы, – руководитель театральной студии «Мир театра». 

В-третьих, в лицее нет дополнительной материальной базы, в которой 
бы лицеисты, оставляя классные парты, на деле применяли бы свои полу-
ченные знания, это могло быть своего рода современной эксперименталь-
ной площадкой, оборудованной по последним требованиям. Ведь знания, 
полученные в рамках четырёх стен всегда ограниченные, теоретические, без 
наглядности. Иными словами, образовательная среда лицея должна соот-
ветствовать критериям творческой развивающей среды.

Необходимо доопределить критерии качества лицейского образования в 
соответствии с ФГОС. Силы для решения этих проблем есть, так как имеет-
ся положительный опыт, а именно:

– сохраняются традиции в профильном обучении, развитии и воспита-
нии, организации исследовательских работ учащихся;

– есть достаточно высокий кадровый потенциал;
– есть определенный контингент учащихся, желающих поступить в лицей;
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– имеются определенные наработки лицея в области отбора и реализа-
ции современного образования;

– достигнут необходимый уровень качества образования фактически по 
всем предметам (результаты в олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах, высокая поступаемость в вузы).

В перспективе можно смоделировать развитие лицея как Ресурсного центра. 
С нашей точки зрения, сценарий развития лицея связан с двумя приоритетными 
направлениями деятельности: сближение с вузовским образованием и работы с 
одарёнными детьми. Не должно быть так, что в жизни нужно одно, а школа учит 
другому. В Республике Саха (Якутия) нужны активные люди, высокие профес-
сионалы, обладающие инициативой, деловитостью и творческим потенциалом. 
Чтобы обеспечить необходимые и достаточные условия для развития одаренно-
сти якутских детей, время требует создания следующих условий:

1. Полноценное общение и взаимодействие взрослых с детьми для 
быстрого развития ребёнка;

2. Развивающие педагогические технологии, динамический подход к 
индивидуализации обучения и изменения оценочной деятельности лицея;

3. Создание развивающего пространства, стимулирующего разные 
виды активности ребёнка;

4. Интеграция образовательного процесса лицея с дополнительным 
образованием.

Ресурсный центр в лицее должен, способен оказывать профессиональ-
ную поддержку, предложить свою модель развития одарённости детей. 
Главная фигура ресурсного центра в лицее – это учитель, которой является 
профессионально компетентным в своей области специализации, грамот-
ный психолог, способный к саморазвитию. В ресурсном центре по работе с 
одарёнными детьми должна идти работа в следующих направлениях:

• создание системы диагностики уровня одарённости лицеистов;
• расширение деятельности психологической службы лицея;
• развитие научно-методической и опытно-экспериментальной деятель-

ности учителей лицея по совершенствованию работы с одарёнными детьми;
• создание эффективной модели развивающего пространства лицея;
• разработка и обновление программ, элективных курсов, отражающих 

индивидуальную траекторию развития познавательных интересов и способно-
сти лицеистов в различных учебных дисциплинах и видах деятельности.

Проблема работы с одарёнными детьми с учётом национальных осо-
бенностей в РС(Я) рассмотрена только в контексте элитного образования. 
Интеллектуальное и социальное развитие личности – это вопрос будущего 
Республики. Пришла пора нам систематизировать собственный опыт гим-
назий и лицея РС(Я) по развитию одарённости. Чужой опыт мы обязаны не 
просто копировать, а адаптировать к нашей ментальности, национальной 
особенности с учётом развития и перспектив РС(Я). 
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Аннотация. В статье излагаются размышления автора о детской одаренности, приводят-
ся примеры из истории. Основываясь на концепцию Дж. Рензулли, определяются составные 
части одаренности. Особо выделяется интеллектуальная одаренность, типы ее проявления. 
Определяются основные направления поддержки одаренных детей в школе, одной из которых 
является организация содержательной деятельности, к которой относится научно-исследова-
тельская деятельность школьников. 
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Abstract. In the article the author’s reflections on the children’s giftedness and examples from 
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The main directions of support of gifted children in the school are determined, one of which is the 
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«В каждом ребёнке дремлют задатки каких-то способностей. 
Эти задатки как порох: чтобы их зажечь, необходима искра»

В.А. Сухомлинский 
 

Первые упоминания о поиске одаренных детей и о их специализированном 
обучении относятся к IV–V вв. нашей эры. В Китае в одаренных детях видели 
гарантов национального благополучия. Благодаря Конфуцию, особо одарен-
ные дети получали образование при дворе правителя. Древнегреческий фило-
соф Платон считал, что наиболее способных детей надо специально отбирать  
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и развивать, чтобы после обучения их принимать в правящую среду. В XVI веке 
в Турции Сулейман Великолепный рассылал по Турецкой империи людей, ко-
торые обследовали население с целью выявления особо одаренных детей, ко-
торых впоследствии помещали в специальные заведения. Что представляют 
собой одаренные дети? И что вообще понимать под словом «одаренность»? 

Общая одаренность, как отмечено в энциклопедии, – высокий уровень 
развития общих способностей, определяющий сравнительно широкий диа-
пазон деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов. 
Общая одаренность является основой развития специальных способно-
стей, но сама является независимой от них. 

 Особо можно выделить интеллектуальную одаренность – такое состо-
яние индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь ум-
ственных ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой ин-
теллектуальной деятельности, то есть деятельности, связанной с созданием 
субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных 
подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее 
перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной обла-
сти, открытостью к любым инновациям.

На данный момент можно выделить как минимум шесть типов интеллек-
туального поведения, которые соотносятся к проявлениям интеллектуаль-
ной одаренности:

1. лица с высоким развитием общего интеллекта; выявляются с по-
мощью психометрических тестов («сообразительные»);

2. лица с высоким уровнем академической успешности в виде показа-
телей учебных достижений; выявляются с использованием критериально-
ориентированных тестов («блестящие ученики»);

3. лица с высоким уровнем развития творческих интеллектуальных 
способностей в виде показателей беглости и оригинальности порождаемых 
идей; выявляются на основе тестов креативности («креативы»);

4. лица с высокой успешностью в выполнении тех или иных реальных 
видов деятельности, имеющие большой объем предметно-специфических 
знаний, а также значительный опыт работы в соответствующей области 
(«компетентные»);

5. лица с экстраординарными интеллектуальными достижениями, 
которые нашли свое воплощение в объективно значимых, в той или иной 
мере общепризнанных нормах («талантливые»);

6. лица с экстраординарными интеллектуальными возможностями, 
связанными с анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной 
жизни людей («мудрые»).

Ярким примером комплексной теории является концепция интеллекту-
альной одаренности Дж. Рензулли, который выделяет три составные части 
одаренности:
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1. интеллектуальные способности выше среднего уровня, в том числе 
общие способности (вербальные, пространственные, цифровые, абстрак-
тно-логические и т.д.) и специальные способности (возможности усвоения 
знаний, умений и навыков в конкретных предметных областях – химии, ма-
тематике, балете и т.д.);

2. креативность (гибкость и оригинальность мышления, восприим-
чивость ко всему новому, готовность к риску и т.п.);

3. высокая мотивационная включенность в задачу (значительный 
уровень интереса, энтузиазма, настойчивости и терпения в решении тех 
или иных проблем, выносливость в работе и т.д.). 

Таким образом, по концепции Дж. Рензулли, интеллектуальная одарен-
ность – это «место пресечения» трех указанных факторов.

 Одаренные дети – дети, обнаруживающие общую или специальную 
одаренность (к музыке, рисованию, технике и т.д.). Одаренность принято 
диагностировать по темпу умственного развития – степени опережения ре-
бенком при прочих равных условиях своих ровесников. Но даже самые вы-
дающиеся проявления ребенка не являются достаточным залогом будущего 
таланта. Врожденные задатки – только одно из условий сложного процесса 
становления индивидуально-психологических особенностей, в огромной 
степени зависящих от окружающей среды, от характера деятельности. И 
способствование развитию этих задатков является одной из задач школы. 
Одаренному ребенку нужна педагогическая поддержка. Цель педагогиче-
ской поддержки – максимально содействовать школьнику в осознании и 
реализации потребности в самореализации.

Основными направлениями поддержки одаренных детей в школе являются: 
• вселение в них уверенности в их способности жить в обществе, 

найти в нем свое место, сформировать адекватную «Я-концепцию»; 
• выработка у одаренных детей умения правильно себя оценивать и 

ставить реальные цели; 
• преодоление психологической изоляции одаренных детей в учени-

ческих коллективах. 
Выявлению и развитию одаренных учащихся наряду с урочной деятель-

ностью способствуют различные факультативы, кружки, участие в олим-
пиадах, конкурсах, поскольку оценка одаренности детей не может основы-
ваться только на тестировании – степень и своеобразие ее обнаруживаются 
в ходе обучения и воспитания, при выполнении детьми той или иной содер-
жательной деятельности. Такой содержательной деятельностью является 
научно-исследовательская работа с учащимися.

В МБОУ «Абагинская СОШ имени А.Г. Кудрина-Абагинского» Олекминско-
го района Республики Саха (Якутия) работа по развитию способностей посред-
ством научно-исследовательской деятельности ведется планомерно и поэтапно. 
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В нашей школе исследовательской деятельностью с учащимися стали зани-
маться с середины 1990-х годов. Тогда еще в районе не проводились научные 
конференции, не было не то что интернета, но даже компьютеры были только-
только освоены. Исследователям приходилось засиживаться в школе допоздна, 
поскольку дома мало у кого были компьютеры. Тем не менее, как-то отправля-
ли работы учащихся для участия на различные заочные конференции. Боль-
ших успехов не достигали, но, как говорится, был важен сам процесс. Первыми 
руководителями исследовательских работ учащихся стали Е.Г. Молокотина,  
Р.И. Уйгурова, А.Н. Анисимова. Постепенно расширялся круг и учащихся и учи-
телей, увлеченных исследованиями. Учитель начальных классов У.Р. Петрова  
прививала интерес к исследованиям уже в младших классах. В годы работы в 
школе много внимания развитию познавательного интереса детей уделяли учи-
тель технологии И.Р. Николаева, учитель начальных классов С.П. Николаева.  
«Ребята учатся работать с источниками, литературой, с архивными материала-
ми. Учатся общаться со своими сверстниками, с экспертами, с руководителем. 
Учатся самостоятельности, ответственности», – считает учитель русского языка 
и литературы, руководитель музея А.Г. Кудрина-Абагинского Е.Г. Молокотина.  
Ее воспитанники постоянно принимают участие в районных и республикан-
ских научно-исследовательских конференциях.

Большую помощь и поддержку в организации исследовательской работы 
с учащимися оказывает Центр научно-исследовательской работы школьни-
ков под руководством О.Ю. Рожковой, чьими стараниями в нашем районе 
успешно работает программа «Шаг в будущее». «Шаг в будущее» – это шаг в 
мир науки, это радость познания нового, неизведанного. Сколько же было 
радости, когда в 2011 году команда нашей школы завоевала Кубок, заняв 
первое место по количеству призовых мест среди сельских школ! Это при-
знание и высокая оценка труда наших юных исследователей и их руководи-
телей. И впервые за все годы в г. Якутск для участия в ХVI Республиканской 
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» – «Инни-
кигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова выехала делегация Абагин-
ской средней школы в составе 10 учащихся-исследователей. Целую неделю 
учащиеся обучались в «Зимней школе юных исследователей» организован-
ной Фондом «Баргарыы» («Возрождение»), слушали лекции именитых уче-
ных, консультировались с ними по исследуемым темам. 

Впоследствии неоднократно успешно выступали на республиканской 
конференции «Шаг в будущее» учащиеся нашей школы. В этом учебном 
году юные исследователи школы повторили успех и опять на республикан-
ской конференции «Шаг в будущее» принимала участие целая команда. Так-
же целая команда исследователей впервые принимала участие в республи-
канской НПК «Науки юношей питают». 

На всероссийских конференциях занимали призовые места: конкурс 
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достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»  
(г. Москва) и Поволжская конференция имени Лобачевского (г. Казань). 

В наши дни расширились возможности для поиска и сбора материала ис-
следований, и даже появилась возможность принимать участие в различных 
конференциях, не выходя из школы. Так, учащиеся нашей школы принимали 
участие в Республиканской научно-практической конференции школьников 
«II Николаевские чтения-I Президента РС (Я)» проведенной в г. Покровске 
Хангаласского улуса, который находится в 400 км. от нашего села. Участие в 
конференции обеспечил учитель информатики А.А. Егоров, подключившись 
к интернету при помощи программы «Скайп». Расширилась и география 
очного участия наших исследователей в конференциях различного уровня: 
Якутск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Республика Казахстан. Появилась 
возможность публикаций работ в престижных журналах. Так, работы уча-
щихся публикуются в журнале «Юный ученый», в сборниках конференций 
республиканского, российского и международного уровней. 

С целью координация усилий педагогов, воспитания и развития одаренных 
учащихся, создания условий для их самоопределения, самореализации в шко-
ле создано научное общество учащихся. НОУ школы многопрофильное, со-
стоящее из секций во главе с руководителями, утверждаемыми методическим 
советом образовательного учреждения. Тематика научно-исследовательской 
деятельности учащихся определяется совместно с научным руководителем 
по согласованию с МО учителей данного направления. Тема исследователь-
ских работ учащихся нашей школы довольно разнообразна, поскольку охва-
тывает разные области: краеведение, технология, литературоведение, куль-
турология, физика, информатика, психология, биология, сельское хозяйство, 
физическая культура. Задачами общества являются формирование научных 
взглядов учащихся, развитие интересов к исследованию окружающей есте-
ственной и социальной среды, создание условий, способствующих повыше-
нию уровня образованности учащихся. Направления деятельности научного 
общества: организация исследовательской деятельности учащихся, организа-
ция олимпиад, конкурсов, семинаров, конференций в рамках деятельности 
школы, осуществление контактов с представителями академической науки, 
высших учебных заведений республики.

 Формы организации исследовательской деятельности учащихся в 
школе разнообразны. Это и элективные курсы «Введение в научно-ис-
следовательскую работу» (Уйгурова Р.И.), «Краеведение», «Топонимика» 
(Молокотина Е.Г.), относящиеся к школьному компоненту, экскурсии, и 
реализация общешкольного проекта эколого-этнографической направлен-
ности «Хатыҥчааным барахсан» («Березонька моя»). Еще в 1997 году в честь 
90-летия нашего именитого земляка – поэта А.Г.Кудрина-Абагинского, чье 
имя было присвоено школе, впервые были проведены Абагинские чтения.  
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С тех пор ежегодно на чтения съезжаются учителя и учащиеся со всего рай-
она. Формат чтений позволяет работать нескольким секциям одновремен-
но: гуманитарные исследования, исследования в области естествознания, 
краеведения, технологии, моды и дизайна.

В этом учебном году члены школьного научного общества с энтузиаз-
мом приняли участие во Всероссийской неделе науки. Их усилиями в школе 
проведена Неделя Науки, в рамках которой учащиеся организовали викто-
рину, демонстрацию познавательных опытов и просмотр телепередач о на-
уке «Наука – это интересно!», выставку исследовательских работ «Науку –  
в жизнь!». Итогом недели стала увлекательная игра по станциям «Наука – 
это здорово!», разработанная самими учащимися.

Продумана система поощрения одаренных детей. В школе оформлен 
большой стенд «Научно-исследовательская деятельность учащихся», на ко-
тором размещена своеобразная «Доска почета» с фотографиями учащихся 
и указанием достижений в научно-исследовательской деятельности, фото-
галерея об участии в конференциях районного, республиканского уровней. 
Учащиеся, добившиеся лучших результатов в данной деятельности, на-
граждаются путевками в международные и всероссийские детские лагеря: 
МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан».

Учителя школы, занимающиеся исследовательской деятельностью, убеж-
дены в том, что такие занятия способствуют формированию критического 
и творческого мышления учащихся, умению работать с информацией, что в 
полной мере отвечает задаче современной школы – воспитанию одаренного 
ученика, социально активной личности, способной к самоактуализации в 
постоянно изменяющихся социокультурных условиях.
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Аннотация. В статье обсуждается олимпиадное движение как один из методов развития 
интеллектуального и творческого потенциала личности одаренного ребенка. Отмечается, что 
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Олимпиады, олимпиадное движение – одна из важнейших форм и мето-
дов раскрытия и развития интеллектуального потенциала личности ребен-
ка. Именно участие в олимпиадах развивает различные виды универсальных 
учебных действий: проверяет знания по предмету в объеме программы, уро-
вень развития речи, кругозор, память, сообразительность, логическое мышле-
ние, способность ставить цели и добиваться успеха, а также служит развитию 
творческой инициативы учащихся. Первая нелегкая задача, которая стоит пе-
ред молодым учителем – как эффективно подготовить учащихся к различным 
олимпиадам? На мой взгляд, у каждого учителя своя индивидуальная, уникаль-
ная технология и методика к подготовке к олимпиадам, так как единой, четкой 
системы методики подготовки к олимпиадам еще не выработано. 



223Научное образование / Science Education

С самого начала моей педагогической деятельности для меня большой 
интерес представляет вопрос развития одаренных детей и природа ода-
ренности. Безусловно, что все дети талантливы, каждый ребенок имеет 
одаренность. Одаренность – это сочетание трех основных характеристик: 
интеллектуальные способности, креативность, настойчивость (мотивация, 
целеустремленность). Считаю, что одаренность – это потенциал, потенциал 
личности. Олимпиада неразрывно связана с понятием одаренность. В лю-
бой школе, очень много детей с большим потенциалом. 

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Одаренные дети 
имеют ряд особенностей: высокая мотивация, отличная память, вниматель-
ность, трудолюбие, любознательность, а самое главное – неподдельный ин-
терес к предмету. Именно этот критерий является первостепенным в вы-
явлении олимпиадника. 

Система работы развития одаренных детей-олимпиадников: 
• выявление одаренных учащихся;
• развитие творческих способностей на уроках (применение и ин-

теграция различных технологий, диалог – основа развития мыслительной 
деятельности);

• развитие способностей во внеурочной деятельность: клубная 
деятельность, дебаты, дискуссии, игры-квесты, правовые и экономиче-
ские игры: «Юный политолог», «Будущий дипломат», «Загадки Феникса»,  
«Я – юный предприниматель»;

• создание условий для всестороннего развития личности ребенка.
Во-первых, работа с одаренными детьми должна носить индивидуализи-

рованный характер, так как олимпиадники – это учащиеся с особым скла-
дом и типом мышления, уровнем восприятия и мотивацией. Также немало-
важную роль в развитии способностей и интеллектуального потенциала 
олимпиадника играет эффективная, дифференциальная, последовательная 
работа с младших классов (7–11 класс), участие в различных олимпиадах 
(интернет – олимпиады, онлайн – олимпиады).

Во-вторых, учитывая то, что содержание олимпиад разрабатывается на 
основе ФГОС, при подготовке к олимпиадам необходимо взаимодействие 
учителей-предметников. Например, в олимпиаде по обществознанию боль-
шую роль может сыграть интеграция с русоведами, математиками, исходя 
из того, что курс обществознания – сильно интегрированный. 

В-третьих, в целях поддержки интереса к предмету и развития при-
родных задатков, уделяется большое внимание к подготовке по блокам 
и систематическое проведение уроков с практической направленно-
стью, задача которых – нацелить учащихся на большую, творческую и 
интересную работу, подтолкнуть к поиску, побудить к мыслительной  
деятельности. 



224 Cборник статей участников симпозиума

Кроме того, важный фактор подготовки учащихся – способность само-
стоятельно добывать знания, информацию и умение ее применять на прак-
тике, фактор самообразования.

Такие качества как работоспособность, трудолюбие, заинтересован-
ность, умение учиться, целеустремленный, волевой характер – залог от-
личного результата. Как говорил Ральф Эмерсон: награда за хорошо сде-
ланное дело – его результат. Ученики – это зеркало учителя. Так, учащиеся 
Майинского лицея являются победителями и призерами различных олим-
пиад: Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийской олимпиады 
«Молодежное движение», Северо-Восточной олимпиады школьников, 
многопрофильной олимпиады «Звезда», республиканской олимпиады по 
предпринимательству и бизнес-проектированию, олимпиады гимназий и 
лицеев Заречья и др. 

Олимпиадное движение – это один из методов развития интеллектуаль-
ного и творческого потенциала личности одаренного ребенка. Данную си-
стему работы необходимо развивать и усовершенствовать. 
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Ныне отмечается 50-летие развития физико-математического движения в 
республике, улусе. В далеком 1966-м году в селе Бютейдях были открыты первые 
физмат классы, откуда берут истоки лицей и политехнические школы. Будучи 
учеником физмат-класса, мне довелось успешно защищать честь своего райо-
на в 9-10-м классах на республиканских олимпиадах по физике и математике. 
Мне хочется отдать дань уважения нашим учителям, обучавшим и воспитав-
шим целое поколение физматовцев. Это учителя физики Михаил Васильевич 
Шергин, Николай Саввич Апросимов, Андрей Андреевич Попов, учителя ма-
тематики Аркадий Александрович Никифоров, Мария Егоровна Никифорова,  
Михаил Алексеевич Платонов, Варвара Афанасьевна Попова и др.

Следуя традициям старшего поколения, мы, нынешние учителя, Майин-
ского лицея стараемся достойно нести бремя учителя.

Раннее вовлечение детей в интересную интеллектуальную работу не 
только усиливает мотивацию для изучения физики, но также позволяет 
творчески расти и развиваться. 

Пять лет назад мы на одном из заседаний кафедры точных наук обсудили 
роль и значение проектно-исследовательской деятельности и пришли к выво-
ду, что этот вид деятельности имеет первостепенное значение в выборе будущей 
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профессии для учащихся. И вот уже пятый год лицеисты в 10-м классе пишут 
длительные курсовые проекты по выбранному ими предмету. В декабре выби-
рают тему, руководителя и до середины апреля работают над проектом. В апреле  
защищают курсовые проекты перед комиссией в секциях. Благодаря этому вы-
пускники лицея ознакомлены с тем, как пишется и защищается курсовой проект.

Одной из сложных задач является выбор темы, предмета исследования.
Для примера ознакомлю с тем, как и какие проекты были сделаны моими 

учениками, прошлогодними выпускниками.
По результатам муниципального этапа политехнической олимпиады на 

участие в республике получили приглашение 6 учащихся – пять из 11 класса 
и один девятиклассник. Четверо выбрали новые темы, а двое продолжили 
работу над прошлогодними проектами. 

В результате диагностической беседы, выяснилось, что Морозова Надя за-
нимается спортивной стрельбой из пневматического пистолета, совместно 
пришли к мнению сделать проект в этой области, выдвинули гипотезу, намети-
ли цель и задачи исследования. По ходу выполнения работы получилось заме-
чательное экспериментальное исследование. Надя изучила материалы по бал-
листике, провела исследования результативности стрельбы из пневматических 
пистолетов разных марок. Она поставила и выполнила серии экспериментов 
по определению кучности попадания в мишень, сравнила относительные убой-
ные силы и оценила изменение скорости полета пули с расстоянием, применяя 
закон сохранения энергии. Жюри олимпиады, а также республиканских Лари-
оновских чтений отметили ее проект дипломами II и I степени соответственно. 
Надя на ЕГЭ по физике набрала 76 баллов, является победительницей регио-
нальной предметной олимпиады вузов (100 баллов по физике) и ныне студент-
ка 2-го курса ДВФУ по специализации «ядерная энергетика и теплофизика». 

Кычкина Надя в 9-м классе экспериментально определила теплопрово-
дности строительных материалов – дерева, арболита, полистирола и других. 
В 10-м классе провела исследование участков оттока тепла в своем жилье: 
в комнате и других местах интерната провела зондирование тепловизором. 
С результатами исследования были ознакомлены заведующий интернатом 
и администрация лицея. Были проведены утеплительные работы – отсыпка 
фундамента здания по периметру землей, очистка от загрязнения батарей 
системы отопления, также была реконструирована система входа в зда-
ние интерната – поставлены двойные двери. В третий год вторично про-
вела зондирование тепловизором. Исследования показали, что в результате 
проведенных работ тепловой режим интерната заметно улучшился. Надя 
в 9-10-м классах заняла первые места в республиканской политехнической 
олимпиаде, ее работы отмечены дипломами III и II степени в республикан-
ских НПК «Шаг будущее» 2014–2015 гг. соответственно, ныне студентка 
2-го курса Санкт-Петербургского института гражданской авиации.
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Скрябина Галя три года подряд становилась призером республиканской 
государственной политехнической олимпиады. Темы ее проектов: «Проект 
коттеджного дома», «Проект моста через речку «Архаа Урэх»», «Мосты и 
водопропускные сооружения в речках Мегино-Кангаласского улуса». Галя 
на ЕГЭ по физике получила 92 балла, чем заняла 3-е место в рейтинге вы-
пускников республики 2015 года. Она – победительница региональной 
олимпиады вузов (100 баллов по физике), призер СВОШ и ныне студентка 
2-го курса СибГТУ в г. Новосибирск.

Карпов Саша во время летних каникул с отцом провели работы по утеплению 
и обшивке жилья своей бабушки Марии Павловны. Он сделал проект «Влияние 
обшивки дома на теплосбережение». Проект Саши отмечен дипломом II степени 
улусных Ларионовских чтений, успешно участвовал в республиканской политех-
нической олимпиаде. Саша на ЕГЭ получил 76 баллов, ныне студент 2-го курса 
ИТИ СВФУ по специализации «промышленно-гражданское строительство».

Стручков Володя занимался исследовательской работой четыре года. 
Темы его проектов: «Физика бега на лыжах», «Самодельный подъемный 
кран», «Проект строительства экономичного сельского дома», «Сравни-
тельный анализ строительства двухэтажного дома из бруса». Володя – при-
зер республиканской политехнической олимпиады 2013-2014 годов, также 
его работы отмечены дипломами республиканских, зональных НПК «Шаг 
в будущее». Володя учится на инженера-строителя, студент 2-го курса по 
специализации «промышленно-гражданское строительство».

Афонский Дьулус, ученик 9-го класса. Дьулус – старший сын в се-
мье, имеющей 9 детей. Отец строит новый двухэтажный дом для семьи, 
и Дьулус – первый помощник в этой стройке. Тема его проекта «Прак-
тическое применение законов физики в строительстве дома из бруса». 
С отцом поднимал бревна, используя рычаг, наклонную плоскость (по-
ката), лебедку, трение качения и т.д. Успешно участвовал в республи-
канской государственной политехнической олимпиаде, победитель и 
призер олимпиады гимназий и лицеев заречных улусов по физике, мате-
матике и информатике, его работа отмечена дипломом I степени улусных 
 Ларионовских чтений, является победителем в составе команды 1-го респу-
бликанского конкурса «Форс-техно-лабиринт», проводившемся на базе ФТЛ.

В выборе темы исследования я на первое место ставлю практический 
опыт и желание ученика. Говоря научным языком, исхожу из «зоны бли-
жайшего развития ребенка». Известно, что знания усваиваются лучше, ког-
да ребенок личностно включен в этот процесс. Лишь тогда, когда ребенок 
эмоционально реагирует на происходящее и привлекает свой не интеллек-
туальный, а жизненный опыт, можно говорить о его личностной включен-
ности. Как показывает практика, ребята, занимающиеся исследовательской 
деятельностью, как правило, на ЕГЭ получают высокие баллы.
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Abstract. The article presents an overview of the variable forms of extracurricular activities in 
teaching mathematics, which are implemented in the lyceum. One of the educational programs in this 
field is presented.

Key words: extracurricular activities, learning mathematics, universal learning activities.

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой ча-
стью общего образования на всех уровнях, играет важную роль в практи-
ческой жизни общества. При этом важно уметь математически думать как 
в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. Решение нестандартных 
развивающих задач, открытие способов их решения позволит значительно 
расширить возможности для развития мыслительной деятельности. Прак-
тическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формиро-
вание общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для раз-
личных сфер человеческой жизни.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школь-
ников, в которых возможно решение задач воспитания и социализации 
детей. Приоритетное направление в Майинском лицее – создание едино-
го физико-математического пространства как организация внеурочной 
деятельности через следующие направления: сезонные физико-матема-
тические школы; организация фестиваля «Дьогур»; подготовка и участие 
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в различных предметных олимпиадах и конкурсах, в том числе дистан-
ционных; проведение в лицее традиционных мероприятий (неделя точ-
ных наук, интеллектуальные марафоны, физматбои, семейный конкурс 
«Физматсемья», брейн-ринги); научно-исследовательская деятельность; 
углубленное изучение предметов физико-математического, биолого-хи-
мического профилей; проектная деятельность «Эврика», «Метатурнир»; 
защита курсовых работ десятиклассников. 

Познавательным видом внеурочной деятельности является авторская про-
грамма учителей математики Майинского лицея «Вертикальная математика». 
Образовательная программа внеурочной деятельности разработана для уча-
щихся 5–9-х классов. Данная программа ориентирована на применение своих 
знаний, на расширение понятия роли математики в реальной жизни. 

Одним из видов внеурочной деятельности является модульный курс 
«Магия бумаги» для обучающихся 7–8-х классов. Цель курса: создание 
условий для развития интеллектуально-творческого потенциала обучаю-
щихся путем наглядного представления о свойствах фигур в трехмерном 
пространстве. Задачи: развитие творческих способностей; ознакомление 
учащихся с историей возникновения связи геометрии и оригами; решение 
геометрических задач с помощью оригами; воспитание творческой актив-
ности обучающихся в процессе изучения геометрии.

Краткий экскурс в данный курс: «Вряд ли кто умеет сам из квадратно-
го листа бумаги сделать петушка, лодочку, кораблик, коробочку и другие 
фигуры». Достигается это путем разнообразного перегибания и складыва-
ния бумажного квадрата. Полученные при этом сгибы (складки) позволяют 
придавать взятому листу бумаги ту или иную желаемую форму, и не только 
делать забавные или интересные игрушки, но приобрести наглядное пред-
ставление о многих фигурах и об их свойствах. Казалось бы, обыкновенный 
белый лист бумаги и ножницы могут оказаться решающими необходимыми 
предметами для усвоения начала геометрии.

Данный образовательный модуль позволит сформировать следующие 
универсальные учебные действия: личностные результаты (любознатель-
ность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий про-
блемного и эвристического характера; внимательность, настойчивость, 
целеустремлённость, умение преодолевать трудности, самостоятельность 
суждения, нестандартность мышления), метапредметные результаты (вы-
деление фигуры заданной формы на сложном чертеже, расположение де-
талей исходной конструкции, составление фигуры из частей, сравнение и 
группировка фактов и явлений, выявление закономерности в расположе-
нии деталей, сопоставление полученных (промежуточный, итоговый) ре-
зультатов с заданным условием, осуществление развёрнутых действий кон-
троля и самоконтроля). 
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Таким образом, данный курс имеет развивающий потенциал, так как 
способствует формированию математической культуры школьника, по-
могает сломать стереотип о сложности изучения геометрии как отдель-
ного предмета. У детей потихоньку появляется интерес к данному пред-
мету. Результаты данного курса: научно-исследовательская работа детей, 
мастер-классы учащихся 7–8-х классов для политехнических школ улуса, 
республики, выставка модели пространственных фигур. Мастер-класс де-
тей по данной теме занял I место в Республиканской НПК «Калмыковские 
чтения» г. Алдан.
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Огромное внимание в современной школе уделяется работе по выявле-
нию, сопровождению и развитию способностей и талантов одаренных и вы-
сокомотивированных детей. Эта работа ответственная и сложная, так как 
традиционная педагогика не ориентирована на работу с данной категорией 
обучающихся. Отличительными особенностями одаренных и высокомоти-
вированных детей, как отмечают психологи, являются: высокий уровень 
мышления и интеллекта, познавательная потребность, отличная память, 
хорошо развитая речь, большой словарный запас. В то же время одаренного 
ребенка не устраивают традиционные методы обучения, так как у него нет 
возможности особо проявить, реализовать себя, и поэтому его одолевает 
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скука, монотонность, а иногда и отрешенность от всего, что происходит на 
уроке и внеурочной деятельности. Одаренного или высокомотивированного  
ребенка характеризует стремление к лидерству, повышенное требование 
к себе и окружающим, стремление к совершенству во всем, нетерпимость, 
что и явилось причиной изучения вопроса. 

Нашей целью стало создание условий для реализации и развития способ-
ностей и талантов одаренных учащихся через организацию научно-иссле-
довательской деятельности. 

В соответствии с целью были поставлены задачи:
1) выявить и развить индивидуальные особенности и способности ре-

бенка в процессе деятельности; 
2) создать атмосферу сотрудничества и сотворчества в научно-исследо-

вательской деятельности на основе личностно-ориентированного стиля 
общения между педагогом и учащимися;

3) определить наиболее сильные стороны проявления одаренности и 
дать возможность проявить их путем выступлений на научно-практиче-
ских конференциях;

4) развить интеллектуальные, творческие и коммуникативные способно-
сти у одаренного учащегося [6, c. 123].

Исследовательская деятельность одаренных учащихся – это творческая 
деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие 
детьми новых для них знаний и способов деятельности. Она обеспечивает 
условия для развития их ценностного, интеллектуального и творческого 
потенциала, является средством их активизации, формирования интере-
са к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие 
умения [7, c. 45].

Исследовательская деятельность одаренных учащихся стала неотъемле-
мой частью образовательного процесса. 

Во время учебного процесса используются активные формы и методы ор-
ганизации урочной и внеурочной деятельности, современные педагогические 
технологии, которые делают акцент на самостоятельном экспериментирова-
нии и поисковой активности, создаются условия для выявления одаренности 
учащихся, ученику дается возможность выбрать наиболее интересное ему на-
правление и продуктивно углублять и расширять свои знания.

Учебно-исследовательская деятельность – это специально организован-
ная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре 
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправ-
ленностью, активностью и сознательностью, результатом которой является 
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых 
для учащихся знаний или способов деятельности. 
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Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на до-
ступном уровне, само исследование должно быть посильным, интересным 
и полезным. 

Исследовательская деятельность учащихся делится на несколько этапов:
1) выбор темы и постановка проблемы; 
2) сбор материала и литературы по интересующей теме; 
3) изучение литературы; 
4) работа над собранным материалом; 
5) написание и редактирование работы; 
6) подготовка к устной защите работы; 
7) выступление на конференции [1, c. 183].
На начальном этапе работы составляется примерный план, основная 

часть которого в ходе работы над темой будет уточняться, конкретизиро-
ваться. Научный руководитель на консультациях направляет деятельность 
учащегося, контролирует этапы выполнения работы, оценивает получен-
ный результат. На этапе планирования определяются сроки представления 
результатов (конечные и промежуточные), дорабатывается сама идея с уче-
том актуальности темы. 

В процессе работы над избранной темой необходимо умение не только 
осуществлять поиск и локализацию информации, но и способность дать 
критическую оценку полученной информации из различных источников.

В ходе подготовки к научно-практической конференции необходимо дать 
поработать с различными информационными носителями – от книги до 
компьютера. Важно, чтобы учащийся мог постоянно использовать не толь-
ко книги, журналы и статьи фондов библиотек, (каталоги при этом помо-
гут в поиске), но и компакт-диски и Интернет, консультации специалистов, 
справки по телефону. Критерии оценки полученных сведений – полнота, 
достоверность, четкость изложения. Определенные трудности для учаще-
гося представляет умение вести библиографические записи, правильно ука-
зывать источник информации. Своевременно данное объяснение того, как 
правильно цитировать используемую литературу, делать ссылки на нее, со-
ставлять список литературы, так же является залогом успеха [6, c.23].

Систематизация записей, дальнейшее оформление исследовательской 
работы невозможны без использования компьютера. Результат работы дол-
жен быть представлен в таком виде, чтобы его могли оценить другие. 

Выбор темы исследования не стоит навязывать учащимся, учащиеся 
сами должны выбрать тему исследования для научного изучения.

Исследовательская деятельность моих учащихся не совпадает с урочной 
деятельностью по изучению английского языка. Это проявляется в интере-
сах одаренных учащихся в решении проблемных и познавательных задач и 
выполнении заданий исследовательского характера. 
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Как показал опыт, исследовательская деятельность не только максималь-
но расширяет круг интересов ребенка, но и позволяет «обучить» технологии 
мыслительных действий; способам эффективного познавательного поиска, 
развить интеллектуально-творческие способности, сформировать навыки 
творческой переработки информации [5].

Исследовательская деятельность проявляет и развивает такие стороны 
творческого мышления, как «чувствительность к проблеме», «умение раз-
рабатывать гипотезу», «умение видеть проблему», «беглость и гибкость»,  
а также «оригинальность» мышления. Важно, чтобы каждый ученик, зани-
мающийся исследовательской работой, понял, что развитие его интеллекту-
альных и творческих способностей, самостоятельности мышления возмож-
но только путём приобщения к самостоятельной научной деятельности,  
а учитель является направляющим звеном этой работы.

Таким образом, работа учителя с одаренными учащимися заключается 
в выявлении таких одарённых детей, поддержании их стремлений к позна-
нию, выведению на дорогу поиска, помощи в наиболее полном раскрытии 
способностей. 
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подручных материалов и 3D-проекции в системе Автокад» (7-й класс), защита исследователь-
ских проектов (8-й класс).

Ключевые слова: углубленное изучение математики, проектная технология, исследователь-
ские, творческие, информационные проекты, моделирование геометрических фигур, социаль-
ный проект.

From idea to project implementation

Rozaliya Petrova, 
PhD, Мathematics teacher, Muru classical school for boys named after Vasyliy Alekseev,  

v. Borogontsy of Ust-Aldanskiy District of Republic of Sakha (Yakutia), rozvov@yandex.ru

Abstract. A mathematics teacher working since the opening of the classical school shares her 
experience in project technology. In this case, the in-depth study of mathematics is provided with 
the formation of students’ strong interest in the subject, identification and development of their 
mathematical abilities. The analysis of the organization and management of research, creative and 
information projects of students is given. The defence of the project «Mathematics around us» (5th 
grade), performances of social projects (6th grade), the project «Modeling of geometric shapes from 
scrap materials and 3D-projection in the Autocad system» (7th grade) and research projects (8th 
grade) are held at math lessons. 

Key words: advanced study of Mathematics, design technology, research, creative, information 
projects, modeling of geometric shapes, social project.

Двадцать третий год работая с юношами, убеждаюсь в том, что они – от 
природы совершенные создания. Юноши имеют аналитический ум и жела-
ние познать все новое. В процессе обучения математике стараюсь форми-
ровать такие качества личности юношей, как способность к самопознанию, 
воля к победе, трудолюбие, точность и аргументированность рассужде-
ний, самостоятельность и критичность мышления, его оригинальность,  
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осознанность выбора, ответственность за результаты, стремление к прео-
долению интеллектуальных трудностей, твердый характер, интерес к более 
глубокому, исследовательскому познанию окружающего мира. 

Основная задача обучения математике в нашей гимназии заключается в 
обеспечении прочного, сознательного и самостоятельного овладения обу-
чающимися системой математических знаний и умений, необходимых в по-
вседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 
общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования.

Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики 
предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к 
предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориен-
тацию на профессию, существенным образом связанную с математикой, 
подготовку к обучению в вузе. 

В условиях внедрения ФГОС организация внеурочной деятельности яв-
ляется важнейшей частью образовательного процесса гимназии. Внеуроч-
ная деятельность дает возможность углублять приобретаемые на уроках 
знания, совершенствовать умения и навыки анализа, расширять математи-
ческий кругозор гимназистов, развивать творческий потенциал юношей, 
приобретать навыки работы в команде. Она создает благоприятные условия 
для интеллектуального развития: ученик самостоятельно работает над про-
ектом, пользуется справочной литературой для поиска ответов на вопросы 
углубленного уровня, готовится к публичной презентации проекта. 

Метод проектов позволяет юношам в системе овладеть организацией 
практической цепочки от идеи через цели и задачи до реализации и защи-
ты. Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 
Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и лю-
бых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только 
как способы достижения результата проекта. Учебный проект с точки зре-
ния учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятель-
но, в группе или самому, максимально используя свои возможности. Про-
ектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 
развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе не-
прерывного образования, дает возможность раннего формирования про-
фессионально-значимых умений учащихся.

Типы применяемых проектов:
• исследовательские проекты;
• творческие проекты (реалити-проекты, электронные сборники 

графических работ, выставки графических работ: индивидуальные, группо-
вые, совместные газеты, медиапрезентации и т.д.);
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• информационные проекты: сбор информации, её анализ и обобще-
ние фактов, предназначенных для широкой аудитории.

В результате проектной деятельности полнее обеспечиваются совре-
менные требования к развитию личности обучающихся: умение добывать 
знания самостоятельно, вести поисковую работу, умение выступать перед 
аудиторией, защищать свои суждения и мнения, анализировать и ставить 
перед собой дальнейшие планы.

На уроках применяю проектную технологию: 
5-й класс – защита проекта «Математика вокруг нас»;
6-й класс – защита социальных проектов;
7-й класс – проект «Моделирование геометрических фигур из подручных 

материалов» и «3D-проекции в системе Автокад»;
8-й класс – исследовательские проекты.
Таким образом, метод проектов даёт возможность обучающимся активно 

проявить себя в системе общественных отношений, способствует форми-
рованию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки 
планирования и организации своей деятельности. Это деятельность, ко-
торая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение инте-
ресной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой 
деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практиче-
ский характер и значим для самих открывателей. 
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Организация исследовательской деятельности 
учащихся в условиях сельской гимназии

Ирина Саввична Соловьева, 
кандидат педагогических наук, научный руководитель МБОУ «Чурапчинская гимна-

зия имени С.К. Макарова», с. Чурапча Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия), 
irsolovchur@mail.ru

Аннотация. Данная статья представляет способ организации исследовательской деятельно-
сти учащихся в условиях сельской гимназии. Работа направлена на создание различных форм 
научно-исследовательской деятельности с учащимися. Наиболее эффективными формами яв-
ляются организация спецкурсов, занятий и конференций. Нами разработана технология орга-
низации исследовательской деятельности учащихся, которая включает шесть основных этапов. 
Использование данной технологии имеет позитивную динамику достижений учащихся.

Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, этапы деятельности, конфе-
ренция, технология.

Organization of research activities of students in a rural 
gymnasium

Irina Solovyova, 
PhD, Scientific supervisor of Churapcha Gymnasium named after S.K. Makarov, v. Churapcha 

Churapchinsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia), irsolovchur@mail.ru

Abstract. The article suggests a way of organizing research activities of students in the conditions 
of a small countryside gymnasium. There are different forms to conduct students’ research work. The 
most effective ones are specialized courses, classes and conferences. We have worked out a technology 
of organizing the student’s research work which has six steps. Use of this technology has good results. 

Key words: student research, activity stages, conference, technology.

Гимназическое образование в современных условиях – это образование 
повышенного типа с углубленной учебной программой, направленное на все-
стороннее развитие личности. Гимназия ориентирована на формирование 
у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, ут-
верждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. Развитие 
гимназии невозможно без новых идей, подходов, моделей, педагогических 
технологий, без совместной работы ученых, педагогов-практиков, родителей 
и учеников. Каждая инновация требует апробации, проверки временем. 

Создание нового опыта, поиск оптимальных решений осуществляется 
в ходе исследовательской деятельности. Исследовательская работа стала  
одной из инновационных технологий обучения и воспитания обучающихся 
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в нашей гимназии. Научное общество гимназистов «Эвриос» в течение ряда 
лет работает с целью организации и обеспечения качественного развития 
исследовательской работы гимназистов, развития их интеллектуальных, 
творческих способностей. Стали доброй традицией ежегодные научно-
практические конференции гимназистов «Знание – сила», Дни Науки в со-
действии Координационного совета молодых ученых СВФУ и специалистов 
Республики Саха (Якутия). Гимназия является региональным Координа-
ционным центром научно-образовательной программы «Шаг в будущее» в 
Заречном округе, региональным отделением Малой академии наук РС (Я). 

Практика показывает, что вовлечение и приобщение учащихся к исследова-
тельской работе, вооружение принципами научной этики и научных методов 
способствует развитию критического и образного мышления, в воспитатель-
ном плане при помощи исследовательской деятельности формируются отно-
шения личности, создаются условия для практических действий учащихся в 
формировании познавательной деятельности, самостоятельного отношения 
к поставленной задаче. Вовлечение учащихся в исследовательскую деятель-
ность начинается с 8-го класса со спецкурса «Введение в исследовательскую 
деятельность» и продолжается в работе научного общества учащихся в 9-11-х 
классах. Нами разработана технология организации исследовательской дея-
тельности учащихся, которая включает шесть основных этапов:

1-й этап – на основе спецкурса «Введение в исследовательскую деятель-
ность» на уровне 8-х классов осуществляется приобщение и вовлечение 
учащихся в исследовательскую деятельность, ознакомление с первичными 
знаниями о науке, научном исследовании, способах и методах познания, 
эксперименте, нормах и правилах научной этики, проведения и оформле-
ния исследовательских работ;

2-й этап – на основе индивидуальной работы определяется круг проблем, 
интересующих учащихся, осуществляется формулирование целей и задач, 
темы и гипотезы исследования, выработка индивидуального плана работы, 
определения методов и способов исследования, информационных источников;

3-й этап – на основе изучения и систематизации первичного материа-
ла исследования проводится работа по обоснованию его актуальности и 
перспективности, утверждение и защита темы и плана исследовательской 
работы на заседании научного общества учащихся. Подобная практика 
способствует осознанию учащимися значимости выполняемых работ, от-
ветственности, способствует росту информационной и исследовательской 
компетентности учащихся по решаемым вопросам, формированию атмос-
феры сотворчества и поддержки, стимулирует развитие собственно иссле-
довательской деятельности учащихся;

4-й этап – на основе изучения источниковой базы, постановки экс-
перимента осуществляется реализация учебного плана исследования,  
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обозначенной проблемы, проверка достоверности гипотезы, решение целей 
и задач исследовательской работы, его научное оформление;

5-й этап – на основе организации предварительных прослушиваний, вы-
ступлений на заседании научного общества учащихся и учителей прово-
дится экспертиза исследовательских работ с привлечением рецензентов и 
оппонентов из числа учащихся, учителей, представителей науки, выявление 
недоработанных сторон исследования;

6-й этап – на основе участия в научно-практических конференциях уча-
щихся организуется публичное представление и защита результатов иссле-
дований.

В зависимости от подготовленности и интересов учащихся нами в про-
цессе исследовательской деятельности в соответствии с данной технологи-
ей практикуются следующие виды творческих работ:

– информационно-реферативные – творческие работы, нацеленные на 
полное освещение конкретной темы (проблемы) и разработанные на основе 
нескольких литературных источников;

– проблемно-реферативные – творческие работы, нацеленные на реше-
ние конкретной проблемы с разработкой собственной её трактовки на ос-
нове сопоставления данных разных источников;

– экспериментальные – творческие работы, разработанные на основе вы-
полнения эксперимента, известного в науке, но предполагающие разработ-
ку собственной трактовки особенностей результата в зависимости от из-
менений исходных условий;

– исследовательские – творческие работы, разработанные с помощью 
корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный на 
её основе экспериментальный материал, содержащий анализ конкретных 
результатов, на основе которых сформулированы обобщения и выводы о 
характере исследуемой проблемы.

В процессе исследовательской работы учащимися проводятся исследова-
ния в области гуманитарных наук, естественных и технических. Результаты 
работ учащихся свидетельствуют о том, что использование данной техно-
логии имеет позитивную динамику достижений учащихся. Реализация дан-
ной технологии организации исследовательской работы учащихся осущест-
вляется с позиции общечеловеческих ценностей, на основе сотрудничества 
и сотворчества, что в совокупности обеспечивает становление операцион-
но-технических возможностей, практическому усвоению и применению в 
повседневной жизни гуманитарной культуры.

Таким образом, на основании проведенной работы мы приходим к выво-
ду, что исследовательская деятельность является важной составной частью 
единого целостного познавательного процесса в гимназии, осуществляемо-
го в соответствии с потребностью общества в творческих личностях.
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Методическая система работы с одарёнными детьми 
«С меня начинается Новая школа»

Елена Игоревна Лямкова, 
учитель истории МБОУ СОШ № 25 г. Бийск Алтайского края, bschool25@mail.ru

Аннотация. Представлен методический проект по работе с одарёнными детьми в контексте 
современной школы.  

Ключевые слова: одаренные дети, методы работы, новая школа.

Methodical system of working with gifted children 
“New School starts with me”

Elena Lyamkova, 
history teacher, Secondary Medical School No. 25, Biysk, Altai Territory, bschool25@mail.ru

Abstract. A methodical project on working with gifted children in the context of a modern school 
is presented.

Key words: gifted children, work methods, new school.

Новый подход к образованию в России, соответствующий потребности 
общества и экономики страны, создаёт условия для развития личности се-
годняшнего школьника. Задача сделать личность всесторонне развитой, 
творческой, инициативной, ответственной, обладающей ключевыми ком-
петентностями определяет актуальность данного проекта. Проект направ-
лен на саморазвитие учащихся школы, формирование личности, достойной 
отвечать за будущее страны. В его основу заложен принцип «Я – концеп-
ция», а также принцип сотрудничества.

Основные методы, используемые в подготовке и реализации проекта: 
проектный, исследовательский, частично-поисковый, диагностический. 

Почему с меня начинается новая школа? Каждый должен осознавать, 
что одарённость – это только дар природы от рождения, и надо усвоить, 
что за её развитие ответственность личная. Школа – это только инстру-
мент духовного и интеллектуального роста. Новая школа предполагает, 
что Я должен отвечать за своё самообразование, быть готовым к сотруд-
ничеству в продвижении со школьными товарищами по ступеням знаний. 
Достижение высокого уровня развития творческих способностей, при ак-
тивном участии в учебно-познавательной деятельности, даёт удовлетворен-
ность собой и своими результатами, которые обеспечивают переживание  
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осмысленности, значимости происходящего, являются основой для даль-
нейшего самосовершенствования и самореализации. 

Объединение деятельности учителя и учащихся по достижению индиви-
дуализированных целей обучения направленно на высокий уровень каче-
ства знаний и развитие компетентной, творческой, инициативной, духов-
но богатой личности. Проект должен обеспечить развитие её социального 
опыта за счет овладения навыками сотрудничества, ответственности и са-
мостоятельности в учебно-познавательной деятельности. 

Цель проекта – создать условия для саморазвития учащихся школы как 
субъектов современного общего образования России, способных и готовых 
получить не только высокий уровень качества знаний, но и применять их в 
реальной жизни с пользой для себя и общества. 

Задачи проекта:
• диагностика способностей участников проекта;
• создание маршрутного листа образования и самообразования;
• организация самообразования школьников через создание образо-

вательных и творческих лабораторий;
• создание условий для исследовательской деятельности учащихся: 

участие в конкурсах, научных конференциях, предметных олимпиадах;
• мастер-классы участников проекта по организации самообразования;
• опубликование исследовательских и творческих работ в школьных 

и городских органах печати.
Ожидаемый результат: высокий уровень образованности, соответствую-

щий стандартам выпускника школы, окончание школы с аттестатом особого 
образца, и поступление в престижное высшее учебное заведение для приоб-
ретения новых, более глубоких знаний и профессиональных компетентностей.

Продуктом проекта может быть письмо, обращение к будущим выпуск-
никам школы, в котором будут обобщены не только результаты проекта «С 
меня начинается новая школа», но и даны рекомендации всем тем, кто под-
держивает идею проекта и в случае его положительного результата смогут 
воспользоваться ими для достижения тех целей, которые ученик ставит в 
проекте для себя самого.

В современный учебный процесс внедряются новые методы обучения, 
которые построены на принципе саморазвития и активности личности. На 
таких методах основывается проект «С меня начинается новая школа». Ре-
ализуя своё право на самообразование, ученик, тем не менее, вправе обра-
щаться за помощью к кому угодно: к учащимся, родителям, учителю. Он не 
должен бояться признать, что чего-то не знает. Это дает возможность всем 
учащимся учиться уважать другого человека, уметь его выслушать, понять, 
найти с ним контакт, учиться принимать совместные решения, доверять 
друг другу, учиться помогать другим, отвечать за работу в группе. 
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Создание работы по выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых детей в колледже
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заведующий методическим отделом ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 
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Аннотация. В статье представлена система работы колледжа по выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых учащихся. 

Ключевые слова: выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, колледж, иссле-
довательская деятельность учащихся. 

Creating work to identify and support gifted and 
talented children in college

Varvara Petrova, 
Head of the Methodological Department of the Yakutsk College of Technology and Design, Yakutsk 

city of Republic of Sakha (Yakutia), yctd@mail.ru

Abstract. The article presents a college work system for identifying and supporting gifted and 
talented students.

Key words: identifying and supporting gifted and talented children, college, student research.

При работе с одаренными детьми необходимо учитывать принципы ин-
дивидуализации, дифференциации и исследовательского обучения. При вы-
явлении одаренных детей целесообразно использовать комплексный подход.

Говоря об обучении одарённых детей, подразумевается развивающее 
обучение, которое составляет часть методической системы и системы раз-
вития одаренных способностей студентов в процессе обучения в образова-
тельной организации. 

Работа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в на-
шем колледже является очень актуальной задачей. 

В качестве основных средств, способствующих повышению эффектив-
ности по работе с одаренными детьми, предлагается создание информаци-
онного обеспечения принятия управленческих решений в отношении рабо-
ты с одаренными детьми, формирование для специалистов, работающих с 
интеллектуально одаренными студентами, мотивационно-целевой системы 
поддержки их деятельности, внедрение личностно-ориентированного обу-
чения в колледже.
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С целью развития одаренности студентов в колледже проводятся различ-
ные мероприятия с участием талантливых студентов:

– создание и работа научного сообщества студентов;
– участие одаренных детей в колледжных, республиканских, региональ-

ных и всероссийских олимпиадах;
– научно-практическая конференция;
– викторины среди студентов, посвященные знаменательным датам;
– выставки прикладного и научно-технического творчества.
Системная работа с одаренными и талантливыми детьми дает положи-

тельные результаты. Согласно Положению о стипендиях, студенты, достиг-
шие хороших результатов, получают повышенную стипендию.

Методы и формы работы с одаренными студентами органически сочета-
ются с методами и формами работы со всеми студентами в группе и в то же 
время отличаются определенным своеобразием.

Используются тематические и проблемные ролевые тренинги, развитие 
исследовательских умений и художественной активности в форме научно-
практической работы или творческих зачетов.

Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с одаренными 
детьми:

– оказание помощи творческим студентам в подготовке к печати тезисов 
научно-исследовательских работ;

– размещение на сайте колледжа творческих работ студентов;
– организация работы мастер-классов.
На протяжении всего обучения важно развивать и успешно реализовывать 

потенциальные способности одаренных детей в обучении и будущей профес-
сиональной деятельности, знать и оказывать психологическую поддержку в 
решении основных проблем одаренных детей, совершенствовать систему 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров, совершенствовать информационное, научно-ме-
тодическое обеспечение колледжа по проблемам детской одаренности. 

В колледже уделяется большое внимание созданию благоприятных усло-
вий для развития талантливых и одаренных детей:

1 – созданы оптимальные условия для развития и реализации способностей;
2 – внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс;
3 – организация и проведение предметных олимпиад;
4 – подготовка победителей внутриколледжных олимпиад к участию в 

олимпиадах различного уровня;
5 – организация и проведение конкурсов, научно-практических конфе-

ренций;
6 – проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования студентов 

творческого уровня;
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7 – выявление одаренных и способных к научно-исследовательской работе;
8 – организация научно-исследовательской работы студентов;
9 – организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных 

на развитие творческих способностей студентов;
10 – обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с ода-

ренными детьми;
11 – организация методической работы с педколлективом, обеспечение 

учебно-методической литературой.
Поощрение одаренных и талантливых детей:
1 – публикация в СМИ;
2 – повышенная стипендия;
3 – увеличение каникулярного времени;
4 – стенд «Гордость колледжа».
Работа с преподавателями. Повышение профессионального мастерства 

через курсовую подготовку и аттестацию. 
В колледже создана и внедряется программа работы с одаренными и та-

лантливыми детьми, одним из ведущих аспектов которой является органи-
зация сотрудничества с социальными партнерами республики.

Основные направления деятельности:
1) организация учебного процесса с целью развития устойчивого интереса 

студентов к профессии (конференции, экскурсии, показ презентаций и т.д.);
2) организация научно-исследовательской деятельности (проведение ис-

следований с использованием материально-технической базы колледжа, 
написание рефератов по основным проблемам современной науки, научно-
практические конференции);

3) подготовка студентов к участию в олимпиадах, проектах (совместная 
разработка заданий с техническим содержанием, викторины);

4) подготовка высококвалифицированного специалиста (публичная за-
щита выпускной квалификационной работы).

Ежегодно проводится подведение итогов социального партнерства, 
обобщение результатов, постановка новых целей и задач. В конце учебно-
го года подводятся итоги совместной деятельности, проходит награждение 
студентов, показавших высокие результаты.

Эффективность организации социального партнерства:
а) популяризация учебного заведения;
б) успешная сдача государственной итоговой аттестации;
в) успешное выступление студентов на олимпиадах, научно-практиче-

ских конференциях, конкурсах исследовательских работ и проектов.
Работодатели привлекаются в качестве независимых экспертов для 

экспертизы учебно-программной документации, участвуют на заседа-
ниях аттестационной комиссии при оценке качества профессиональной  
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подготовки выпускников к ГИА, осуществляют профессиональное обуче-
ние мастеров производственного обучения при стажировке их на предпри-
ятиях, участвуют в профориентационной работе.

Главными задачами учебно-методического процесса является обеспече-
ние глубоких и прочных знаний, формирование устойчивых профессио-
нальных умений и навыков будущих специалистов, конкурентоспособных 
на рынке труда.

В условиях образовательных реформ особое значение в колледже приоб-
рела инновационная деятельность, направленная на внедрение новых педа-
гогических технологий с целью повышения качества обучения.

Для успешной реализации единой методической темы преподаватели и 
мастера внедряют и используют такие педагогические технологии как:

– развивающие технологии обучения;
– личностно-ориентированная технология обучения;
– блочно-модульная технология обучения;
– интегрированный метод проектов;
– активные формы и методы обучения;
– здоровьесберегающие технологии;
– технологии педагогической поддержки;
– технология мастер-класса, а также репродуктивные, проблемные, ис-

следовательские, практико-ориентированные и проблемно-развивающие 
методы обучения.

Успешное развитие и модернизация образования зависят от творчески 
работающих педагогов. Непрерывное повышение уровня квалификации 
осуществляется путем прохождения курсов повышения квалификации, 
участия в практико-ориентированных семинарах, форумах различного 
уровня, организации мастер-классов, использования передового педагоги-
ческого опыта по данной проблеме.

В педагогическом коллективе колледжа работают грамотные и знающие 
свое дело преподаватели и мастера производственного обучения. 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют вовлечению сту-
дентов в учебно-исследовательскую деятельность, которая организуется в 
учебное и внеучебное время в следующих основных формах:

1) проблемное изучение материала на лекциях и семинарах;
2) частично-поисковая деятельность при выполнении лабораторных и 

практических работ;
3) самостоятельная исследовательская деятельность при составлении ре-

фератов;
4) выполнение курсовых проектов с демонстрацией изготовленных сту-

дентами моделей.
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Исследовательская работа студентов способствует их творческому раз-
витию, повышает их интеллектуальный, творческий потенциал, ведет к раз-
витию профессионального мастерства.

Преподаватели большое внимание уделяют изучению и внедрению раз-
личных форм и методов учебно-исследовательской работы, прививают ин-
терес к учебно-исследовательской работе во время занятий и во внеурочное 
время. Такая работа способствует повышению интереса к изучению дисци-
плин, развивает творческие способности и исследовательские навыки, раз-
вивает эрудицию и широту кругозора. В процессе работы студенты учатся 
обобщать и анализировать, систематизировать материал и делать самосто-
ятельные выводы. Качество работы с одаренными и талантливыми детьми 
характеризуют результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах. 
Студенты привлекаются к исследовательской работе в ходе курсовых работ, 
в которых показывают умение решать профессиональные задания, техни-
чески мыслить, анализировать и выбирать оптимальный из рассматрива-
емых вариантов. Такие работы способствуют подготовке специалиста к са-
мостоятельной деятельности в условиях производства. 

Поиск новых форм преподаватели ведут также в направлении внекласс-
ной работы. С целью привития интереса к дисциплинам, повышения мо-
тивации обучения преподаватели привлекают студентов к участию в меро-
приятиях по профессиям.

Внеклассные мероприятия разнообразны как по форме, так и по содержа-
нию: олимпиады по дисциплинам; конкурсы – форум молодых дизайнеров 
«Пространство дизайна»; фестиваль «Этно-моды IBEFF»; конкурс «Молодой 
исследователь XXI века»; конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды; 
конкурс модельеров «Магия моды»; форум молодых исследователей «Шаг в 
будущую профессию»; олимпиады профессионального мастерства.

Образование тесно связано с глубокой образовательной подготовкой, 
формированием всесторонне развитой и высоконравственной личности, 
способной к самореализации и самовыражению, психологической и со-
циальной адаптации. В колледже образовательный процесс строится с по-
зиции развивающего обучения, с учетом творческой природы различных 
способностей студентов и их личностного развития.

Новые подходы к управлению системой работы с одаренными детьми 
обеспечивают построение образовательного процесса в колледже с учетом 
гибкого удовлетворения образовательных запросов, потребностей студен-
тов и в соответствии с ФГОС.
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Аннотация. В статье обсуждается ценность участия студентов колледжа в конкурсах про-
фессионального мастерства. Эта форма внеаудиторной деятельности помогает успешно ре-
шать задачи развития творческой активности студентов, создает благоприятную среду для раз-
вития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, способствуют 
формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 
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Abstract. The article discusses the value of participation of college students in professional skills 
contests. This form of extracurricular activity helps to solve the problems of developing students’ 
creative activity successfully; creates a favorable environment for the development of intelligence, 
improvement of professional skills and abilities, and contributes to the formation of creative experience 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства, как форма внеау-
диторной деятельности, помогают успешно решать задачи формирования 
профессиональных качеств подготовки специалистов, позволяют создать 
благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования про-
фессиональных умений и навыков, способствуют формированию опыта 
творческой деятельности в профессиональной сфере. 

В Якутском колледже технологии и дизайна стало традицией прове-
дение ежегодного фестиваля молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на 
Fashion Boom», которая является одной из форм конкурсов профессио-
нального мастерства. Основная цель данного конкурса – выявление талант-
ливых и творческих обучающихся, способных к активному пополнению 
своих знаний. Именно конкурсы профессионального мастерства создают  
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оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее про-
фессиональной и социальной адаптации. Для участия в данном конкурсе 
обучающиеся должны создать авторские коллекции одежды по разным сти-
левым направлениям (prêt-a-porte, hout-couture и т.д.). 

Участие в таких конкурсах влияет на формирование профессиональных 
качеств будущих конструкторов-технологов швейных изделий. Например, 
принимавшие участие в конкурсе «Вознесись и сияй на Fashion Boom – 
2016» выпускницы Попова Александра (обладательница диплома II степени 
с коллекцией «Denim Party») и Николаева Аина (обладательница номина-
ции «дизайн» с коллекцией «Волшебные сны») отмечают, что участие и до-
стижение результатов углубили и сформировали их навыки будущих кон-
структоров-технологов швейных изделий. В связи с тем, что для разработки 
коллекции одежды надо было реализовать следующие важные этапы:

– разработка серии эскизов одежды и подбор тканей, что формирует 
элементарное представление обучающегося об умениях поиска информа-
ции и профессиональных навыках как поиск сходных идей (журналы мод, 
выставки, показы моделей). Просмотр того, как справляются с созданием 
коллекций одежды другие авторы, наталкивает на совершенно новые идеи 
для решения поставленной задачи; 

– при разработке чертежа конструкции моделей одежды углубляются 
уже имеющиеся навыки по построению чертежа моделей одежды и фор-
мируются определенные профессиональные качества обучающегося, такие 
как познание и оценка имеющихся средств для получения результатов;

– при выполнении пошива моделей коллекции, помимо освоенных навыков 
по технологии обработки швейных изделий, формируются способности к си-
стемному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию 
своей деятельности, проявлению ответственности за выполненную работу.

Важную роль при этом играет субъективная позиция обучающегося, со-
знание и принятие им поставленной цели. Что позволит в будущей профес-
сиональной деятельности ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Основной задачей преподавателя при подготовке обучающегося к кон-
курсу заключается в отборе содержания работ, целевая их установка, опре-
деление времени для работы, контроль выполнения и предоставление по-
мощи при выполнении практических работ. 

При соответствующей организации профессионально ориентированная 
деятельность как подготовка к конкурсу может обеспечить глубокое и твор-
ческое усвоение теоретических знаний, практических навыков и способов 
деятельности, способствовать формированию основ индивидуального сти-
ля будущей профессиональной деятельности [7]. 

Данные конкурсы в сравнении с другими формами внеаудиторной ра-
боты более эффективно способствуют формированию профессионально- 
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значимых качеств деятельности будущих конструкторов-технологов в си-
стеме среднего профессионального образования, создают оптимальные ус-
ловия для самореализации личности, её профессиональной и социальной 
адаптации. Происходит накопление ими опыта творческой деятельности. 

В результате организации конкурсной деятельности в колледже вы-
рос интерес обучающихся к выбранной профессии, выработалось умение 
анализировать собственную деятельность в целом. Например, вышеупо-
мянутые выпускницы по специальности «конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий» Николаева Аина, Попова Александра 
плодотворно работают по специальности в мастерских по пошиву одежды 
города Якутска. 

Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность 
интегрируется с учебой, способствует формированию профессионально 
значимых качеств будущих конструкторов-технологов швейных изделий. 
Можно отметить, что итогом проведенной работы является успешное фор-
мирование трудоустройства выпускников по данной специальности и их 
адаптация к социально-экономическим условиям. 
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Современное общество выдвигает в качестве приоритетных задач подготов-
ку высококвалифицированных специалистов во всех сферах жизни общества. 
Сегодня особо остро стоит вопрос о профессионализме будущих специалистов, 
о том, чтобы качество и уровень современной подготовки отвечали реалиям 
сегодняшнего дня, поэтому обеспечение условий для развития одаренных, та-
лантливых обучающихся и реализация их потенциальных возможностей явля-
ются одним из приоритетов в сфере образования Якутского колледжа техно-
логии и дизайна. Важнейшим компонентом для совершенствования качества 
профессионального образования и подготовки творческих, компетентных 
специалистов является участие обучающихся в состязательных мероприятиях: 
студенческие олимпиады, профессиональные конкурсы и др.

Целями работы по развитию одаренных и талантливых обучающихся 
являются активизация обучения, придание обучению исследовательского, 
творческого характера, воспитание и поддержка одаренных, повышение со-
циального статуса творческой личности.
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Основные задачи, решаемые в ходе работы:
– формирование творческой разносторонне развитой личности;
– целостное развитие познавательных процессов: восприятия, мышле-

ния, памяти, внимания, воображения и мотивация к самосовершенствова-
нию в образовании;

– раскрытие творческих способностей путем освоения различных видов 
творческой деятельности;

– приобретение обучающимися умений и навыков самостоятельной экс-
периментальной и исследовательской деятельности;

– научить обучающихся приобретать опыт сотрудничества с различны-
ми организациями и предприятиями.

В колледже создано научное объединение обучающихся «Наука и моло-
дежь». Главной целью создания научного объединения является воспитание 
и развитие обучающихся, создание условий для их самоопределения и само-
реализации. Для достижения поставленной цели определены конкретные 
задачи. С каждым годом в нашем колледже к исследовательской деятель-
ности привлекается все больше обучающихся. В 2016 году научное объеди-
нение обучающихся состояло из 13 обучающихся, к 2018 его состав вырос 
до 35 человек. При выборе тематики исследования преподаватели ориен-
тируются на конкретных обучающихся, учитывая их интересы, будущую 
профессию и специальные способности. К исследовательской деятельности 
привлекаются обучающиеся разных курсов.

Исследовательские работы носят практический характер, связаны с бу-
дущей профессией, раскрывают проблемы современного общества. При 
проведении исследований осуществляется сотрудничество с предприятия-
ми: ООО «Чороон 21 век», ОАО ФАПК «Сахабулт», ООО «Камелек», ООО 
Копирсервис и др. 

Основными формами исследовательской работы в колледже являются:
– работа в проектных группах;
– разработка индивидуальных проектов;
– подготовка к научным конференциям, выступлениям с докладами и со-

общениями по материалам собственных исследований и др.
Системная работа колледжа направлена на совершенствование профес-

сионального мастерства обучающихся и профессиональной компетент-
ности преподавателей. Образовательная политика колледжа в целях мо-
дернизации учебной и научно-методической деятельности направлена на 
реализацию проектов:

– внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс;
– внедрение инновационных систем образовательного процесса;
– развитие системы олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. 



253Научное образование / Science Education

Среди мероприятий и целевых показателей комплекса мер одно из при-
оритетных мест занимают те, которые связаны с участием субъектов Рос-
сийской Федерации в движении WorldSkills Russia. Якутский колледж тех-
нологии и дизайна имеет опыт участия в региональных и национальных 
чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia с 2013 года. Студенты кол-
леджа принимают участие в Открытом региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» по компетенциям: «Веб-дизайн», «Ювелирное дело», 
«Дизайн одежды», «Флористика», «Графический дизайн», «Дизайн интерье-
ра», «Технологии моды», «Косторезное искусство». Также лучшие исследо-
вательские работы принимают участие в конкурсах, конференциях, выстав-
ках технического творчества различного уровня.

Исследовательская деятельность обучающихся приносит положитель-
ные результаты: формируется опыт научного мышления, расширяется 
кругозор, приобретаются коммуникативные умения и навыки, что важно 
для развивающейся личности. Исследовательская деятельность открывает 
большие возможности для приобретения личного и профессионального 
опыта, позволяет выработать у обучающихся стремление и умение само-
стоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою точку зрения.

От исследовательской и творческой деятельности обучающиеся полу-
чают импульс и желание расширять собственные горизонты. Это качество 
развивается подчас непросто, но, возникнув, способно увлекать желанием 
не сидеть, сложа руки, а все время действовать. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что занятие творческой ис-
следовательской деятельностью – это хорошая стартовая площадка для тех 
обучающихся, которые планируют в будущем продолжить свое профессио-
нальное образование в высших учебных заведениях. Задача преподавателя, 
организатора исследовательской работы – выявить одаренных обучающих-
ся и спланировать совместную работу таким образом, чтобы обучающиеся 
смогли проявить себя в том или ином направлении деятельности, раскрыть 
свои способности и приобрести ту базу умений и навыков, которые станут 
основой профессиональных качеств будущего специалиста. Главное заклю-
чается в том, что одаренные дети действительно требуют особого подхода, 
потому что чем выше их отличие от других детей, тем богаче перспективы 
их профессионального и личностного развития.
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В условиях информационного общества фундаментальной целью углу-
бленного изучения математики является не только подготовка будущих ма-
тематиков (физиков, инженеров, программистов и т.д.), но и формирование 
сознательной и гармонически развитой личности, адаптированной к новым 
реалиям. Реализация цели инициирует обновление системы школьного 
математического образования, которая призвана обеспечить гармоничное  
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сочетание интересов личности и общества и формирование универсальных 
учебных действий, которые создают возможность самостоятельного успеш-
ного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая органи-
зацию усвоения, то есть умения учиться. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-
ленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тес-
ной связи с активными действиями самих учащихся.

Психологические проблемы формирования структурных компонентов 
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка) уча-
щихся в процессе обучения математике обуславливают поиск новых подхо-
дов к обучению в школе. В связи с этим, в рамках системно-деятельностного 
подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) [4, 7, 11], стратегию 
целенаправленной организации и планомерного развития учебной деятель-
ности при переходе к углубленному изучению математики мы видим через 
обобщение и систематизацию знаний, как одного из основных факторов, 
влияющих на развитие личности обучающихся. 

Углубленное изучение математики в старшей школе рассчитано на уча-
щихся, которые не только проявляют интерес к математике и отдают ей пред-
почтение, но и имеют для ее изучения уже достаточно развитые способности. 
Целью такого подхода является обеспечение уровня подготовки учащихся по 
математике, необходимого для дальнейшего выбора и успешного освоения 
профессии, требующей высокого уровня математических знаний. 

Основная школа играет роль переходного этапа к углубленному изуче-
нию математики в старших классах. В 7-м классе происходит этап подго-
товки, в 8–9-х классах характерна «ранняя профилизация», предусматри-
вающая изменение учебной программы и увеличение количества уроков 
алгебры и геометрии с 8-го класса. Цель обучения на этом этапе состоит в 
формировании у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявлении и 
развитии математических способностей. 

При обучении математике в основной школе (средний школьный воз-
раст) математические способности выходят на следующий этап развития: 
развивается «свернутость» восприятия, формируется умение обобщать ин-
дуктивно, сокращается процесс рассуждения до свернутой структуры, на-
чинает развиваться гибкость мышления, стремление к рационализации ре-
шения задачи, появляется обобщенный характер математической памяти. 
На этом возрастном этапе развития реализация дидактических принципов 
обучения, таких как прочность, системность, целостность и последователь-
ность знаний, также глубокое понимание учебного материала, повышение 
теоретического уровня знаний, имеют важное место.

В этом возрасте среди наиболее важных компонентов познавательных 
УУД выделяются умение обобщать математический материал, умение 
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анализировать, умение применять математический аппарат для изучения 
смежных дисциплин. Эти умения характеризуются образованием обоб-
щенных ассоциаций и включением их в связи более высокого порядка, 
характерного для теоретического мышления. Вопросам обобщения ма-
тематических знаний посвящены работы В.А. Далингера, М.И. Зайкина,  
Д. Икрамова, Е.И. Саниной [3, 5, 6, 10] и др.

Наряду с логическим и формальным мышлением, математическое мыш-
ление включает в себя «многое другое: обобщение рассмотренных случаев, 
применение дедукции, использование аналогии, раскрытие или выделение 
математического содержания в какой-то конкретной ситуации. Учитель ма-
тематики имеет много подходящих случаев познакомить своих учеников с 
этими чрезвычайно важными «неформальными» стадиями мыслительно-
го процесса...» [8]. Роль способности к обобщению в развитии личности 
учащегося подчеркивает Л.А. Венгер: «Способность к обобщению, сверну-
тость, гибкость мысли важны для решения самых разных мыслительных за-
дач не только в любой науке, но в обыденной жизни» [2]. 

Подведение учащихся к таким приемам обобщения, как умение выделять 
главное, основное содержание, в обобщающих объектах выделять основные 
факты, характеристики, отношения между объектами; сравнивать их меж-
ду собой, выделять общее; умение сформулировать на основе обобщения 
вывод (общую тенденцию, закономерность, фундаментальную идею и т.д.) 
направляет учащихся к успешному обучению. 

Накопленные на сегодня знания позволяют утверждать, что уровень 
интеллекта определяется совершенством, прежде всего, степенью структу-
рированности и обобщенности, модели мира человека и степенью обрабо-
танности операций на этой модели [1]. Иными словами, знания человека –  
это не сумма, а система. Создание такой системы и отработка на ее базе 
когнитивных операций, обеспечивающих успешную деятельность в не-
стандартных ситуациях – основная задача образования. С.Л. Рубинштейн 
[9] рассматривает развитие умений учащихся проводить обобщение в виде 
ступенчатого процесса: 

I ступень – в обобщающей деятельности учащихся значению слов соот-
ветствует синкретический образ; 

II ступень – раскрытие значения слов образует общие представления, 
определяемые совокупностью общих признаков;

III ступень – понятия, в которых определяющие признаки связаны систе-
мой отношений. 

На примере обобщения знаний по теме «Иррациональные выражения» 
рассмотрим ступени обобщения. 
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Как вспомогательную задачу предлагаем рассмотреть примеры примене-
ния формулы сокращенного умножения при вычислении:

а) 312  = (30+1)2   =  302+2.30.1+12  =  900 + 60 + 1  =  961. 

На этом этапе обобщение происходит в результате перехода от отдель-
ных понятий, что соответствует синкретическому образу.

Затем, когда возвращаемся к решению первоначальной проблемной за-
дачи, представление о понятиях к раскрытию значения понятий образует 

1

общие представления, определяемые совокупностью общих признаков.
На следующем этапе мы предлагаем составить математическую модель 

числового выражения, которую можно упростить аналогичным способом.
При составлении математической модели 

при               в результате обобщающей деятельности учащихся происходит 
следующая ступень обобщения, где появляются понятия, в которых опреде-
ляющие признаки связаны системой отношений. 

Для перехода на высшую ступень обобщения необходимо подвергнуть 
глубокому анализу разные факты, выделить в них существенное, объеди-
нить их в однородные категории и группы. Успех в процессе обобщения 
зависит от многих причин, и, в частности, от знания специальных спосо-
бов, правил, приемов. Одна из закономерностей процесса обобщения – это 
преемственность этапов его развития: новый, более высокий этап основы-
вается на предыдущем этапе обобщения. В этом заключается развивающее 
значение обобщения.

Вначале задается проблемная задача: упростить выражение 
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гия проведения традиционных игр предков народа саха развивает умственные навыки решения 
задач. Также эти игры требуют от участников не только физической подготовки, но и быстроты 
мышления, логических рассуждений и умения правильно выбрать рациональный ответ.
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Abstract. For the development of mathematical thinking, inculcation of interest in the subject,  
I use problematic tasks, extra-curricular activities, tasks, invented on the basis of real events, guided by 
the author’s program «Games of ancestors». I work in a junior high school, boys are very interested in 
the topic of sports. Solving such problems, the young men learn a lot about new sports, the traditions 
of our ancestors, and repeat mathematical topics alongside. The technology of traditional games of the 
Sakha people’s ancestors develops mental skills of solving problems. These games also require not only 
physical training of participants, but also such skills as quick thinking, logical reasoning and the ability 
to choose the right answer rationally.

Key words. Mathematical thinking, mathematical tasks, national sports, ancestral games, traditions 
of the Sakha people.

Основа для математической грамотности закладывается именно в шко-
ле, поэтому изучению вопросов, связанных с этим процессом, уделяется 
пристальное внимание. Математика является одним из опорных предметов 
школы. Она обеспечивает изучение других дисциплин. Требует волевых 
и умственных усилий, развитого воображения, концентрации внимания,  
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математика развивает личность. Кроме того, изучение математики суще-
ственно способствует развитию логического мышления и расширяет кру-
гозор школьников.

Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой 
частью общей культуры любого народа. Многие из них имеют многовеко-
вую историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой старины, 
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие националь-
ные традиции.

В культуру каждого народа входят созданные им игры. На протяжении 
веков эти игры сопутствуют повседневной жизни, вырабатывают жизненно 
важные качества. Игры оказывают большое влияние на воспитание харак-
тера, воли, интереса, а задачи на эту тему развивают силу и ловкость мыш-
ления и действий. 

Для развития математического мышления, привития интереса к предме-
ту я использую на уроках, внеклассных мероприятиях задачи, придуманные 
на реальных событиях, основанные на авторской программе «Игры пред-
ков» Н.А. Николаева, отличника народного просвещения РСФСР, стипен-
диата Международного фонда «Дети Саха-Азия», отличника физической 
культуры и спорта РС (Я), учителя учителей РС (Я). Я работаю в юношеской 
гимназии, мальчикам очень интересна и близка тема спорта. Среди них есть 
спортсмены, которые имеют высокие достижения. Задачи на тему нацио-
нального колорита являются не только основой знания истории игр, но и 
становятся богатым источником дополнения инновационных тенденций 
познания математики. 

Представляю примеры некоторых задач:
1. Юноша набрал по играм Хаамыска 15 баллов. Игру хабылык закончил 

за 1 мин 40 сек. Какой он получит разряд, если смотреть на таблицу:

Виды соревнования 1 юношеский разряд 2 юношеский разряд 3 юношеский разряд

Юноши Юноши Юноши

Хабылык 1 мин 40 сек 1 мин 45 сек 1 мин 55 сек

Хаамыска 20 очков 15 очков 15 очков

Ответ: по игре хаамыска 2 юношеский разряд, по игре хабылык 1 юноше-
ский разряд.

2. Сколько процентов участников не смогли набрать все хабылык? Если в 
этой группе их 12, а если смогли сделать 5 участников. Округлите до целых.

Ответ: 41%
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3. В таблице приведены нормативы по «Кетех ына5ы туруоруу» («Подня-
тие хворой коровы»). На соревновании Копырин Родион выполнил 36 раз. 
Какую отметку он получит?

Мальчики Девочки

Отметка Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

Количество 36 26 18 20 16 10 

Ответ: Отлично.

4. Хаамыска имеет форму куба с ребром 1,5 см. Сколько камешков полу-
чится из прямоугольного бруска с измерениями: 50 мм в высоту, 10 см в 
ширину, 1м 35 см в длину. 

Ответ: 2000 штук.
В таблице представлены результаты по виду ойбонтон уулааhын («Водо-

пой») среди мальчиков:

 Спортсмен  Число попыток  Число взятых

Яковлев Лёня 8 8

Алексеев Алеша 6 5

Готовцев Ян 9 8

Кудаисов Эдгар 9 8

У какого участника относительная частота взятых выше?
Ответ: 1 участник, Яковлев Леня.

В личностном плане ознакомление проектом «Игры предков» открывает 
глубину философии мировоззрения древних якутов. И мы благодарны ав-
тору Николаю Адамовичу за то, что его проект дал возможность понимать 
некоторые математические операции через игры предков.
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aimed at providing methodological assistance to teachers in organizing the preparation of students for 
mathematical competitions, are presented in this article.

Key words: non-standard tasks, extracurricular activities, mathematics.

Содержание внеурочной деятельности по математике в 6-м классе Май-
инского лицея по программе «Решение нестандартных задач» включает 
следующие 4 раздела: «Школьные темы» (10 ч), «Геометрические темы»  
(10 ч) и «Математика в нашей жизни»(14 ч). Кроме этого есть отдельный 
модуль «Олимпиадная подготовка». Для ведения занятий мной разработа-
ны сборники: «Математика. Нестандартные задачи в 6–7 классах» и «Ахсаан 
биһиги олохпутугар. Ааҕар-суоттуур хомуурунньук».

В сборнике «Математика. Нестандартные задачи в 6–7 классах» приве-
дены нестандартные вопросы и задачи по 42 темам: 21 тема из школьного 
материала, 12 тем по классическим олимпиадным задачам и 9 тем по гео-
метрии. В полном сборнике по каждой теме приведены 3-5 вопросов с отве-
тами и 3 задачи с решением. Рабочую тетрадь без ответов и решений можно 
применять во время внеурочных занятий при прохождении тем, связанных 
с программой. Приведем материалы из сборника. Например, по теме «На-
туральные числа» в сборнике имеются следующие вопросы и задачи:

1) Сколько чисел в натуральном ряду от а) 77 до 100; б) между 77 и 100? 
2) Сколько раз используется цифра 9 в записи первых ста натуральных чисел?
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3) Найдите сумму цифр числа 12345...979899.
4) Сумма двух натуральных чисел равна 75, а их разность равна 19. Какие 

это числа?
Задача 1.1. С помощью четырех восьмерок составьте числовое выраже-

ние, равное: а) 9; б) 10.
Задача 1.2. Можно ли число 203 представить в виде суммы нескольких 

чисел, произведение которых также равно 203?
Задача 3. Докажите, что сумма любых четырех последовательных нату-

ральных чисел не делится на 4.
По олимпиадной теме “Инвариант” можно предложить следующие во-

просы и задачи:
1) На листе бумаги написано число 11. 16 учеников передают листок друг 

другу, и каждый прибавляет к числу или отнимает от него единицу – как 
хочет. Может ли в результате получиться число 0?

2) На вешалке висят 20 платков. 17 девочек по очереди подходят к ве-
шалке и либо снимают, либо вешают платок. Может ли после ухода девочек 
остаться ровно 10 платков?

3) На столе 6 стаканов. Из них 5 стоят правильно, а один перевернут 
вверх дном. Разрешается переворачивать одновременно 4 любых стакана. 
Можно ли все стаканы поставить правильно?

Задача 25.1. В таблице, где имеется 15 чисел (-1), можно производить 
следующую операцию: одновременно изменить знак двух чисел в таблице. 
Можно ли, применяя эту операцию конечное число раз, получить таблицу, 
состоящую из (+1)?

Задача 25.2. Из цифр 2, 3, 4, ... , 9 составили два натуральных числа. Каж-
дая цифра использовалась 1 раз. Могло ли одно из этих чисел оказаться 
вдвое больше другого?

Задача 25.3. В некотором государстве было 10 банков. С момента пере-
стройки общества все захотели стать банкирами. Но по закону открыть 
банк можно только путем деления уже существующего банка на 4 новых. 
Через некоторое время министр финансов сообщил президенту, что в стра-
не действуют 2007 банков, после чего был немедленно уволен за некомпе-
тентность. Что не понравилось президенту?

 Опережающее изучение геометрии можно начать и в 6-м классе. Напри-
мер, по теме «Отрезок. Длина отрезка и ее свойства» предлагаются следую-
щие вопросов и задачи:

1) На линейке отмечены три деления: 0, 2 и 5. Как отложить с ее помощью 
отрезок, равный 6?

2) Как разделить отрезок на три равные части?
3) Точка В лежит на отрезке АС, равном 5. Чему равно расстояние между 

серединами отрезков АВ и ВС?
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4) Точка М – середина отрезка АВ, а точка N – середина отрезка МВ. Чему 
равны отношения АМ : МN, ВN : АМ и МN : АВ?

Задача 34.1. На прямой последовательно отмечаются точки А, В, С и D, 
причем АВ = ВС = СD = 6. Найдите расстояние между серединами отрезков 
АВ и СD.

Задача 34.2. Точки М, А и В расположены на одной прямой, причем от-
резок АМ вдвое больше отрезка ВМ. Найдите АМ, если АВ = 6.

Задача 34.3. Построить отрезок данной длины, перпендикулярный к од-
ной из сторон данного острого угла так, чтобы его концы лежали на сторо-
нах данного угла.

 Как добиться успешного участия школьников в математической олим-
пиаде? Успех связан не только со способностями ученика, но и со знанием 
основных определений, правил и способов решения задач школьной мате-
матики и способов решений классических олимпиадных задач, одним сло-
вом, к олимпиаде надо как следует готовиться. Вместе с тем, подготовка к 
олимпиаде стимулирует углубленное изучение предмета, развивая матема-
тические способности учащихся. 

 Итак, как готовить учащихся к олимпиаде? Материал содержится раз-
розненно в различных источниках, у детей нет литературы для занятий, без 
специального пособия нет конкретики: чему учить и как учить, непонятна 
область охватываемых вопросов.

 Данное пособие содержит материалы, соответствующие тематике мето-
дических рекомендаций для подготовки к муниципальному этапу олимпи-
ады среди учащихся 6-7-х классов с целью организации их самостоятельной 
познавательной деятельности. Подготовка к олимпиаде предполагает нали-
чие дополнительного материала, особую организацию труда и обязательно 
самоподготовку учащихся. Чем выше класс, тем нужно больше знаний, свя-
занных с углублением программного материала. Детей отталкивает неопре-
деленность, когда приходится решать случайно попадающиеся задачи из 
разных тем и источников, поэтому данное пособие поможет систематиче-
ски готовить к олимпиадам и отслеживать уровень подготовки школьников 
к олимпиаде, а также мотивировать их к самоподготовке.

 Освоение учебного материала пособия учащимися 6-х и 7-х классов рас-
считано на два года: во время часов внеурочки и дополнительных занятий. 
Во время подготовки к олимпиадам ученики с помощью полного пособия с 
ответами и решениями занимается самостоятельно, далее по зачетной си-
стеме сдают промежуточный и итоговый зачеты для определения уровня 
освоения материала. Вопросно-ответная форма подачи материала поможет 
в повторении и усвоении новых теоретических знаний в режиме опереже-
ния. Задачи для самостоятельного решения имеют повышенную сложность. 
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Подробные решения задач даны в конце пособия, чтобы научить учащихся 
правильному оформлению решения. 

Учащиеся получают возможность расширить объем своих знаний, что 
поможет им успешно учиться и в дальнейшем. Пособие «Математика. Не-
стандартные задачи в 6-7 классах» также окажет помощь учителям в орга-
низации подготовки учащихся к олимпиадам и матбоям, применяя разные 
формы контроля знаний.
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Чтение как один из способов достижения 
метапредметных результатов на уроке английского 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные метапредметные результаты в обуче-
нии иностранному языку, изучены и проанализированы технологии чтения для достижения 
метапредметных результатов в работе с иноязычным текстом. В соответствии с ФГОС, под 
обучением чтению подразумевается не только восприятие и понимание письменного текста, 
но и также работа с самим текстом, опрос не только на содержащуюся в нем информацию, но 
и на его жанр, структуру выразительные средства. Чтение, являясь одним из важнейших видов 
речевой деятельности, становится незаменимым компонентом в процессе обучения и учения. 
А различные его виды, разнообразные тексты, формы работы и задания к ним – инструментом 
в деятельности учителя.

Ключевые слова: метапредметные результаты, чтение, технологии чтения, объекты оцени-
вания, критерии оценивания. 

Reading as one of the ways to achieve meta-subject 
results in an English lesson
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Abstract. In this article, the main meta-subject results in teaching a foreign language are examined, 
and reading technologies are studied and analyzed to achieve meta-subject results in the work with 
foreign language text. In accordance with the FSES, the teaching of reading means not only the 
perception and understanding of the written text but also the work with the text itself, the readership 
survey should not consist of the content only, but of the questions on the text’s genre and the structure 
of expressive means. Reading, being one of the most important types of speech activity, becomes an 
indispensable component in the process of learning and teaching. Its various types, various texts, 
forms of work and assignments to them become educational tools for teachers.

Key words: meta-subject results, reading, reading technologies, objects of estimation, evaluation 
criteria.

Федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования формулирует требования к результатам освоения 
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основной образовательной программы в единстве личностных, метапред-
метных и предметных результатов. Достижение личностных результатов 
оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность 
метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результа-
там текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 
выполнения практических работ.

Метапредметные результаты. В соответствии с Примерной программой 
основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 
достижение следующих метапредметных результатов:

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо-

действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки рабо-

ты с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации;

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, про-
гнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выде-
лять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавли-
вать логическую последовательность основных фактов;

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самокон-
троля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке;

Говоря об обучении учащихся различным видам речевой деятельности 
на уроках английского языка, а конкретно в данном проекте – чтению, в 
соответствии с ФГОСом, теперь под обучением чтению мы подразумеваем 
не только восприятие и понимание письменного текста, но и также работу с 
самим текстом, опрос не только на содержащуюся в нем информацию, но и 
на его жанр, структуру выразительные средства. 

В работе рассмотрены основные метапредметные результаты в обуче-
нии иностранному языку, изучены и проанализированы технологии чтения 
для достижения метапредметных результатов в работе с иноязычным тек-
стом. Данный проект составлен на основе «Примерной программы по учеб-
ному предмету «Иностранный язык. 5-9 классы». М.: Просвещение, 2010. 
Стандарты второго поколения», «Рабочей программы к УМК «Rainbow 
English» (5 класс), авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова,  
Е.А. Колесникова. М.: Дрофа, 2015, а также на основе статьи: Суворовой Л.А.,  
Ершовой О.А., Растаускайте М.В. Достижение метапредметных результатов 
в работе с текстом на уроках английского языка в начальной школе // Педа-
гогическое мастерство: Материалы VIII международной научной конферен-
ции (г. Москва, июнь, 2016). М.: Буки-Веди, 2016. С. 136–140. 
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 Освоение учащимися УУД – метапредметные результаты – это, свое-
го рода цель деятельности учителя. Безусловно, чтение, являясь одним из 
важнейших видов речевой деятельности, становится незаменимым состав-
ляющим компонентом в процессе обучения и учения мальчиков. А раз-
личные его виды, разнообразные тексты, формы работы и задания к ним 
– инструментом в деятельности учителя. Но если мы говорим о достижении 
метапредметных результатов в работе с иноязычным текстом, то сначала 
хотелось бы подробнее остановиться на основных метапредметных умения, 
достигаемых средствами уроков иностранного языка:

– смысловое чтение;
– поисковое чтение; 
– основные логические операции: сравнение, анализ, классификация;
– заполнение анкет, таблиц, а также работа с ними;
– достижение взаимопонимания в процессе устного общения;
– работа в группах сотрудничества, в том числе выполнение проектных 

работ;
– оценочная деятельность, самонаблюдение, самооценка, самокоррекция;
– познавательная и личностная рефлексия;
– принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности;
– выполнение заданий с использованием средств ИКТ.
Сузив широкий диапазон возможных достигаемых умений, я рассмотре-

ла непосредственно метапредметные результаты в работе с англоязычным 
текстом в рамках учебного и самостоятельного чтения.

Итак, чтение – это один из видов речевой деятельности, тесно связанный 
как с произношением, так и с пониманием речи. В зависимости от целевой 
установки, в зависимости от того, какую задачу мы хотим решить, различа-
ют просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. Чтение 
необходимо учащимся не только для практического владения иностранным 
языком и открытия другой культуры, оно также является средством само-
образования и творческой деятельности. Практика в чтении позволяет под-
держивать и совершенствовать не только умения в чтении, обеспечиваю-
щие понимание и интерпретацию читаемого, но и универсальные учебные 
действия, обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний, фор-
мирование умений, включая организацию этого процесса.

Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения 
предтекстовых, текстовых послетекстовых упражнений. 

Предтекстовые упражнения направлены на устранение смысловых и 
языковых трудностей.

В текстовых заданиях учащимся предлагаются коммуникативные уста-
новки, в которых содержатся указания на вид чтения, необходимость ре-
шения определённых познавательно-коммуникативных задач в процессе 
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чтения.
Послетекстовые упражнения предназначены для проверки понимания 

прочитанного.
Что касается последовательности видов чтения, то в практике обучения 

используется два варианта:
– ознакомительное-изучающее-просмотровое-поисковое;
– изучающее-ознакомительное-просмотровое-поисковое;
Последний вариант наиболее эффективен, так как в большой степени 

подготавливает все другие виды чтения.
На уроках английского языка ведётся обучение следующим видам чтения:
– чтение с общим охватом содержания (просмотровое, ознакомительное);
– чтение с целью детального понимания прочитанного (изучающее);
– чтение с целью извлечения конкретной информации (поисковое);
Конечно, упражнения для каждого вида чтения выбирается с учётом воз-

растных и психологических особенностей учащихся. 
Целью диагностики является получение объективной информации об 

уровне и индивидуальной динамике формирования метапредметных ре-
зультатов у учащихся 5 классов.

Периодичность: в 5 классе мониторинг проводится дважды в четверть, 
кроме того, стартовая диагностика готовности к обучению (сентябрь) и 
итоговая (апрель-май).

В диагностику метапредметных результатов я включила:
1 – контроль;
2 – проверку;
3 – оценивание;
4 – накопление статистических данных, их анализ;
5 – прогнозирование дальнейшей работы.
Так, например, в первой четверти в 5 классе было проведено первое за-

нятие по метапредметным результатам в работе с текстом «Кузнечик и му-
равей» по учебнику «Rainbow English» (5 класс), авторы: О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

Рассмотрим объекты оценивания или продукты образовательной дея-
тельности учащегося. Перед началом работы над текстом, мальчики были 
запущены в класс и рассажены за парты по одному. Учащихся ознакомила с 
заданиями, а затем они приступили к работе. Время выполнения работы – 
45 мин. Чтобы вызвать интерес к данной работе, я отметила что это – урок-
соревнование, что характерно для мальчиков. В первом задании проверя-
лось умение находить неправильные глаголы в тексте (в первой четверти 
основное внимание уделяется неправильным глаголам). На это задание 
было дано 10 минут. Во втором задании учащиеся должны были показать 
умение найти ответы на вопросы по тексту за 10 минут. Следующее задание 
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предназначалось для проверки умения делать перевод в течение 10 минут. 
В предпоследнем задании ученики за 2 минуты вслух прочитали текст, а за-
тем составили план текста, состоящий из трех частей. В пятом задании они 
сделали заключение по тексту, т.е. с какой целью автор написал этот рассказ, 
что он хотел этим сказать.

Критерии оценки объекта:
• умение находить неправильные глаголы в тексте (0-5 баллов);
• умение найти ответы на вопросы (0-5 баллов);
• умение делать перевод (0-5 баллов);
• умение устанавливать логическую последовательность основных 

фактов (план текста) (0-5 баллов);
• умение определять главную тему, общую цель, назначение текста (0-5 

баллов).

Подробное описание процедуры оценивания
Умение находить неправильные глаголы в тексте:
5 баллов – были найдены все неправильные глаголы в тексте;
4 балла – были частично найдены неправильные глаголы в тексте;
3 балла – ученик написал несколько правильных глаголов среди непра-

вильных;
2 балла – написаны правильные глаголы и неправильные глаголы;
1 балл – написаны разные части речи;
0 баллов – ученик не справился с данным заданием.
Умение найти ответы на вопросы:
5 баллов – были найдены все ответы полностью;
4 балла – ученик дал все ответы, но не полностью;
3 балла – ученик ответил только на 2 вопроса;
2 балла – ученик ответил только на 1 вопрос;
1 балл – ученик ответил только на один вопрос и то не полностью;
0 баллов – ученик не справился с данным заданием.
Умение делать перевод:
5 баллов – умеет догадываться о значении незнакомых слов из контек-

ста либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 
языком;

4 балла – умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста 
либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным язы-
ком;

3 балла – недостаточно развита языковая догадка, затрудняется в пони-
мании некоторых незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю;

2 балла – недостаточно развита языковая догадка, наблюдалась узость 
словарного запаса;



1 балл – совсем не развита языковая догадка, значение большей части 
слов не знакомо;

0 баллов – ученик не справился с данным заданием.
Умение устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов (умение делать план текста):
5 баллов – план был связным и логически последовательным, использу-

ется достаточное количество языковых средств, практически отсутствуют 
ошибки;

4 балла – план был связным и логически последовательным, но исполь-
зуется недостаточное количество языковых средств, присутствуют ошибки;

3 балла – ставится ученику, если он сумел в основном решить поставлен-
ную речевую задачу, но логическое построение плана нарушена частично;

2 балла – ставится ученику, если он сумел в основном решить поставлен-
ную речевую задачу, но логическое построение плана нарушена;

0-1 баллов – ученик не справился с данным заданием.
Умение выделять основную мысль:
5 баллов – основная мысль полностью определена (ученик использовал 

пословицу, цитату);
4 балла – основная мысль полностью определена;
3 балла – определены отдельные факты;
2 балла – определено небольшое количество фактов;
0-1 баллов – не ориентируется в тексте при поиске основной мысли.
Если учащийся набрал за выполненное задание от 13 – 17 баллов, то ра-

бота оценивается на «удовлетворительно», от 18 – 21 баллов – на «хорошо», 
от 22 – до 25 баллов – на «отлично».

По результатам данного проекта работа с текстом для большинства 
мальчиков оказалась нелегкой, так как не все ученики владеют достаточ-
ным запасом лексики и грамматическим знанием английских времен. Сле-
довательно, учителю необходимо разработать разноуровневые задания по 
работе с текстами, чтобы развивать у учащихся чувство успешности в овла-
дении английским языком. А также уделить основное внимание изучению 
грамматики, провести дополнительные проверочные работы по отдельным 
правилам грамматики.
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Составление банка аргументов к написанию итогового 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы привлечения литературного материа-
ла на итоговом сочинении по литературе и аргументации экзаменуемым собственного мнения 
по проблеме в сочинении по прочитанному тексту на ЕГЭ по русскому языку. Выявлена необ-
ходимость ведения обучающимися специальной тетради «Банк аргументов», которая поможет 
систематизировать, отслеживать чтение программных художественных произведений и про-
изведений для внеклассного чтения, а также получить наивысшие баллы по критерию «Аргу-
ментация. Привлечение литературного материала» на итоговом сочинении по литературе и по 
критерию «Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме» в сочинении по 
прочитанному тексту на ЕГЭ по русскому языку. 

Ключевые слова: итоговое сочинение по литературе, аргументация собственного мнения, 
банк аргументов, привлечение литературного материала.

Composing the argument’s bank for writing of final 
essay and writing a reading response essay
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Abstract. In this article the problems of generating literary material on the final essay of literature 
and the examiners’ essay argumentation of their own opinion on the problem after reading the text 
on the Russian language USE are considered. The need to teach students to write things in a special 
notebook «Bank of arguments», which will help them to systematize, track the reading of program 
art works and works for extracurricular reading, as well as get the highest scores on the criterion 
«Argumentation. Generating of literary material «on the final essay on literature and on the criterion» 
Argumentation of the examiners’ own opinion on the essay’s problem «after reading of the text on the 
Russian language USE.

Key words: the final essay on literature, the argumentation of one’s own opinion, the bank of 
arguments, the generating input of literary material.

Как известно, с 2014-2015 учебного года вводится итоговое сочинение по ли-
тературе как обязательная форма допуска к государственной итоговой аттеста-
ции по принципу «зачет» – «незачет». Геро Ирина Константиновна, аспирант 
кафедры методики преподавания МПГУ, учитель гимназии № 1592 г. Москвы 
в своей статье «Подготовка к итоговому сочинению по литературе» пишет: «За 
несколько лет, прошедших после отмены выпускного сочинения как обязатель-
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ного экзамена по русскому языку и литературе за курс средней школы, стали 
очевидны отрицательные последствия этого шага: школьники почти разучи-
лись анализировать текст, строить логические рассуждения и выражать свои 
мысли связно в письменном высказывании. Кроме того, многое оказалось упу-
щенным и в духовно-нравственном воспитании обучающихся, так как в погоне 
за ранней профилизацией – выбором экзаменов по тем школьным предметам, 
которые лягут в основу высшего профессионального образования, – была про-
игнорирована ключевая роль русской литературы для формирования граж-
данина. С введением сочинения связаны надежды на возрождение интереса к 
чтению, а значит, и развитие интеллекта и культуры подрастающего поколе-
ния». Думаю, многие учителя-словесники согласятся с её мнением.

При написании итогового сочинения по литературе выпускнику необ-
ходимо привести в качестве аргумента не менее одного произведения от-
ечественной или мировой литературы, избрав свой путь использования 
литературного материала. Данное умение проверяет критерий №2 «Аргу-
ментация. Привлечение литературного материала». Критерий №2 нацелива-
ет на проверку умения использовать литературный материал (художествен-
ные произведения, дневники, мемуары, публицистику) для построения 
рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Задание 26 ЕГЭ по русскому языку – это написание сочинения по прочитан-
ному тексту. В данном задании выпускник, кроме того, что должен определить 
проблему текста, комментировать её, определить позицию автора, аргументи-
ровать свою позицию, приводя один аргумент из прочитанного произведения.

Таким образом, выпускник должен обязательно овладеть вышеназванны-
ми умениями, только тогда он может успешно написать итоговое сочинение 
и сдать ЕГЭ по русскому языку. А в наше время дети либо вовсе не читают, 
либо читают мало, поэтому перед учителем литературы стоит нелегкая задача 
по привлечению обучающихся к чтению. Как заинтересовать детей чтением, 
особенно мальчиков? Как добиться того, чтобы дети читали художественную 
литературу и приводили в качестве аргумента подходящие произведения? 

Эффективным методом работы на уроках литературы и в качестве до-
машнего задания является составление банка аргументов. После чтения 
художественного произведения обучающимся 7–11 классов предлагается 
заполнить таблицу «Банк аргументов» в специальной тетради.

Проблемы, связанные с положительными нравственными качествами личности
Проблема Автор, название 

произведения
Аргументация

Дружбы, товарищества Н.В. Гоголь  
«Тарас Бульба»

Тарас Бульба, центральный персонаж пове-
сти, считал, что товарищество выше семьи, 
выше родства по крови, выше всего земного.

Самовоспитания И.С. Тургенев 
«Отцы и дети»

Базаров считал, что «каждый человек сам 
себя воспитать должен»
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Учитель и обучающиеся совместно выявляют примерный круг проблем, 
разделяя их на проблемы, связанные с положительными нравственными 
качествами и с отрицательными нравственными качествами. На первом 
этапе учитель подробно объясняет деятельность обучающихся при состав-
лении банка аргументов. Учитель и обучающиеся совместно формулируют 
аргументацию. Дальше ученики могут заполнять таблицу самостоятельно 
после изучения художественного произведения. Пользуясь данным банком 
аргументов, выпускники смогут смело построить рассуждение на предло-
женную тему и аргументировать свою позицию, так как все прочитанные 
произведения они обдумывают, пропускают через себя.

Подобную работу, составление банка аргументов, обучающиеся проде-
лывают и после прочтения художественных произведений для внекласс-
ного чтения. Два раза в год гимназисты МБОУ «Мюрюнская юношеская 
гимназия имени В.В. Алексеева» сдают устный зачет по литературе. Заранее 
оглашается список произведений для внеклассного чтения, предоставляют-
ся зачетные вопросы. На уроках внеклассного чтения дети с помощью учи-
теля обогащают свой банк аргументов. 

В качестве литературного аргумента в сочинении по прочитанному тек-
сту выпускник может привести и высказывания выдающихся людей, писа-
телей и т.п. Это могут быть высказывания о литературе, чтении, книгах, а 
также писателях. Обучающиеся запомнят высказывания, если будут вслух 
читать подобные высказывания. Так, на организационном этапе уроков ли-
тературы наши гимназисты читают наизусть высказывания о литературе, 
чтении, книгах. Так из года в год ученики узнают, запоминают новые вы-
сказывания и фиксируют их в тетради «Банк аргументов». 

Таким образом, пользуясь самостоятельно составленным банком ар-
гументов по прочитанным и изученным литературным произведениям, 
выпускник по окончании школы сможет получить наивысшие баллы по 
критерию «Аргументация. Привлечение литературного материала» на ито-
говом сочинении по литературе и по критерию «Аргументация экзамену-
емым собственного мнения по проблеме» в сочинении по прочитанному 
тексту на ЕГЭ по русскому языку. 
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Аннотация. Важным составляющим современного обучения является способность ра-
ботать с информацией: умение задавать вопросы, творчески перерабатывать услышанное и 
прочитанное, аргументировать выдвинутые тезисы. Технология развития критического мыш-
ления способствует развитию коммуникативных способностей, культуры общения, умения 
аргументированно отстаивать свою точку зрения; овладение навыками смыслового чтения, ов-
ладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения. Систематическая 
работа по развитию критического мышления способствует повышению не только качества об-
ученности по предмету, но и уровня мотивации.
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Abstract. An important component of modern learning is the ability to work with information: the 
ability to ask questions, creatively process heard and read information, and to explain the thesis. The 
technology of development of critical thinking promotes the development of communicative abilities, 
a culture of communication, the ability to explain one’s point of view reasonably; mastering the skills 
of semantic reading, mastering the logical actions of comparison, analysis, synthesis, generalization. 
Systematic work on the development of critical thinking helps to increase not only the quality of 
subject training, but also the level of motivation. 
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Важным составляющим современного обучения является способность 
работать с информацией: умение задавать вопросы, творчески перераба-
тывать услышанное и прочитанное, аргументировать выдвинутые тезисы. 
Как говорил великий Альберт Эйнштейн: «Вы никогда не решите проблему, 
если будете думать так же, как те, кто ее создал». 

В своей педагогической деятельности я основываюсь на технологии раз-
вития критического мышления. Теоретическую основу этой технологии со-
ставляют труды таких ученых, как Д. Клустер, Д. Халперн, С.И. Заир-Бек,  
Б. Блум. Что же такое критическое мышление? Приведу цитату авторов дан-
ной технологии (К. Мередит, Ч. Темпла и Д. Стилл): «Думать критически 
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означает проявлять любознательность и использовать исследовательские 
методы: ставить перед собой вопросы, осуществлять планомерный поиск 
ответов… Критическое мышление означает выработку точки зрения по 
определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логиче-
скими доводами».

Методика развития критического мышления включает три этапа. Это 
«Вызов – Осмысление – Рефлексия»:

– Первая стадия – вызов – позволяет актуализировать и обобщить име-
ющиеся у учащихся знания по проблеме, вызвать устойчивый интерес к из-
учаемой теме, побудить ученика к активной работе. На данном этапе мои 
ученики самостоятельно формулируют тему урока, определяют его цели и 
задачи;

– Вторая стадия – осмысление содержания – позволяет получить но-
вую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями. 
На данной стадии идет активная самостоятельная работа. На этом этапе я 
предлагаю ученикам познакомиться с текстом, параграфом учебника, про-
слушать лекцию, посмотреть видеофильмы;

– Третья стадия – рефлексия. Многие приемы, используемые на стадии 
вызова и осмысления, логически переходят в третью стадию урока – реф-
лексии. Она позволяет осмыслить всю полученную информацию, превра-
тить ее в знание, сформировать у каждого ученика собственное отношение 
к изучаемому материалу. Рефлексия направлена на систематизацию инфор-
мации, выработку новых идей, достижение поставленных целей. 

Для своей работы я выбираю наиболее эффективные приёмы данной 
технологии, исходя из учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, уровня подготовленности класса, содержания учебного матери-
ала и собственных возможностей. Это позволяет мне превратить учение не 
только в нужный, но и в интересный процесс. 

В основе этих приёмов лежат развитие коммуникативных способностей, 
культуры общения, умения аргументированно отстаивать свою точку зре-
ния; овладение навыками смыслового чтения, овладение логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения.

Юноши от природы склонны к поиску новых, нестандартных решений, 
у них более развита зрительная память, пространственное мышление. Раз-
личные ассоциативные рисунки, схемы-подсказки, алгоритмы – вот ма-
териал, который дает мальчикам простор для выражения их природных 
способностей.

В основе всего процесса познания лежит умение задавать вопросы. Нуж-
но так задать вопрос, чтобы ребенок захотел на него ответить. Развитию 
этого умения способствует прием «Ромашка Блума», созданный амери-
канским ученым Бенджамином Блумом. Ромашка состоит из 6 вопросов  
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различного уровня сложности. В начале процесса освоения этого приема 
вопросы может задавать учитель, затем ученики придумывают собствен-
ные. Прием является универсальным для всех учебных предметов. 

Следующий прием проблемного рисунка по изученному произведению 
позволяет ученику раскрыть идейную ценность произведения. С помощью 
различных символов, ассоциативных рядов, цветовой палитры ученики 
показывают, насколько они сумели усвоить произведение. Мальчики с удо-
вольствием презентуют свои работы. При этом у них развиваются комму-
никативные компетенции, умение выступать перед аудиторией. 

Сложные правила орфографии на уроках русского языка мы превраща-
ем в увлекательную игру «На что похоже правило?». Например, правило  
«З и С на конце приставок». Звонкие согласные символизирует у нас рупор, 
а если речь идет о глухих, то мы рисуем перечеркнутый рупор. Буква Ъ у 
нас сирота, потому что всегда пишется на стыке приставки и корня, (подЪ-
езд, обЪявление), а Ь знак нежно обнимает мать – корень (вЬюга, ручЬи). 
Глаголы негодовать, ненавидеть, недоумевать мы изобразим с помощью не-
довольного смайлика и запомним, что НЕ в них всегда пишется СЛИТНО. 
Правила орфографии, переработанные таким образом и изображенные в 
виде ярких рисунков, надолго остаются в памяти у детей. Таким образом, 
происходит не механическое, а осознанное усвоение правила.

С моим учеником Колмаковым Семеном мы разработали электронное 
пособие по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Это пособие является на-
шим помощником при подготовке к экзаменам. Все правила орфографии и 
пунктуации в нем мы алгоритмизировали, снабдили ключевыми словами, 
рисунками и примерами о жизни гимназии. 

Используя на уроках приемы технологии критического мышления, убеж-
даюсь, что повышается не только качество обученности по предмету, но и 
уровень мотивации.

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рас-
сматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Роль учи-
теля – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к неустанному 
познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного мышления.



278 Cборник статей участников симпозиума

Повышение интереса учащихся через применение 
технологии «Интеллект-карт» 

Алексей Борисович Афанасьев, 
учитель географии МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского», г. Нюрба 

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), lyceenyurba@mail.ru

Аннотация. В статье представлен опыт использования технологии «Интеллект-карт» в про-
цессе обучения географии. Обучение географии технологией интеллект-карт способствует по-
вышению мотивации учащихся к изучению предмета, самостоятельному и индивидуальному 
изучению тем. 

Ключевые слова: познавательный интерес, технология «Интеллект-карт», обучение географии. 

Enhancing students’ interest interest through the use of 
«Intellect-cards» technology

Alexey Afanasyev, 
geography teacher of Nyurbinsky Technical Lyceum named after A.N. Chusovskiy, Nyurba city of  

Nyurba district of the Republic of Sakha (Yakutia), lyceenyurba@mail.ru

Abstract. The article presents the experience of using «Intellect cards» technology in the process of 
teaching geography. Teaching geography with mind maps technology helps to increase the motivation of 
students to studying the subject and contributes to the independent and individual study of different topics.

Key words: cognitive interest, “Intellect-cards” technology, geography training.

В настоящее время предмет география находится в сложном положении. 
Ежегодно географию сдают всего 2-3% детей по России. В 2015 году геогра-
фию в нашей республике сдали 264 ребенка [3]. Учителю географии сложно 
добиться результатов, когда по всей стране стоит проблема низкого выбора 
географии учащимися выпускных классов в качестве выборного экзамена. 
К сожалению, данная ситуация обусловлена скудным набором специаль-
ностей в учебных заведениях, где в качестве отборочного предмета служит 
география. В основном, географию выбирают выпускники, которые посту-
пают на метеоролога или эколога. В связи с этим перед учителем географии 
остро стоит вопрос, каким образом привлечь интерес обучающихся к гео-
графии? Побуждение интереса учащихся к своему предмету – главная за-
дача учителя. 

Возможным решением данной задачи является использование техноло-
гии интеллект-карт на уроках. Самое главное отличие урока XXI века от 
урока XX века заключается в том, что учитель больше не является един-
ственным источником знаний. Благодаря развитию науки и техники, ны-
нешние дети знают намного больше, чем взрослые. И это вполне нормально. 
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В такой момент учителя не должны ограничивать область знаний и умений 
учащихся границами наших учебников. Тем более, в области науки геогра-
фия постоянно происходят изменения: открывают новые острова, меняется 
политическая карта мира, Нил уже не самая длинная река мира… В этих 
условиях информационной насыщенности важным инструментом является 
интеллект-карта. Что же такое «интеллект-карта»? 

Интеллект-карта, известная также как ментальная карта или ассоциа-
тивная карта – способ изображения процесса общего системного мышле-
ния с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная техника 
альтернативной записи. Метод использования интеллект-карт разработан 
психологом Тони Бьюзеном, который во время своего обучения искал спо-
соб эффективного запоминания и систематизирования информации [1]. 
Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой изо-
бражены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, от-
ходящими от центрального понятия или идеи. В основе этой техники лежит 
принцип «радиантного мышления» (от лат. radians – «испускающий лучи»), 
относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точ-
кой или точкой приложения которых является центральный объект. В свою 
очередь, «радиальное мышление» – это ассоциативное мышление, отправ-
ной точкой которого является центральный образ. От центрального образа 
во все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут 
ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой вет-
вящимися линиями. Подобная запись позволяет интеллект-карте расти 
беспредельно и постоянно дополняться [2].

Географию учащиеся начинают изучать в 5 классе. В 5-6 классе они из-
учают начальный курс географии, где происходит знакомство с основными 
знаниями и умениями, которые будут базой для последующих курсов гео-
графии. В этом возрасте дети больше всего любят рисовать, красить, ведь 
еще вчера они были учащимися начальной школы. Учитывая данную воз-
растную особенность, можно начинать применять прием «кластер», тем 
самым делать первые шаги в создании ментальных карт. В начале 7 класса 
следует отвести время на знакомство учащихся с интеллект-картами. По-
казать, чем отличаются от кластера, какие правила нужно соблюдать, об-
судить, какие критерии будут при оценивании интеллект-карт учащихся. 
Потом уже постепенно начинать обрабатывать информацию с параграфов 
учебника, карт атласа, дополнять информацией с других источников, в том 
числе из ресурсов интернета. Как было уже сказано ранее, в интеллект-кар-
тах не только слова, но и рисунки – образы понятий, терминов, объектов. 
Вся интеллект-карта разрисовывается, красится и приобретает аккуратную, 
но и в тоже время креативную форму. Благодаря тому, что каждая главная 
ветка и ее подветви имеют одинаковый цвет, несложно сразу определить  
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принадлежность тех или иных объектов к главным веткам. Следует отме-
тить и тот факт, что содержание курса 7 класса «Материки и океаны» иде-
ально подходит для первых шагов в освоении технологии интеллект-карт. 
Где же еще, кроме как при изучении материков, стран, гор, рек посредством 
создания очень содержательных и красивых интеллект-карт можно вопло-
тить все свои знания, эрудицию, опыт путешествий по миру, свои увлече-
ния. Таким образом, для учащихся скучный процесс конспектирований, 
ответов на вопросы параграфа становится очень интересным занятием, в 
котором главным человеком процесса обучения становится сам учащийся. 
Весь курс школьной географии может быть изучен подобным образом. При 
таком процессе обучения меняется и структура подготовки к урокам учите-
ля. Теряется смысл длинных поурочных разработок. Для учителя на первый 
план выходят работа по подбору нужной информации и создания эталон-
ной интеллект-карты. Как при планировании урока, так и во время уроков 
на помощь учителю и учащимся пригодятся компьютерные программы, 
сотовые приложения по созданию интеллект-карт, такие как FreeMind, 
ConceptDraw, MindMap. Использование электронных ресурсов выгодно с 
точки зрения экономии времени и удобного подбора информации уже на 
интернет-ресурсах. Также интеллект-карты хорошо подходят для инклю-
зивного обучения. Для детей с болезнями опорно-двигательного аппарата 
не возникнет барьера из-за неумения рисовать. Да и не все дети умеют хо-
рошо рисовать, тогда у них есть выход из ситуации. 

Важно отметить, что данная технология не только позволяет легко и инте-
ресно изучать новое, но и проверить, насколько учащиеся знают учебный ма-
териал. Из-за того, что в первых занятиях по интеллект-картам учитель и уча-
щиеся обсуждали критерии оценивания, то процесс оценивания становится 
легким. При проверке учащиеся подходят и показывают, защищают свои ра-
боты, при этом показывая и объясняя и на географической карте перед учи-
телем и одноклассниками. Такая форма работы исключает списывание друг у 
друга, так как все равно на защите выяснится. У каждого своя интеллект-кар-
та в пределах той информации, которую подобрал учитель, но дополненная 
различной информацией и образами, собранными учеником. 

Если учитель географии благодаря данной технологии сумел побудить 
интерес к своему предмету, и количество сдающих выпускников увеличи-
лось, то и здесь ему поможет интеллект-карта, которая позволяет в инте-
рактивном режиме вести работу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в системе, ис-
пользуя крупноблочный метод закрепления знаний, и сэкономить время.

Обучение географии технологией интеллект-карт способствует повыше-
нию мотивации учащихся к изучению предмета, самостоятельному и инди-
видуальному изучению тем. Благодаря тому, что ученик несколько уроков 
подряд работает по одной и той же интеллект-карте, дополняя её каждый 
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раз шаг за шагом, он неосознанно запоминает понятия, объекты в дол-
говременную память. А также для рисования пиктограмм и нахождения 
связей между понятиями учащиеся пользуются картами изучаемых объ-
ектов, что способствует более эффективному изучению географической 
номенклатуры.

Литература:
1. Бьюзен Т. Суперпамять. Минск: Попурри, 2003. 208 с.
2. http://bershadskiy.ru/index/metod intellekt kart/0-32 Михаил Евгеньевич Бершадский. О методе 
интеллект-карт
3. http://sakhalife.ru/pochti-tyisyacha-shkolnikov-yakutii-segodnya-sdali-ege-po-literature-i-geografii/



282 Cборник статей участников симпозиума
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Аннотация. Компьютерная программа AutoCAD, несмотря на ограничения учебной вер-
сии, хорошо развивает навыки точного черчения. Ученики получают возможность пользо-
ваться этим инструментом в своей будущей учебной и профессиональной деятельности. Все 
это развивает пространственное воображение и творческое начало мальчиков, что является 
их природной особенностью. Девочки очень аккуратно чертят, не представляя в целом форму 
предмета, а мальчики лучше представляют форму предметов по их минимальному количеству 
изображений. В результате активного применения информационно-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе наши юноши успешно участвуют в республиканской олимпиаде 
по компьютерной графике и чемпионате по 3D моделированию.

Ключевые слова: компьютерная графика, экспериментальный учебный план, компьютер-
ная программа, пространственное представление, точное черчение, эвристические задачи, 
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Abstract. The computer program AutoCAD develops the skills of accurate drawing. Students can 
use this tool in their future educational and professional activities. It develops the spatial imagination 
and creativity of the boys as their natural feature. They say that girls draw carefully, but they do not 
represent the shape of the object in general, while boys represent the shape of objects according to 
their minimum number of images. As a result of the active use of information and communication 
technologies in the educational process, our young men successfully participate in the republican 
olympiad on computer graphics and in the championship in 3D modeling.

Key words: computer graphics, experimental curriculum, computer program, spatial representation, 
exact drawing, heuristic tasks, creative tasks, professional activity, self-realization of boys.

Преподаватели технических вузов свидетельствуют о том, что большое 
количество первокурсников имеют слабую графическую подготовку, кото-
рая приводит к значительному отсеву студентов младших курсов. Так как 
выпускники нашей гимназии в основном поступают в технические вузы, на 
базе экспериментального учебного плана были отведены часы на спецкурс 
«3D моделирование». 
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Задача спецкурса не только дать знания основ теории компьютерной 
графики, но и развить пространственне представления и творческие спо-
собности обучающихся. В связи с этим я активно применяю специальные 
компьютерные графические программы Corel Draw и AutoCAD. 

Компьютерная программа AutoCAD, несмотря на ограничения учебной 
версии, хорошо развивает навыки точного черчения, легка в освоении и ис-
пользовании. Легкость и удобство управления программой, возможности 
редактирования ошибок, наглядный результат работы повышают чувство 
успешности у мальчиков. Ученики получают возможность пользоваться этим 
инструментом в своей будущей учебной и профессиональной деятельности. 

Как показывает опыт работы, воспитание креативных качеств личности 
возможно лишь в том случае, если на уроках преобладают творческие зада-
ния. Например, решение нестандартных и эвристических задач в 8 классе. 
При этом мальчики среднего звена проявляют неподдельный интерес к по-
иску вариантов решения. В старших классах основным критерием эффек-
тивности творческих задач является переход на более высокий уровень, т.е. 
к решению более сложных задач, требующих умственных затрат. Это можно 
проследить при изучении такой достаточно сложной темы как «Пересечение 
поверхностей тел», которая требует логического суждения, пространственно-
го воображения. Все это развивает в целом пространственное воображение 
и творческое начало мальчиков, что является их природной особенностью. 

На таких уроках, как компьютерная графика, юноши с большим интере-
сом проектируют различные модели и используют их в своих исследовани-
ях, проектной деятельности. 

Проработав в юношеской гимназии больше десятка лет, невольно срав-
ниваю с опытом работы в смешанных классах. Девочки очень аккуратно 
чертят, не представляя в целом форму предмета, часто обращают внимание 
на мелкие детали моделей, а мальчики обладают хорошим пространствен-
ным мышлением, поэтому лучше представляют форму предметов по их ми-
нимальному количеству изображений. 

 В результате активного применения информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе гимназисты успешно участвуют в 
республиканских олимпиадах по черчению, компьютерной графике и на-
учно-практических конференциях «Шаг в будущее». Ежегодно гимназисты 
принимают активное участие в республиканской дистанционной Интер-
нет-олимпиаде по черчению и чемпионате по 3D моделированию.

Считаю, что в нашей гимназии создаются все возможные условия для 
творческой самореализации мальчиков, начиная с уроков и других видов их 
деятельности. Таким образом, в условиях раздельного обучения юноши раз-
виваются гармонично и быстрее усваивают образовательную программу, так 
как здесь учитывается тип их работоспособности, мышления и восприятия.
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Аннотация. Одной из образовательных технологий, органически синтезирующей сильные 
стороны современных информационных технологий и придающей профориентационной ра-
боте в школе новые форму и содержание, является технология образовательных Web-квестов.
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Abstract. One of the educational technologies that synthesizes the strengths of modern information 
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technology of educational Web quest.
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Информатизация, автоматизация всех сфер деятельности человека при-
водит к исчезновению некоторых профессий и появлению новых, которые 
будут востребованы через 5-7, а некоторые и через 2-3 года. Важно чтобы 
учащиеся были информированы об этих профессиях, готовы в будущем 
работать по данным специальностям. В своем докладе на заседании Ассо-
циации ведущих университетов и Ассоциации глобальных университетов 
ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов отметил, что «образо-
вание отстает от требований времени, от задач развития инновационной 
экономики», тенденцией в сфере качества образования является недоста-
точная эффективность общего образования в формировании компетенций, 
востребованных в современной социальной жизни и экономике. В матери-
алах федерального анализа отмечено, что «международные сопоставитель-
ные исследования PISA показывают отставание российских подростков от 
сверстников из большинства развитых стран мира по ключевым для фор-
мирования функциональной грамотности направлениям, в том числе по 
владению умениями применять полученные знания на практике. Это во 
многом является следствием недостаточного уровня развития деятельност-
ных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и недо-
статочного уровня развития профильного образования, особенно в обла-
сти естественных наук и технологии» [2].

Новые условия информационно-образовательной среды обучения тре-
буют ориентации образовательного процесса на становление таких важных 
личностных качеств учащихся, как настойчивое стремление к непрерывному 
самообразованию, установка на постоянное пополнение имеющихся знаний 
новыми, расширяющими сферу их возможного применения на практике. 
Большое значение приобретает способность ориентироваться в информа-
ционных потоках, умение быстро находить полезную информацию, анали-
зировать её и использовать в своей деятельности, повышая эффективность 
интеллектуального или физического труда, склонность к самостоятельному 
принятию решений, творческое отношение к учебной деятельности [4].

Анализ исследований и педагогическое осмысление вопросов содей-
ствия личностно-профессиональному самоопределению подростка в ус-
ловиях предпрофильной подготовки указывают на наличие ряда противо-
речий между:

– социальным заказом на формирование готовности выпускника школы 
к личностному самоопределению, сознательному и ответственному выбору 
сферы профессиональной деятельности и сложившейся практикой обра-
зования в школе и в системе образования, не позволяющей в полной мере 
реализовать данный заказ;

– потребностью учащихся в успешном личностном и профессиональном 
самоопределении и его неготовностью к этому;
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– преимуществом использования информационных технологий в про-
фориентационной деятельности и использованием не в полной мере ин-
формационно-коммуникационных технологий в реализации потенциала 
для личностного и предпрофессионального самоопределения учащихся.

Новые формы и виды профориентационной работы должны носить 
развивающий характер в плане развития самостоятельного творческого и 
критического мышления. Одним из возможных решений данной проблемы 
является технология web-квест [3]. Работа по профессиональному само-
определению с помощью образовательной технологии Web-квестов при-
звана создать условия для разрешения обозначенных выше противоречий.

Разработанный нами web-квест «Мир профессий» предназначен для 
обучающихся 7-9 классов. Предлагаемый проект является долгосрочным, 
рассчитан на продолжительное время, большую часть которого участники 
отводят на поиск информации в Интернете и других источниках, ее ана-
лиз, подготовку результатов, изготовлению буклетов, фотоколлажа, отзыва, 
презентации.

Цель: подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения в 
старшей школе, помощь в профессиональном самоопределении.

Задачи:
– познакомить с новыми профессиями, которые будут востребованы в 

будущем;
– создать условия для профессиональной пробы в выбранной отрасли;
– предоставить возможность проявить индивидуальные творческие спо-

собности при разработке проекта, проведения исследования, эксперимента 
и др.

Web-квест имеет следующую структуру:
Главная страница содержит название web-квеста, приветствие, возраст-

ную категорию.
Следующие три страницы содержат задания, рекомендации по его вы-

полнению, критерии оценивания:
I блок. УЗНАВАЙ
Задание: Выбери себе роль из предложенных профессий будущего. Узнай 

об этой профессии. Создай профессиограмму. Оформи в виде буклета.
Как ты думаешь, в какой отрасли будет работать этот специалист?
II блок. ПРОБУЙ
Задание: Попробуй себя в выбранной отрасли. Выйди на тьютора и со-

гласуй программу профессиональной пробы. Создай и оформи фотоколлаж 
с отзывом.

III блок. ТВОРИ
Задание: Проведи эксперимент, исследование или разработай проект в 

выбранной отрасли. Оформи в виде презентации.
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Обсуждение и оценивание результатов web-квеста организуется на ито-
говом мероприятии.

Выполняя задания web-квеста, участники будут выполнять поиск, отбор 
и систематизацию информации, пробовать себя в выбранной профессии 
(отрасли), а также осознанно выбирать дальнейший профиль обучения, де-
лать выводы о выборе профессии.
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Развитие ключевых компетентностей юношей  
через проектную деятельность по информатике  
в 5–6 классах
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с. Борогонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия), sitim70@yandex.ru

Аннотация. В статье раскрывается опыт использования метода проектов учителем в про-
ектной деятельности по информатике в среднем звене. В проектной деятельности «Компью-
терная грамотность» практически изучаются основные офисные программы и начала про-
граммирования. Автор приводит примеры проектов, выполняемых учениками в 5 и 6 классах, 
обязательным условием которых является творческий характер. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская деятельность, компетент-
ность, программирование.

Development of key competences of young men using 
project activities in computer science in the 5th and the 
6th grades 

Sargylana Timofeeva, 
teacher of informatics of Myurunskaya junior high school named after V.V. Alekseeva,  

v. Borogontsy of Ust-Aldan ulus of the Republic of Sakha (Yakutia), sitim70@yandex.ru

Abstract. The article reveals the experience of using the project method by the teacher within the 
project activity in informatics in the secondary school. In the project activity «Computer literacy» 
students are dealt with the office programs and the essentials of programming. The author gives the 
examples of projects performed by students in grades 5 and 6, the mandatory condition of which is 
creativity.

Key words: project activity, research activity, competence, programming.

Одной из технологий формирования ключевых компетентностей уча-
щихся является метод проектов. Это совокупность приемов, действий уча-
щихся в определенной последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта. В основе метода проектов положена идея о на-
правленности учебно-познавательной деятельности школьников на резуль-
тат, который получается при решении той или иной практически значимой 
проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в 
реальной практической деятельности. А внутренний результат – опыт де-
ятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в 
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себе знания, умения, компетенции и ценности. Задача учителя – выбрать 
проблемы для проектов из окружающей действительности, из жизни для 
того, чтобы учащийся воспринимал знания как действительно нужные ему, 
личностно значимые. Требуется проблема, взятая из реальной жизни, зна-
комая и значимая для ребенка, для решения которой ему предстоит приме-
нить полученные знания и умения, а также и новые, которые предстоит еще 
приобрести. Роль учителя меняется. Из носителя знаний и информации он 
превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по ре-
шению поставленной задачи, добыче необходимых знаний и информации 
из различных источников. 

 Работая над проектом по информатике, учащийся должен получить го-
товый продукт, а учитель – добиться того, чтобы в ходе выполнения про-
ектного задания учащийся освоил те или иные компьютерные средства 
или приемы работы. Поэтому для учителя проектное задание – это набор 
средств, которые должен освоить учащийся. «Решить проблему» для уча-
щегося – значит применить в данном случае необходимые знания и умения 
из различных областей жизни, получив реальный и ощутимый результат.

Исходя из всего этого формой внеучебной деятельности по информати-
ке в 5-6 классах выбрана именно проектная деятельность «Компьютерная 
грамотность», включающая в себя знакомство с офисными прикладными 
программами и средой объектно-ориентированного визуального програм-
мирования.

Цели проектной деятельности:
1 – повышение личной уверенности каждого участника проектной дея-

тельности, его самореализация и рефлексия;
2 – развитие осознания значимости сотрудничества для получения ре-

зультатов процесса выполнения творческих заданий;
3 – развитие исследовательских умений;
4 – ознакомление, обучение основам работы на компьютерных программах.
Например, в 5 классе по программе проектной деятельности «Компью-

терная грамотность» учащиеся начинают изучать основы работы на графи-
ческом редакторе «Paint», текстовом редакторе «Word» и мастере презента-
ций «Power Point». После знакомства с основными действиями и функциями 
программ учащиеся выполняют проектные работы, которые продолжаются 
до 4-5 уроков. Темы проектов учащиеся могут выбрать сами. При изучении 
возможностей графического и текстового редакторов учащиеся работают 
над проектом «Моя первая книжка». Пятиклассники сами придумывают 
сказки или рассказы, набирают текст, рисуют иллюстрации к книжке на 
компьютере. Детям, затрудняющимся в сочинении собственных сказок, 
предлагается сделать книжку по мотивам произведений, пройденных по 
якутской и русской литературе. Работая над этим проектом, пятиклассники 
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учатся основам работы сразу в двух прикладных программах. 
Второй проект «Викторина» пятиклассники выполняют в среде «Power 

Point». Задача – создать собственную игру ко дню рождения или на меро-
приятие в классе – аналог игры «Кто хочет стать миллионером». После зна-
комства с основами создания слайдов и функцией «гиперссылка» учащиеся 
за 2-3 занятия погружаются в проект «Викторина». Темы могут быть сво-
бодные, учитываются интересы учащихся.

Третий проект для изучения Power Point «Мой мультик». С помощью 
эффектов анимации учащиеся создают анимационные слайды по собствен-
ным сценариям. 

Четвертый итоговый проект – создание логических игр на Power Point 
(игры со спичками, ребусы, головоломки, кроссворды и т д.). При выполне-
нии этого проекта пригодятся все знания и умения, приобретенные за год.

После завершения каждого проекта проводится защита и презентация, 
на которых отчетливо видны личностные, метапредметные и предметные 
результаты.

В 6-м классе в программе проектной деятельности создание проектов на 
табличном процессоре Excel и в среде объектно-ориентированного визу-
ального программирования Visual Basic. 

На табличном процессоре предлагаются задачи «Расчет потребления се-
мьей э/энергии в год», «Расчет бюджета семьи», «Моя успеваемость».

На проектирование в среде Visual Basic шестиклассники выполняют про-
екты «Калькулятор» (рис. 3), «Робот», «Мой гаджет. Часы», «Тест по мате-
матике» (рис. 2), «Тест по русскому языку» (рис. 1). На основе полученных 
навыков и умений и опыта самостоятельно создается итоговый проект 
«Кроссворд» (рис. 4) или «Викторина», работающие в ОС Windows прило-
жения. При выполнении этих проектов ученики начинают изучать основ-
ные алгоритмические конструкции на языке VBasic. С учетом возраста при 
изучении программирования применяю линейное программирование и ал-
горитмы с разветвлением, т. е. с оператором IF.. THEN.. ELSE.. 

Опыт использования проектного метода показывает, что он успешно 
применим при изучении большинства тем «пользовательского» раздела ин-
форматики и программирования, т.к. он позволяет:

• организовывать не изучение компьютерных технологий или языка 
программирования, а их освоение в процессе практического исполь-
зования компьютера;

• прививать школьнику навыки самостоятельного овладения незна-
комыми компьютерными средствами и средами программирования;

• реализовывать самостоятельный выбор учащимися удобного для 
них стиля изучения тем или приемов работы.
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Рис 1. Проект «Тест по русско-
му языку» в среде Visual Basic

Рис 2. Проект «Тест по матема-
тике» в среде Visual Basic

Рис 3. Проект «Калькулятор»  
в среде Visual Basic

Рис 4.  
Окно приложения «Кроссворд»
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Одаренному ребенку – современный учитель

Наталия Васильевна Бурцева, 
кандидат филологических наук, заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева»,  
с. Борогонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия), bnv1011@mail.ru

Аннотация. Статья раскрывает уровень творческого саморазвития педагогов Мюрюнской 
юношеской гимназии – первого в республике Саха учебного учреждения для мальчиков. Ключе-
вой фигурой деятельности гимназии является учитель, личность которого непрерывно развива-
ется и открыта для всего нового. Дается анализ системной работы педагогов над совершенство-
ванием профессионального мастерства по следующим показателям: своевременная курсовая 
подготовка, прохождение аттестации, работа творческих групп учителей, организация единой 
повестки дня, изучение и распространение передового педагогического опыта, работа времен-
ных творческих групп учителей, авторские проекты педагогов, участие в инновационной дея-
тельности, участие учителей в конкурсах педагогического мастерства, творческих конкурсах и 
учительских олимпиадах, деловой игре «Профи-Учитель», сайт или личная страница учителя. 
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Abstract. The article reveals the level of creative self-development of teachers at the Muru, classical 
school for boys , the first educational institution for boys in the Republic of Sakha. The major figure in 
the activity of the gymnasium is a teacher whose personality is continuously developed and who’s open 
to everything new. The analysis of the teachers’ systematic work on the improvement of professional skills 
on the following indicators is given: timely coursework, attestation, the work of teachers’ creative groups, 
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the work of temporary teachers’ creative groups, teachers’ projects, participation of teachers in pedagogical 
skills competitions and teachers’ olympiads, «Pro-Teacher» game, website.
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professional skills, qualification category, advanced pedagogical experience, creative group of teachers, 
innovative activity of the teacher, competition of pedagogical skills, authorship of scientific works, site 
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«… школу можно совершенствовать, только 
 совершенствуя квалификацию учителя». 

Я.А. Коменский

23 года назад на благодатной Усть-Алданской земле открылось первое 
в республике учебное заведение для мальчиков – Мюрюнская юношеская 
гимназия. Физико-математический профиль гимназии и по сей день при-
влекает самих гимназистов и родительскую общественность. 316 выпуск-
ников (80,6%) выбрали специальность по техническому направлению и 
поступили в вузы страны. Юношеская гимназия имеет свою уникальную 
культурную среду, образовательно-воспитательные традиции. Ключевой 
фигурой деятельности гимназии является учитель, личность которого не-
прерывно развивается и открыта для всего нового. 

В условиях внедрения требований ФГОС главной задачей нашей гим-
назии является достижение успешности каждого ученика на основе рас-
крытия и развития его индивидуальных способностей. Необходимость 
успешного решения данной задачи делает актуальной проблему повыше-
ния уровня профессионального мастерства педагогов и создание благопри-
ятных условий, обеспечивающих возможность переживания успеха, веры в 
собственные силы и способности каждым педагогом. Одним из путей обе-
спечения таких условий является повышение уровня педагогического ма-
стерства учителя, т.е. развитие профессиональной деятельности педагога и 
его педагогических компетенций. 

В гимназии на сегодняшний день работают 25 учителей, педагог-библи-
отекарь, социальный педагог, психолог и 3 воспитателя пришкольного ин-
терната, о высокой профессиональной подготовке которых свидетельствует 
стопроцентное высшее педагогическое образование. Основу педагогическо-
го коллектива составляют 8 педагогов с более чем 25-летним стажем (30%). 

Далее рассмотрим основные показатели устойчивого саморазвития со-
временных педагогов, реализуемого и контролируемого администрацией 
гимназии: 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 
достигается через организацию своевременной курсовой подготовки. За 
текущий учебный год весь педагогический состав гимназии охвачен раз-
личными курсами повышения квалификации. 80% педагогов прошли про-
блемные курсы ИРО и ПК имени С.Н. Донского II «Современный урок в 
идеологии ФГОС». 3 заместителя директора успешно окончили курсы пе-
реквалификации «Менеджмент в образовании». За 2016/2017 учебный год  
4 учителя прошли стажировку в инновационных учебных учреждениях  
Татарстана и Казахстана. 
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Обеспечивается готовность членов педагогического коллектива к про-
хождению аттестации в соответствии с новой процедурой аттестации пе-
дагогических работников. 10 педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию, 13 – первую, 3 – соответствует занимаемой должности, 6 – моло-
дые коллеги со стажем 1-2 года.

Существенную роль в совершенствовании профессионального мастер-
ства педагогов призваны сыграть творческие группы (ТГ) учителей. Всего 
функционируют 7 ТГ, сформированных в основном по принципу предмет-
ности: «Политех» (учителя математики, физики, информатики), «Техно-
град» (учителя черчения, изо, технологии, робототехники), «Слово» (учи-
теля русского языка и литературы), «Лингва» (учителя английского языка), 
«Сайдыс» (учителя истории, якутского языка, литературы, педагог-библи-
отекарь), «Сфера» (учителя химии, биологии, географии), «Эйгэ» (учителя 
физкультуры, ОБЖ, психолог, социальный педагог), «Интернус» (воспита-
тели интерната) и ТГ кураторов (классных руководителей). ТГ способству-
ет научно-методическому обеспечению и практической помощи по реа-
лизации системы профессиональной деятельности педагогов, повышению 
уровня их профессиональной компетентности, формированию норматив-
но-правовой, программно-методической, учебно-дидактической, информа-
ционной, контрольно-диагностической базы осуществления образователь-
ного процесса, обеспечивает процедуры диагностики и анализа процесса 
и результатов качества работы педагогов. Опыт работы ТГ распространен 
по улусу, ТГ «Политех» (руководитель Петрова Р.П.) является призером  
2-й степени в конкурсе методических объединений.

При подготовке к тематическим педсоветам, семинарам у нас практику-
ется единая повестка дня по ТГ, в которой идет детальное обсуждение во-
просов и принимаются решения. Итоги единой повестки дня выносятся на 
общем педсовете или семинаре.   

Ведется работа учителей и ТГ по изучению передового педагогического 
опыта, применению новых методик обучения, внедрение в практику но-
вых педагогических технологий. За последние 2 года проведены улусные 
семинары по распространению опыта работы Дьячковской М.Н., учителя 
математики высшей категории, Тимофеевой С.И., учителя информатики 
первой категории. 

По инициативе администрации организована работа временных творче-
ских групп (ВТГ) учителей для решения поставленных проблем. Методом 
«мозгового штурма» и путем дискуссии, спора, предложений ВТГ нынче 
творчески работали над проектами «Центр «Уолан-EXPLOERER», «Муру-
ГИС», «Классный класс», «Юбилей-25» и т.д. 

Учитывая, что обучение мальчиков требует специальной технологии, со-
ответствующей их типу восприятия, типу мышления, коммуникативным  
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особенностям, темпу работы, динамике работоспособности педагогиче-
ский коллектив гимназии работает над внедрением технологии проекти-
рования. Педагоги создают и внедряют социально-педагогические про-
екты, которые вошли в традиционный «Золотой фонд «Уолан». Проекты 
«Ньургуhун», «Күлүмнүүр, күлүмнээ!», «Мин Тобуруокабым» (автор – Бур-
цева Н.В., учитель якутского языка, литературы) являются победителями 
республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа». Проект «Мю-
рюнский технодром» (авторы – ТГ «Политех», «Техноград») функционирует 
на региональном уровне, а проекты «Лучше всех» (автор – ТГ «Политех»), 
«Словом победишь!» (автор – ТГ «Слово»), «Фестиваль любителей англий-
ского языка» (автор – ТГ «Лингва»), «Төрөөбүт тыл түмэр түһүлгэтэ» (автор  
Дегтярева Л.К., учитель якутского языка) реализуются на улусном уровне. 

Инновационная деятельность гимназии основывается на активном уча-
стии каждого педагога, реализующего научно-инновационные проекты. 
Весь педагогический коллектив гимназии нынче работал над проектом 
«Центр «Уолан-EXPLOERER», который по итогам республиканского кон-
курса удостоен права РИП и Гранта Главы РС (Я). Проект «Муру-ГИС», ру-
ководимый Готовцевой Р.А., включен в десятку лучших проектов на Грант 
МАН РС (Я) в конкурсе проектов школьников. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства является одной из 
форм методической работы, оживляет ее и становится мощным фактором 
профессионального роста учителя, его самореализации. Конкурс учитель-
ского мастерства – это праздник профессионального общения, призванный 
продемонстрировать профессионально-личностный рост педагогов, празд-
ник педагогического единения, которое открывает новые возможности об-
ретения и укрепления достоинства учителя. Учитель русского языка и лите-
ратуры И.Е. Смирникова участвовала в финале республиканского конкурса 
«Учитель года» и удостоена номинации «Профессионализм и вдохновение». 

В последнее время стали ежегодно проводить учительские олимпиады 
по предметам. Учителю очень полезно иногда побывать в шкуре ученика. 
Участие в предметных олимпиадах полезно для учителей, поскольку воз-
буждают мышление и психику в целом, подталкивают учителя тренировать 
себя. На олимпиаде учителей математики Р.П. Петрова ежегодно входит в 
десятку лучших. Бурцева Н.В. является победителем педагогической олим-
пиады среди участников I Международного летнего института. 

Одним ярким показателем уровня высокого профессионализма учителя 
можно считать результат деловой игры «Профи-учитель». С.Н. Сыроватская,  
учитель русского языка сдала на 92,2 балла, С.И. Тимофеева, учитель ин-
форматики, – на 91 балл, более 80 баллов получили – И.Е. Смирникова,  
Н.А. Адамова, учителя русского языка и литературы, Дж. А. Николаев,  
учитель истории. 
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Учительские конкурсы творческого характера предполагают демонстра-
цию творческого потенциала учителя, его артистизма, требуют подготов-
ки и потому всегда являются формой методической деятельности. Худо-
жественные композиции учителей ТГ «Слово» «Два крыла, поднимающие 
душу над землею» и «Мечта любви, незнающей конца» стали победителем и 
призером республиканского конкурса чтецов. 

Современный учитель научно подходит к обобщению педагогического 
опыта, участвует на научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, публикует научные статьи. Н.В Бурцева. в соавторстве напечата-
ла книгу «Сахалыы бастакы хаhыаттар уонна сурунаал» («Первые газеты и 
журнал на якутском языке»), 6 педагогов участвовали в ХIV Международ-
ной НПК «Образование: традиции и инновации». 

В настоящее время одной из новых форм саморазвития и методической 
работы педагога является сайт или личная страница учителя. Создание, по-
стоянное обновление и работа сайта учителя – это показатель его творче-
ского потенциала. Сайт, страница динамично влияет на профессиональный 
рост учителя, поскольку является для него формой методической работы, 
самообразования, саморазвития и самореализации.

Таким образом, учитель новой школы призван систематически совер-
шенствовать уровень своего профессионального мастерства, чтобы быть 
интересным и востребованным для одаренных учеников и учительского  
сообщества.  
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Аннотация. В статье представлен опыт лицея по повышению профессионального роста пе-
дагогов как ключевого условия совершенствования качества лицейского образования.
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of teachers as a key condition for quality improvement of lyceum education.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майинская гимна-
зия» была создана как улусная гимназия с физико-математическим укло-
ном в 1993 году. С первых дней работы гимназии педагогический коллектив 
начал работу по внедрению новой технологии обучения и воспитания –  
демократической системы обучения по способностям [1, с. 209], главной 
задачей которой являлось создание таких условий, чтобы каждый ребенок 
мог в максимальной мере познать и использовать для своего развития все 
богатство человеческой культуры. Началось внедрение программы «Модель 
сельской гимназии, использующей новую педагогическую систему обуче-
ния по способностям». Коллектив вышел на качественно новый уровень –  
гимназия стала творческой лабораторией для подготовки учителей школ 
улуса, республики. 

В настоящее время идет становление новой системы образования. Этот 
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного процесса. В этих условиях  
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учителю необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных 
технологий, идей, направлений. Современное информационное общество 
ставит перед учителем задачу подготовки ребят, способных ориентировать-
ся в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать не-
обходимые знания, применять их на практике для решения разнообразных 
проблем, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельными, 
контактными в различных социальных группах, самостоятельно работать 
над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уров-
ня. Чтобы решить все эти задачи, учителю необходимо совершенствоваться 
самому и как профессионалу, и как личности.

Профессионально-личностное развитие педагога – была и есть одна из 
целей педагогического процесса лицейского образования. В профессио-
нальном смысле личностный рост педагога как цель и результат педагоги-
ческого процесса предполагает овладение им в полном объеме професси-
ональной педагогической компетентностью. Педагог рассматривается как 
носитель накопленных культурой общечеловеческих ценностей, как актив-
ный субъект, реализующий в педагогической профессии свой способ жиз-
недеятельности, готовность принимать на себя ответственность за решение 
педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального 
мышления, поведения и деятельности. 

 В практике работы Майинского лицея сложилась определенная систе-
ма форм повышения профессионального роста педагогов. В 2015 году как 
стажировочная базовая организация по введению ФГОС в основной шко-
ле ИРО и ПК РС(Я) был разработан индивидуальный образовательный 
маршрут педагога как инструмент овладения новыми профессиональными 
компетенциями в условиях внедрения ФГОС ООО и профессионального 
стандарта педагога. Были разработаны алгоритмы индивидуального об-
разовательного маршрута и поэтапная реализация самообразования пе-
дагога, направленного на совершенствование психолого-педагогических 
компетенций [2, с.118], способных помочь педагогическому работнику в 
решении возникающих перед ним новых проблем, обусловленных вызова-
ми времени. Индивидуальным образовательным маршрутом мы назвали 
целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную 
программу, обеспечивающую педагогу субъектную позицию в выборе, раз-
работке и реализации личной программы развития при организации усло-
вий для методического сопровождения профессионального становления 
учителя. Цель и результат реализации индивидуального образовательного 
маршрута, спроектированного либо на основе методической проблемы, 
интересующей педагога, либо на базе индивидуальных образовательных 
потребностей – развитие профессиональных компетентностей по четырем 
ключевым направлениям: планируемые результаты освоения обучающимися  
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основной образовательной программы; используемые методы, приемы, тех-
нологии в образовательной деятельности; практико-ориентированная дея-
тельность в образовательной программе; индивидуальные образователь-
ные приоритеты педагога.

Продвижение по индивидуальному образовательному маршруту фикси-
руется с помощью «дорожной карты», где указывается, в какой период и что 
было реализовано соответствующей потребностно-мотивационной сферы 
личности педагога. 

Алгоритм разработки «дорожной карты» индивидуального образователь-
ного маршрута педагога предусматривает: диагностику профессионального 
мастерства; самоопределение педагога; подбор и изучение ресурсов по вы-
бранному направлению работы; составление на основе результатов диагно-
стики индивидуального образовательного маршрута (педагог намечает ре-
сурсы, предоставляемые курсовой подготовкой, собственные приоритеты, 
ценности, затруднения в самообразовательной деятельности и путь их разре-
шения); реализацию маршрута (педагог выходит в открытое образовательное 
пространство, осуществляя профессиональное взаимодействие, рефлексию 
и коррекцию собственной деятельности); рефлексивный анализ эффектив-
ности индивидуального образовательного маршрута (педагог представляет 
результаты, к которым относятся как разработанные материалы, так и сфор-
мированные личностно-профессиональные компетентности). 

По мере продвижения по индивидуальному образовательному маршру-
ту «дорожная карта» фиксирует достижения учителя в каждом из направ-
лений самообразования в форме конкретных педагогических продуктов. 
Результативность реализации «дорожной карты» индивидуального образо-
вательного маршрута учителя может стать основой раздела «достижения» 
в личном портфолио, а также может быть отражена в портфолио образова-
тельного учреждения, в котором работает педагог. Реализация данного про-
екта систематизировала и выстроила единую линию профессионального 
роста и самосовершенствования педагога.

Одним из нововведений в профессиональном росте педагогов нашего 
лицея стало к 75-летию методической службы в Мегино-Кангаласском улу-
се апробирование и проведение внутрилицейского «Методического тур-
нира учительских команд». Цель турнира – обеспечение инновационного 
развития и повышения качества образования через продвижение успеш-
ного педагогического опыта и эффективных моделей инновационной пе-
дагогической практики, востребованных в профессиональном сообществе; 
содействие коллективному обучающему диалогу учителей по актуальным 
проблемам развития педагогики и образования; становление новой педа-
гогической культуры, ориентированной на поддержку принципов деятель-
ности, системности, гуманности, субъектности и рефлексивности; развитие  
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и укрепление профессиональных связей, обмен научно-методическим  
опытом между педагогическими работниками; популяризацию новых про-
фессионально-педагогических компетенций, востребованных в современ-
ном обществе. Главной содержательной идеей профессионального объ-
единения педагогов [3, с.24], которую следует положить в основу является 
развитие лицея в целом. Турнир представляет собой педагогическое состя-
зание учительских команд по следующим конкурсным заданиям: «Учебное 
занятие с применением педагогической технологии, отвечающее требова-
ниям ФГОС»; «Анализ учебного занятия, проведённого участником другой 
команды»; «Мастер-класс по использованию педагогического «ноу-хау» 
в образовании; «Публичное выступление “Педагогический словарь ново-
го образования”». Формирование команд учителей производится по жере-
бьевке с учетом педагогического стажа, квалификационной категории УПД 
учителей. Номинальное количество участников в команде 6 человек. Система 
оценивания на Турнире является открытой, профессиональной, коллектив-
ной, балльно-рейтинговой. Оценка выступления команды по каждому кон-
курсному заданию определяется тремя составляющими: оценкой Эксперта, 
оценкой Жюри и Коллективной оценкой всех команд-участниц Турнира. 

Идея методического турнира была поддержана руководством управле-
ния образования Мегино-Кангаласского улуса, Института развития обра-
зования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II РС(Я). Став 
абсолютными победителями улусного и республиканского «МЕТОТУРа», 
команда лицея «INTERACTION»  защитит честь республики на Всероссий-
ском Чемпионате региональных учительских команд в г. Ульяновске.

«ЧЕРУК» – Чемпионат региональных учительских команд. Чемпионат 
направлен на объединение усилий региональных профессиональных пе-
дагогических сообществ по выявлению и продвижению эффективных мо-
делей инновационной педагогической практики, сообразных современной 
социокультурной среде образования, обеспечение инновационного разви-
тия и повышения качества региональных систем образования через попу-
ляризацию новых профессионально-педагогических компетенций, востре-
бованных в современном обществе. 

Наши педагоги во всей этой системе приобрели колоссальный опыт, 
выросли в профессиональном, методическом плане. Творческий процесс 
нововведений в профессиональном росте педагогов дополнила междуна-
родная стажировка педагогов в Центре трехъязычного образования Наци-
ональной академии образования им И. Алтынсарина г. Астаны, Республики 
Татарстан. С первых дней гимназии внедренная технология обучения и вос-
питания  демократической системы обучения по способностям (ДЕМСОС), 
коллективный способ обучения (КСО), нашли свое обновленное содержа-
ние в Сингапурской программе обучения. Учителями смело внедряются 
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данные образовательные технологии. 
Система, выстроенная годами, дает педагогу достичь определённой педа-

гогической вершины, к которой он стремится. Мастерство – высший уро-
вень профессионализма, индивидуальный творческий процесс, комплекс 
качеств личности, которые предопределяют высокий уровень профессио-
нальной педагогической деятельности.

Достижения лицея, его учеников и учителей занимают достойное место 
на уровне республики и России. Майинский лицей – одна из ведущих инно-
вационных школ, имеющая свои сложившиеся традиции и отличительные 
черты. Секрет успеха в том, что лицей сохраняет и развивает то прогрессив-
ное, эксклюзивное, что выработано годами.
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