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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы и постановка проблемы исследования
Современный этап развития нашей страны требует от образования как части
национальной культуры глобальной перестройки. Государство определяет
перспективы

и

концептуальные

основы

Российского

образования

как

«гуманитарный ресурс» развития будущего поколения нашей страны в русле
формирования внутренней культуры личности юного гражданина России, его
ценностных и мировоззренческих ориентаций.
Приоритетными задачами на ближайшие десятилетия декларируются
подъём уровня личностно-ориентированного подхода в педагогике, содействие и
всесторонняя поддержка талантливых и одарённых детей, стимулирование
профессиональных возможностей учителя, модернизация школьного образования
и забота о здоровье учащихся. Традиционная педагогика, основанная на
эксплуатации долговременной памяти, дисциплинарно-авторитарном подходе,
устаревающих формах и методах, должна уступить место творческой личностноориентированной культуросообразной педагогике. Сегодня востребованы люди
иного качества – креативные, рефлексирующие, ответственно работающие на
результат, целостно воспринимающие общую картину мира и культурно
идентифицирующие свою роль в развитии государства.
Важнейшая роль в этом вопросе отводится процессу формирования и
развития

культурообразующих

компетенций,

влияющему

на

изменение

содержания школьного образования и развитие школьного пространства как
культурно-творческого сообщества, развивающегося на идеях гуманизации
образования.
В контексте заявленной парадигмы для школ обозначен социальный заказ
на формирование и развитие моделей культуронаполненного образовательного
пространства,

развивающего

креативные

способности

школьников.

Возрастающий интерес к проблеме креативности определен ее значимостью для
современной реализации личных, общественных и государственных интересов.
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Однако существующие программы развития креативности школьников не
обусловлены культуронаполненным образовательным пространством школы и,
чаще всего, имеют локальный характер.
Высокая востребованность обществом и практическая необходимость
разработки теоретических основ, путей и механизмов совершенствования
системы развития креативной личности, породили новые исследования вопросов
создания культуронаполненного образовательно-воспитательного пространства
школы, которое помогает обучаемым полнее осознать проблемы образованности
и культурного единства всего человечества, а также освободиться от культурного
отчуждения в процессе обучения в школе.
Степень

научной

разработанности

проблемы

исследования.

В

настоящее время существует достаточное количество исследований, которые мы
можем считать базовыми для поиска путей реализации культурологического
подхода в школьном образовании.
Проблеме

гуманизации

образования

посвящены

теоретические

и

практические исследования М. Н. Берулавы, Е. В. Бондаревской, Б. С.
Гершунского, Н. Д. Никандрова, И. С. Якиманской, Е. А. Ямбурга и др.
О важности взаимодействия образования и культуры говорят специалисты
разных отраслей научного знания: педагогики, психологии, философии, истории и
др. Так, разработкой теоретических основ взаимопроникновения культуры и
образования, культуронасыщения школьного образовательного пространства
занимались М. А. Ариарский, В. С. Библер, В. Л. Бенин, И. Е. Видт, А. С.
Запесоцкий, Д. С. Лихачёв, Н. Б. Крылова, Э. В. Сайко, В. А. Сластенин, Н. Е.
Щуркова и др.
Психологические

особенности

развития,

структурирование,

факторы

формирования креативных способностей в образовании исследованы М. М.
Зиновкиной, А. В. Морозовым, Д. В. Чернилевским и др. Концептуальным
теориям креативности были посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Я. А.
Пономарева, Дж. Гилфорда, Е. Торренса и др. Вопросы культурно-ценностного
становления личности, теории творческих способностей рассматриваются в
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трудах А. Г. Асмолова, К. А. Абульхановой-Славской, Г. А. Берулава, Л. С.
Выготского,

С.

А.

практикообоснованные

Печерской,
модели

С.

Л.

Рубинштейна.

культуронаполненных

Теоретические,
«погружающих»

пространств, позволяющих формировать креативные способности подростков,
раскрыты в исследованиях И. А. Зимней, Е. Б. Евладовой, В. А. Караковского, М.
П. Щетинина, А. В. Хуторского и др.
В ряде работ по педагогике, рассматривающих возможности формирования
креативных способностей школьников в культуронаполненной среде современной
общеобразовательной школы, креативность определяется не как продуцирующая
способность личности, а как составляющая ценностных ориентаций личности (Н.
В. Бессарабова, М. В. Богомолова, Е. В. Бугакова, А. В. Быкова, Т. А. Гартунг, Е.
В. Есипова, С. П. Осипенко, О. А. Халифаева, И. К. Цхай и др.). Вместе с тем,
нельзя не отметить, что исследования разрознены и не акцентированы на
выявлении

системы

педагогических

условий

становления

модели

культуронаполнения образовательного пространства. Недостаточно используются
возможности такой модели для формирования и развития креативности
школьников как личностно-творческого ресурса личности. Инновационный
потенциал данного концепта использован в области творческого развития
старшеклассников в креативном образовании (Е. В. Бугакова), развития
креативности средствами дисциплин гуманитарного цикла и в творческих
объединениях начальной школы (С. П. Осипенко), а также в сфере выявления
психологических

условий

развития

креативности

подростков

в

учебно-

воспитательном процессе (О. А. Халифаева), личностных и когнитивных аспектов
креативности (И. К. Цхай). Однако не разработанными остаются вопросы
создания культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы,
позволяющей организовывать как культуротворческую деятельность учащихся,
так и подготовку учителя к этому процессу.
Возникновение новых требований в практическом образовании вызывает
потребность

в

расширении

уже

полученных

знаний,

что

определяет

перспективные направления научных исследований. Многозначность и важность

6

проблемы влияния культуронаполненной образовательно-воспитательной среды
на формирование креативности как личностно-творческого ресурса школьника
требует тщательного теоретического и эмпирического изучения.
Учитывая существующие данные о том, что подростковый возраст является
сензитивным периодом для развития креативности, необходимо провести
целенаправленное исследование факторов, оказывающих влияние на развитие
креативных способностей подростков. Остаются недостаточно разработанными
вопросы

создания

креативности

как

педагогических
составляющей

методик,
общего

направленных

образа

подростка

на

развитие

с

позиции

культурологического подхода в целом, и с позиции внедрения инновационных
технологий погружения в культуру в частности.
Таким

образом,

в

ходе

анализа

педагогической,

психологической,

культурологической, социологической, философской и другой специальной
литературы, а также результатов методико-педагогической практики были
выявлены противоречия между:
–

потребностью

социума

в

сформированной

культурной

личности

школьника с развитыми креативными навыками; в осмыслении значения
культуроцентричной системы современной школы в развитии школьников и
недостаточной

разработанностью

педагогических

условий,

содержания

и

методической базы для организации культуронаполненной образовательной
среды школы – средства формирования креативности как личностно-творческого
ресурса школьника;
– декларативным подходом к формированию инновационного креативного
потенциала школьника в условиях современной школы и фактическим
использованием традиционных содержательных форм и технологий образования;
–
методов

необходимостью
и

технологий

оптимизации

продуктивных

школьного

образования

культуротворческих
и

недостаточной

профессиональной подготовкой учителей.
В целом, актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная
методологическая, теоретическая, методическая и практическая разработанность
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для общего образования послужили основанием для формулирования проблемы
исследования:
условия

каковы

реализации

содержание,

технологии,

возможностей

психолого-педагогические

культуронаполненной

образовательно-

воспитательной среды в процессе формирования креативности у подростков?
Необходимость

разрешения

выявленных

противоречий,

социальная,

теоретическая и практическая значимость развития креативности учащихся в
образовательном
исследования:

процессе

школы

определили

«Культуронаполненная

тему

диссертационного

образовательно-воспитательная

среда

школы как условие формирования креативности подростков».
Решение данной проблемы и составляет цель нашего исследования.
Объект исследования: образовательно-воспитательная среда школы.
Предмет

исследования:

теоретические

и

технологические

основы

построения культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы
как условия формирования креативного потенциала современных подростков.
Гипотеза

исследования.

Культуронаполненная

образовательно-

воспитательная среда школы обеспечит формирование и развитие креативности
подростков как личностно-творческого ресурса школьников, если:
–

сформировано

представление

о

структуре

и

содержании

культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы;
– разработана образовательная подсистема становления и развития
креативности подростков, как личностно-творческого ресурса школьника,
включающая в себя цель, содержание, технологии, учебные задания и комплекс
занятий;
–

выявлены

культуронаполненной

психолого-педагогические

условия

образовательно-воспитательной

среды

построения
школы,

позволяющей организовывать как культуротворческую деятельность учащихся,
так и подготовку учителя к этому процессу;
– создана критериально-диагностическая база исследования, позволяющая
оценивать эффективность проводимой работы.
Задачи исследования:
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1. Проанализировать и обобщить результаты научных работ, посвященных
изучению феномена креативности как личностно-творческого ресурса школьника
в образовательном пространстве.
2. Определить структуру и содержание феномена «культуронаполненная
образовательно-воспитательная среда школы».
3. Разработать образовательную подсистему становления и развития
креативности подростков как личностно-творческого ресурса школьников.
4.

Выявить

психолого-педагогические

условия

построения

культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы.
5. Обосновать критерии и показатели успешности процесса формирования
личностно-творческого ресурса учащихся, рефлексивно-аналитической оценки
эффективности

культуронаполненной

образовательно-воспитательной

среды

школы.
Методологическую основу исследования составляют:
– принцип детерминизма, предполагающий, что процесс развития является
преломлением внешних воздействий на человека через его внутренние условия
(С. Л. Рубинштейн);
– системный подход в изучении деятельности и личности (К. А.
Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Н. В. Кузьмина, А. Н.
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Э. Г. Юдин и др.);
– деятельностный подход, предполагающий изучение процессов развития
личности с позиций сущностных характеристик и структуры деятельности (А. Н.
Леонтьев, А. В. Петровский, В. Д. Шадриков и др.);
– принцип активности личности в жизнедеятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С.
Выготский, В. А. Петровский и др.).
Теоретической

основой

диссертации

послужили

труды

учёных,

принадлежащих к различным направлениям и школам:
– концепции философии, методологии образования и методов психологопедагогических исследований (К. А. Абульханова-Славская, Н. М. Борытко, О. Г.
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Грохольская, М. А. Данилов, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, Н. Д.
Никандров, В. Н. Сагатовский, М. Н. Скаткин, П. Г. Щедровицкий);
– концептуальные положения культурологического подхода (В.
Краевский,

И.

Я.

Лернер,

М.

Н.

Скаткин),

принципы

В.

реализации

культурологического подхода в образовательной среде (И. В. Бабенко, И. Е. Видт,
О.

Л.

Князева,

А.

И.

Пайгусов

и

др.),

концепции

использования

культурологического подхода в образовании педагогических работников (Е. И.
Артамонова, О. Г. Грохольская, И. Ф. Исаев, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин и
др.);
–

теории

гуманизации

образования

и

концепции

личностно-

ориентированного образования (Н. А. Алексеев, М. Н. Берулава, Е. В.
Бондаревская, К. Роджерс, Н. К. Сергеев, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков, И. С.
Якиманская и др.);
– теории о ведущей роли культуры как фактора развития личности (С. С.
Аверинцев, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Л. П. Буева, Л. Н. Коган, А. Ф. Лосев, М.
К. Мамардашвили, С. А. Печерская, Н. З. Чавчавадзе, А. Швейцер);
– положения теории креативных способностей (Д. Б. Богоявленская, М. М.
Зиновкина, Я. А. Пономарев, Дж. Гилфорд, Е. Торренс и др.) и концептуальные
основы креативного образования (М. М. Зиновкина, А. В. Морозов, Д. В.
Чернилевский и др.);
– теории взаимопроникновения культуры и образования, педагогической
культурологии (М. А. Ариарский, В. С. Библер, В. Л. Бенин, А. С. Запесоцкий, Д.
С. Лихачёв, Н. Б. Крылова, Э. В. Сайко, Н. Е. Щуркова и др.);
– теории модели концентрированного обучения «погружения» (И. А.
Зимняя, Е. Б. Евладова, Г. К. Лозанов, С. Д. Месяц, А. И. Тубельский, М. П.
Щетинин, А. В. Хуторской, Е. А. Ямбург и др.).
Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической и
философской научной литературы), содержательный анализ научных подходов;
сравнительный анализ; моделирование изучаемого процесса; эмпирические и
прогностические: беседа, наблюдение, анкетирование, тестирование; психолого-
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педагогический
исследования

эксперимент.
были

В

ходе

использованы

проведения

эмпирической

диагностические

методики:

части

методика

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, методика исследования
самооценки Т.В. Дембо (в модификации С.Я. Рубинштейна), «Ценностные
ориентации» М. Рокича (в модификации Д.А. Леонтьева), диагностика
невербальной креативности Е. Торренса (в модификации А.Н. Воронина),
авторская методика «Уровень креативности подростка» и «Креативная личность
учителя» (ВУК). Методы количественной и качественной обработки результатов.
Количественный анализ полученных данных осуществлялся с помощью методов
математической статистики.
Экспериментальной базой исследования выступили МБОУ СОШ № 1
(пос. Загорянский Щёлковского района Московской области); НОУ Средняя
школа «В адаптационной системе обучения (АСО)» (Москва); Муниципальное
бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся,

воспитанников

с

ограниченными

возможностями

здоровья

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида
Щелковского муниципального района Московской области, ГБОУ Центр
образования № 1486 (Москва). В исследовании приняли участие

658 человек

подростков и 59 учителей.
Организация и этапы исследования. Исследование включало три этапа:
– первый этап (2003-2005 гг.) – состоял в теоретическом анализе
исследований по выбранной проблеме, их обобщении и систематизации;
диагностике воспитательного процесса в рамках плановой учебно-воспитательной
работы школы, изучении практического опыта педагогических работников по
внедрению культурологических методов в образовательное пространство средней
школы;
– второй этап (2006-2011 гг.) – состоял в разработке и внедрении
методического

содержания

формирования

креативности

культурологических

образовательно-воспитательной

школьника
среды;

в

технологий

системе

разработке

как

средства

культуронаполненной

теоретической

модели
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креативного потенциала современных подростков; разработке и внедрении
модели культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы.
– третий этап (2012-2014 гг.) – был посвящен систематизации и обобщению
материалов

теоретического

количественной

и

и

эмпирического

качественной

обработке,

исследования,

а

интерпретации

также

результатов

исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1.

Разработаны

педагогические

основы

(целевая

направленность,

содержание культуронаполненной среды, технологии и механизмы деятельности,
психолого-педагогические условия, критерии и показатели) формирования
креативности подростков через создание культуронаполненной образовательновоспитательной

среды

школы

как

основного

механизма

трансляции

общественного опыта, культурно-исторического становления личности и развития
сущностных сил человека через гармонизацию отношений между обучением,
развитием и воспитанием посредством технологии культурного погружения с
целью приобщения личности к гуманистическим ценностям.
2. Определена структура (учитель-ученик-родитель) и содержательное
наполнение

культуронаполненной

образовательно-воспитательной

среды

посредством интеграции учебной и внеурочной деятельности через проектную,
научно-исследовательскую и инновационную деятельность, диалог культур,
реализации взаимопроникновения культурологических и креативных методов,
инновационных

приёмов

и

(«культурное

погружение»:

технологий

культурологического

театрально-историческое,

характера

виртуальное,

поликультурное, культурологические формы бала, проекта и др.).
3. Разработана образовательная подсистема становления и развития
креативности

подростков

основанная

на

как

личностно-творческого

сотрудничестве,

ресурса

взаимопонимании,

школьника,

комфортности,

интегративности, единстве педагогических позиций, включающая в себя цель,
содержание, технологии, учебные задания и комплекс внеучебных занятий.
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4.

Выявлены

психолого-педагогические

условия

построения

культуронаполненной образовательно-воспитательной среды, способствующей
организации

культуротворческой

деятельности

учащихся

как

условия

формирования креативного потенциала современных подростков, и подготовки
учителей к этому процессу (организационные, мотивационные, социальнопедагогические, установочно-технологические).
5. Выявлены критерии и обоснованы показатели успешности процесса
формирования

личностно-творческого

ресурса

учащихся,

рефлексивно-

аналитической оценки эффективности культуронаполненной образовательновоспитательной среды.
Существенность

отличий

в

новизне

научных

положений

от

результатов, полученных другими авторами, состоит в следующем:
– обоснована необходимость формирования и развития креативности
подростков в контексте культуронаполненной образовательно-воспитательной
среды школы;
– разработана образовательная подсистема становления и развития
креативности подростков как личностно-творческого ресурса школьников,
включающая в себя цель, содержание, технологии, учебные задания и комплекс
учебных и внеучебных занятий;
– расширен понятийный аппарат педагогики за счёт введения в научный
оборот понятий «культуронаполненная образовательно-воспитательная среды»,
«театрально-историческое

погружение»,

«виртуальное

погружение»,

«поликультурное погружение», «макет-продукт»;
– представлены условия построения культуронаполненной образовательновоспитательной

среды

школы,

организующие

как

культуротворческую

деятельность подростков, так и подготавливающие педагогические

кадры к

реализации данного вида деятельности в рамках образовательно-воспитательного
процесса;
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– разработана структурно-исследовательская составляющая феномена
креативности и критериально-практическая составляющая комплекса личностнотворческого ресурса подростка;
–

эмпирически

доказана

возможность

эффективного

формирования

высокого уровня креативности подростков как личностно-творческого ресурса в
системе культуронаполненной образовательно-воспитательной среды;
–

выделена

критериально-диагностическая

база,

позволяющая

контролировать и корректировать формирование креативности подростков при
реализации разработанной автором образовательной подсистемы.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теория
педагогики обогащается знаниями:
– в области методологии разработки содержания процесса обучения и
воспитания в общеобразовательной школе через диалог культур, взаимодействие
содержания гуманитарной и специальной подготовки на пути становления
культуронаполненной образовательно-воспитательной среды;
– о сущности образовательной подсистемы становления и развития
креативности подростков как личностно-творческого ресурса школьника в рамках
моделей процесса обучения на пути становления и развития культуротворческой
деятельности подростков;
– о построении культуронаполненной образовательно-воспитательной
среды школы, что вносит вклад в теорию педагогических систем в соотношении
содержательной и процессуальной составляющих, а также обогащает теорию
развития личности в части развития креативности как личностно-творческого
ресурса, в части соотношения социальной и психологической готовности к
самоидентификации и культурно-ценностному становлению подростка.
Теория

общей

педагогики

дополнена

обоснованием

психолого-

педагогических условий формирования креативности обучающихся, реализуемых
через создание личностно-творческого ресурса подростков в части соединения
структуры системы основных и частных педагогических условий; анализом
комплекса принципов реализации организационных, мотивационных, социально-
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педагогических,

установочно-технологических

психолого-педагогических

условий.
Результаты и выводы исследования могут служить теоретической базой для
дальнейших разработок в области изучения влияния организации системы
культуронаполненной

образовательно-воспитательной

среды

школы

на

формирование креативности личности как комплекса личностно-творческих
ориентаций школьников на всех ступенях обучения, что углубляет и расширяет
разрабатываемую в педагогической науке проблему качества обучения и
воспитания, открывает новые направления решения этой проблемы.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его
результаты могут быть использованы в практике прогнозирования, создания,
управления и коррекции культуронаполненной образовательно-воспитательной
среды школы, в исследовательской работе и педагогической практике для
совершенствования форм и методов культуротворческого развития учащихся
школы.
Разработанная и экспериментально доказавшая свою эффективность
образовательная подсистема становления и развития креативности подростков как
личностно-творческого ресурса школьников может широко использоваться в
учебно-воспитательной практике образовательных учреждений.
Модели учебных и внеучебных занятий, учитывающие закономерности
формирования

и

развития

креативности

подростков

с

элементами

культуротворчества его субъектов, могут быть представлены как наглядные
пособия для учителей школ при разработке авторских творческих материалов и
новых форм работы с учащимися.
Разработанная и апробированная автором методика «Уровень креативности
подростка» (ВУК) (представлена в четырёх вариантах для подростков: ВУК –
Самооценка, ВУК – Взаимооценка, ВУК – Педагог, ВУК – Родитель, а также для
учителей: ВУК – Креативная личность педагога) может быть использована в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
для выявления уровня сформированности креативности подростков и педагогов.
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Содержание

научно-методического

пособия

для

учителей,

воспитателей и педагогов «Мастерская школьного креатива – внеурочный интерес
или

интересная

сообществами,

внеурочка»

может

генерирующими

быть

идеи

использовано

реализации

педагогическими

культуронаполненной

образовательно-воспитательной среды школы.
Обоснованность

и

достоверность

результатов

исследования

обеспечивается соответствием цели и задачам, определенных в качестве
методологической

базы

научных

концепций

и

теорий;

совместимостью

начальных теоретических положений, основывающейся на сформированные и
общепринятые идеи,
методологией

законы

и

проектировочной

принципы философии и педагогики; общей
деятельности;

системностью

исследования

предмета; полнотой и корректностью формулировок понятийно-категориального
аппарата исследования; использованием комплекса диагностических методик
сбора и обработки эмпирических данных, отвечающих цели, задачам, объекту и
предмету исследования.
Соответствие темы исследования, а также результатов работы
требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (по педагогическим наукам).
Тема диссертационного исследования, а также результаты работы соответствуют
требованиям паспорта специальностей 13.00.01 – Общая педагогика, история
педагогики и образования в пунктах: 4 – Теории и концепции обучения
(закономерности, принципы обучения ребенка на разных этапах его взросления;
образовательные

технологии;

концепции

развития

учебно-методического

обеспечения процесса обучения и средств обучения); 5 – Ценностные основания
построения процесса воспитания; 6 – Концепции образования (технологии
создания и развития образовательной среды; инновационные процессы в
образовании; взаимосвязь базового и дополнительного образования); 7 –
Практическая педагогика (обобщение передового педагогического опыта;
инновационное
деятельность

движение

в

образовательных

образовании;
учреждений);

опытно-экспериментальная
9

–

Междисциплинарные

исследования педагогических аспектов образования (исследование различных
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направлений развития образования на основе интеграции различных научных
областей знаний).
Положения, выносимые на защиту:
1. Культуронаполненная образовательно-воспитательная среда школы
(КОВС)

понимается

как

инновационное

культуроцентрированное

образовательное пространство, определяющее взаимодействие субъектов социума
(учитель-ученик-родитель) с целью развития социокультурной образованности,
гражданской идентификации, формирования прогрессивных личностных качеств
ученика, способствующих преодолению прагматических свойств цивилизации.
2. Образовательная подсистема становления и развития креативности как
личностно-творческого ресурса школьника в рамках моделей процесса обучения
на пути становления и развития культуротворческой деятельности подростков
основана на сотрудничестве, взаимопонимании, комфортности, интегративности,
единстве педагогических позиций, включает в себя: цель (создание психологопедагогических условий для организации образовательно-воспитательной среды,
в

которой

будет

развиваться

личностно-творческий

ресурс

подростка),

содержание (наполнение культуротворческой деятельности через освоение
проектной деятельности, в которой реализуется механизм стабилизации,
дополнения и трансформации интеллектуально-нравственной и культурной
направленности личности), технологии (театрально-исторического, виртуального
погружения, поликультурного погружения, макетирования (изготовления макетпродукта (скрапбука), создание коллективного проекта и др.), учебные задачи
(субъектно-реализационные,

содержательно-технологические,

предметно-

результативные), цикл практических занятий по погружению в культуру с
применением креативных технологий.
3. Психолого-педагогические условия построения культуронаполненной
образовательно-воспитательной

среды

школы

позволяют

организовывать

культуротворческую деятельность учащихся, подготовку учителей к этому
процессу

и

включают

в

образовательно-воспитательной

себя

организационное

культуронаполненной

(создание

целостной

среды

силами
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учительского, ученического и родительского коллективов через организацию
разнообразной по видам, формам и содержанию совместной культурологической
работы

подростков,

учителей

и

родителей),

мотивационное

(мотивация

культуротворческой деятельности, культурологического поиска, направленных на
получение

конечного

креативного

продукта),

социально-педагогическое

(подготовка преподавательского состава, обладающего собственным личностнотворческим

ресурсом

и

имеющего

профессиональную

готовность

к

осуществлению коллективных проектов, способствующих развитию креативности
школьников), установочно-технологическое обеспечение (соблюдение принципов
системности, прогностичности, целостности и динамичности обучения при
разработке инновационных технологий культуросообразного погружения и
внедрении в образовательно-воспитательный процесс школы), сопровождение
феноменологического

процесса

(максимальное

раскрытие

креативной

адаптивности подростка, социализированность, культура принятия себя и других),
дающего

возможность

индивидуально-личностного

роста

подросткам,

обладающим высоким уровнем сформированности креативности.
4. Креативность подростков определяется как личностно-творческий ресурс
школьника, обладающего способностью к рефлексии, творческому созиданию,
стремлением к нестандартным решениям при наличии устойчивой мотивации на
достижение успеха, уверенности в себе и адаптивности полученных знаний на
фоне самостоятельного стремления к общественному признанию, овладению
коммуникативными

навыками,

желающего

осуществить

толерантную

гражданско-патриотическую идентификацию.
5. Эффективность формирования личностно-творческого ресурса учащихся
в условиях культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы
оценивается по уровню сформированности рефлексии, склонности к творчеству,
стремления к созиданию нового,

сильного мотива достижения результата,

стремления к нестандартным подходам,

стремления к успеху, адаптивности

полученных навыков, ответственности, высокой самооценки, самостоятельности,
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стремления к общественному признанию, коммуникативности, нравственности,
гражданственности и патриотизма, толерантности.
Рефлексивно-аналитическую оценку эффективности культуронаполненной
образовательно-воспитательной среды школы необходимо проводить на основе
экспертных оценок с учетом разработанной автором Диагностической шкалы,
выявляющей

значения

диагностируемых

показателей

на

шести

уровнях

(неудовлетворительном, посредственном, удовлетворительном, хорошем, очень
хорошем и отличном).
Личный вклад автора в разработку теоретической и реализацию
экспериментальной части исследования состоит в том, что: сформулированы
теоретико-методологические аспекты изучения феномена креативности как
личностно-творческого ресурса школьника в образовательно-воспитательном
пространстве школы; определены этапы, база и методы педагогического
исследования, последовательность научно-исследовательских процедур; доказано
ведущее значение культуронаполненной образовательно-воспитательной среды
школы в формировании креативности подростков; разработана образовательная
подсистема становления и развития креативности подростков; выявлены
психолого-педагогические

условия,

обеспечивающие

построение

культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы; разработаны
критерии и обоснованы уровни сформированности креативности подростков;
разработана и апробирована методика ВУК (выявление уровня креативности);
разработано методическое пособие

по внедрению технологий погружения в

культуру во внеурочной деятельности общеобразовательной школы «Мастерская
школьного креатива – внеурочный интерес или интересная внеурочка».
Публикации. По теме исследования опубликовано 27 работ (общим
объемом 28,00 п.л.), включая 4 статьи в научных журналах, рекомендованных
ВАК РФ, 2 монографии (общим объемом 17,0/3,93 п.л., 1000 экз.), методическое
пособие (общим объемом 11,5 п.л., 500 экз.).
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Результаты

исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и психологии НОУ
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ВПО «Университет Российской академии образования», на семинарах по
проблемам развития общеобразовательных учреждений Москвы и Московской
области, апробировались на научно-практических конференциях всероссийского
и международного уровня: «Студенческая наука» (Москва, 2009, 2010, 2012);
«Личностная

и

поведенческая

изменчивость

детей

и

подростков

в

полиэтническом образовательном континууме» (Ставрополь, 2009); «Актуальные
проблемы современного образования» (Воронеж, 2010); «Наша новая школа»
(Москва,

2010);

«Личность

как

субъект

управленческой

деятельности»

(Пятигорск, 2011); 12-й Всероссийский интернет-педсовет (Москва, 2012);
«European Science and Technology» (Wiesbaden (Висбаден, Германия, 2012);
«Applied and Fundamental Studies» (Сент-Луис (St.Louis, Missouri, USA), 2012);
«Теоретические и методологические проблемы современного образования»
(Москва, 2012); «Применение инновационных технологий в образовании»
(Москва-Троицк, 2013); «Интеллект. Культура. Образование» (Новосибирск,
2013); «Воспитательная деятельность образовательного учреждения» (Москва,
2014) и др.
Материалы диссертации по результатам апробации получили Дипломы
лауреата и победителя в проектной работе: технология скрапбукинг, Москва,
2012;

технология

буриме,

Москва,

2013;

методическая

работа

«Совершенствование воспитательного процесса», Москва, 2013. Дипломы 1
степени за проекты: методическое пособие «Мастерская школьного креатива:
внеурочный интерес или интересная внеурочка», Челябинск, Таганрог, 2013;
методическая работа «Воспитание толерантности школьников средствами
художественно-эстетической деятельности», Таганрог, 2013; «Удивительные
путешествия по улицам Москвы: готика», Москва, 2013, 2014; «Идея. Культура.
Танец», Москва, 2014; «Гимн как средство активизации личности: сочинение
гимна творчеству», Москва, 2014. Дипломы 2 степени за проекты: «Погружение
в

культуру

при

помощи

техники

скрапбукинга»

Москва,

2012;

«Культурологический подход к проектированию готического костюма» Москва,
2013; «Удивительные путешествия по улицам Москвы: готика» Москва, 2013;
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«Дизайн кабинета музыкальной культуры: создание арт-объектов» Москва, 2013.
Дипломы 3 степени: теоретическая модель «Путь к креативности через
погружение в культуру», Москва, 2013.
Материалы исследования внедрены в учебно-воспитательный процесс
МБОУ СОШ № 1 (пос. Загорянский Щёлковского района Московской области);
НОУ средняя школа «В адаптационной системе обучения (АСО)» (Москва);
Муниципальное

бюджетное

специальное

(коррекционное)

образовательное

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII
вида Щелковского муниципального района Московской области, ГБОУ Центр
образования № 1486 (Москва).
Структура диссертации. Диссертация включает в себя введение, три
главы, заключение, список литературы.
Во

введении

аргументируется

актуальность

темы

исследования,

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируется
гипотеза, раскрывается научная новизна, теоретическая, практическая часть
работы, основные положения, выносимые на защиту, описывается база и этапы
исследования.
В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования
проблемы креативности» представлены теоретические выкладки о понятии
«креативность» как объекте исследования в зарубежной педагогике, изучены
проблемы креативности в отечественной педагогике, описано реальное состояние
практики формирования креативности школьников в системах образования стран.
Во

второй

культурологической

главе

«Теоретическое

парадигмы

в

изучение

российском

проблемы
образовании»

реализации
проведён

критический анализ практики интеграции культуры в школьное образование
(гуманистический подход), описаны методы и технологии формирования
культуронаполненного пространства, раскрыты вопросы современного состояния
практики развития креативности подростков в школьной системе образования.
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В

третьей

главе

«Опытно-экспериментальная

реализация

культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы как условие
формирования креативности подростков» смоделирована культуронаполненная
образовательно-воспитательная

среда

школы,

представлены

направления

подготовки учителей к формированию креативности подростков в рамках учебновоспитательного процесса школы, а также результаты опытно-экспериментальной
работы
В заключении диссертационного исследования сделаны обобщающие
выводы.
Библиография содержит 311 наименований из них 32 на иностранном языке.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ КРЕАТИВНОСТИ
1.1 Креативность как объект исследования в зарубежной педагогике
Креативность – одна из первостепенных житейских нужд личности в
переустройстве

реальности

и

одна

из

центральных

характеристик

самоактуализации. В исследованиях отечественных и зарубежных психологов
показано, что любой здоровый человек обладает с рождения творческим
потенциалом. Поэтому немаловажно пронести этот дар по маршруту детствоотрочество-юность-зрелость, преемственно и постоянно развивая креативные
способности на каждом этапе взросления ребёнка и во взрослом состоянии.
Следует понимать, что креативность – не самоцель.
Главной целью формирования и сохранения этого свойства, собирающего в
себе множество составляющих, является решение больших и малых практических
и зачастую нестандартных задач.
Понимание творчества (креативности) как явление возникло в эпоху
Возрождения и впервые было определено философами Просвещения, термин
оригинально звучал как «большая аналогия» между божественным создателем
мира природы и силами художника.

Николай Кузанский видит истоки

креативности в самом человеке. Филип Сидни назвал творческий продукт
«формой, какой никогда не было в природе». Современные ассоциации являются
следующими: креативность трактуют как личностное качество среди комбинации
других личностных качеств, также актуально социальное ожидание от команды
креативных единиц, способных работать вместе и произвести коллективные
достижения, которые отражают креативные качества группы в целом.
Многие исследователи креативности пришли к выводу, что взаимосвязь
различных этапов становления, через которые проходит креативный объект,
делают его в итоге частью культуры. Следовательно, креативность является не
только личностной характеристикой, но и социальной. Но, по мнению А. Тойнби,
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креативный процесс требует вывода потенциально творческих личностей из
обычных коллективов, чтобы они могли свободно осуществлять творческую
работу. На заключительном же этапе творческой личности требуется вернуться в
общество для того, чтобы добиться признания для творческого продукта [254].
Ещё

в

1879

году

с

основания

Вильгельмом

Вундтом

первой

психологической лаборатории в Лейпциге стало понятна значимость творческой
составляющей в человеческом развитии. В разные годы над проблемой
креативности в педагогике и психологии работали следующие зарубежные
ученые: Г. Ю. Айзенк, Д. Векслер, Х. Грубер, Дж. Гилфорд, А. Маслоу, С.
Медник, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Смит, К. Тейлор, Е. Торренс, Х. Трик, М.
Уоллах, Д. Халперн и многие другие.
Понятие креативности как особой творческой способности изначально
появилось в психологической науке в 50-х годах XX века в работах Дж.
Гилфорда, А. Маслоу, Е. Торренса и других исследователей. В своих
исследованиях, подвергая анализу и обобщая предыдущие работы, каждый
учёный рассматривает креативность по-своему: у Маккеллара это – синтез
восприятий, реализованных по-новому, у Л. Кюби – способность обнаруживать
новые связи, у К. Роджерса – создание новых отношений, у Меррея –
возможность новых сочинений, у Г. Лассуэла – склонность к совершению и
узнаванию нового, у Р. Джерарда – работа интеллекта, создающая новые
прозрения, у Ф. Тейлора – модификация опыта в новой формации и т.д. Р.
Кратчфильд считает, что креативность – это естественная часть умственного
процесса каждого человека, хотя вид и сила креативности у разных людей
отличается, А. Уайтхед называет креативность актуализацией потенциальности,
Р. Сачмен – концептуальным ростом, А. Маслоу – самоактуализацией. Тезис
Роберта

Стернберга

о

творчестве

(креативности)

звучит

как

решение

инвестировать в идеи [277].
Основная масса исследователей креативности выдвигает на первый план
связь креативности с качествами личности.

Дж. Гилфорд полагает, что

креативность и созидательный потенциал нужно рассматривать как синтез таких
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личностных качеств и ориентаций, которые содействуют результативному
творчеству [292].
По исследованиям разных периодов развитие креативного мышления детей
подвержено влияниям среды: общения с креативными людьми, подражание им,
демократические ценности в семье и, особенно, в отношениях с матерью;
приобретённые в семье негативные эмоции.
Выделяют большую (значимые открытия и достижение для общества) и
малую (личностная) креативность. Принято распознавать креативность личности
и креативность мышления, обращая внимание на то, что параметры креативности
личности не должны быть сближены с параметрами креативности мышления.
Одним из первых учёных, взявшихся исследовать природу гениальности,
был Ф. Гальтон (1869), который пытался понять наследственную основу
креативности. Этот подход был усилен исследованиями интеллекта (Getzels,
1987), изучением творческих характеристик личности (Маккиннон, 1978).
Примером такого подхода можно увидеть в работах Гилфорда (1950), которые
указали, что поиск моделей творческого поведения должен быть направлен на
«заметных» людей. Цель данного подхода к изучению креативности заключалась
в оценке эффективности и качества креативных способностей.
За годы исследований разделилось два подхода к изучению креативности:
по уровню развития и стилем креативности. Измерение когнитивных стилей
коренится в исследовании восприятия и личности. С. Мессик выяснил
исследовательским путём, что существуют такие переменные, как плавность и
гибкость, взаимопроникновение которых с когнитивными стилями мышления
может быть доказано в рамках изучения креативности. Киртон (1976) разработал
тему творческого стиля, адаптации, инновационного поведения Он считает, что
новаторы способны продуцировать большое количество оригинальных идей,
многие из которых будут радикальными.
В зарубежных исследованиях креативности выделяются следующие
концепции: изыскания по методологии в сфере логики и теории познания У.
Джемса, Дж. Дьюи и др.; развитие идей неореализма, обоснованных в работах
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философов Э. Гуссерля, А.Н. Уайтхеда, Н. Гартмана. Автор концепции
деконструктивизма Ж. Деррида вводит понятия открытия и творения и связывает
их с изобретением. Креативность становится интересной научному миру как
творческий акт, который включает в себя психологические, экологические,
культурные, физические и интеллектуальные аспекты.
На современном этапе исследования креативности собрано большое число
аргументирующих позиций в пользу того, что креативность является одной из
комплекса черт человеческой индивидуальности. Из них особенно известны
психометрический метод Д. Гилфорда, который идентифицировал в творческой
индивидуальности такие черты, как чувствительность к проблемам, беглость,
гибкость,

новизна

(производство

необычных,

оригинальных

ответов),

способность к преобразованию и разработке. Также Д. Гилфорд трактует
креативное поведение как универсальную творческую способность и сепарирует
её комплекс действий: изобретение, проектирование, планирование. Он же
выявил

принципиальную

разницу

между

конвергентным

мышлением

(отыскивание единственного верного решения среди предложенных версий) и
дивергентным мышлением (генерация обширного спектра вероятных решений). В
своих работах учёный характеризует взаимосвязь креативности и интеллекта,
причем, чем больше интеллекта требуется для проявления интеллекта, тем
меньше креативности в ней будет задействовано [263].
Для

лабораторного

установления

уровня

креативности

наиболее

распространён для применения тесты Е. Торренса (задания-диагностики:
словесные, образные, словесно-звуковые), которые учёный разработал в процессе
учебной и методико-дидактической деятельности по формированию и развитию
креативного мышления у детей, при этом уровень креативности определяется по
уникальности ответа среди стандартных. Также Торренс уточнил связи
креативности и интеллекта, доказав, что креативное мышление автономно:
исследования показали обязательное наличие интеллекта у людей с креативным
мышлением и необязательное наличие креативного мышления у людей с высоким
интеллектом [280].
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Э. Фромм и К. Роджерс каждый по-своему подчёркивают несколько
способностей

креативного

человека:

озадачиваться,

концентрироваться,

конфликтовать и быть готовым к ежедневным преобразованиям. А. Маслоу
утверждал, что креативность – черта здорового человека, стремящегося к
самореализации,

существенными

характеристиками

которого

являются

самопроизвольность, выразительность, легкость и пр.
В

сборнике

трудов

креативности» сотрудники

под

общим

факультета

наименованием

общей

психологии

«Исследования
Будапештского

университета (Eotvos Lorand University) отмечают тенденции, сложившиеся в
исследовании явления креативности, которые сформировались в Венгрии к концу
XX века. Это направление в науке страны малоразвито, поэтому исследования
рассредоточены на широком пространстве от истории изучения этого явления и
простейших когнитивных процессов до выделения мотивационных и личностных
взаимопроникновений. А. Комлози в своей работе «Креативность и перцепция»
отмечает, что в оптимальных условиях креативные индивиды идентифицируют
«нейтральные зрительные стимулы» быстрее и качественней. И. Баркоци, К.
Бюхлер и Я. Лацло оценивают независимый характер креативности и
предпочтения, сходную гипотезу о связи предпочтения с креативностью
предлагает А. Ковач. В гендерных исследованиях по креативности Т. Зетений и Д.
Лукач доказали, что креативные индивиды с присвоением психосексуальной роли
противоположного пола оказывались более креативными по всем показателям
невербальных

тестов.

Г.Б.

Каркас

выявлена

сопоставимость

усиленной

креативности в условиях фрустрации, где контроль импульсивности находится
под воздействием и креативности, и интеллекта. А. Олах выделены личностные
характеристики,

сопровождающие

явление

креативности:

сензитивность,

суверенность, уверенность в себе и низкая ригидность [266].
Разработано четыре основных психологических аспектов креативности, в
которых основное внимание будет уделено: креативному продукту, креативному
процессу, креативной личности и креативной ситуации. Дональд Маккиннон
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формулирует по каждому из этих аспектов вопросы, ответ на которые могут дать
новые эмпирические исследования по креативности:
– какие творческие продукты, и какими качествами они определены?
– какова природа творческого процесса, и какие виды и качества
психологических процессов важны настолько, чтобы привести к созданию
творческого продукта?
– каковы особенности отличительные черты и творческой личности?
– каковы особенности творческой ситуации, обстоятельств жизни,
социальной и культурной среды, которые стимулируют появление творческой
мысли и действий?
Исследователь считает, что в связи с приоритезацией творческого
потенциала личности для общества акценты в современном образовании должны
смещаться в сторону свободы и автономии для ребенка, замены жёсткой
дисциплины самодисциплиной, открытости для всех идей, участию в творческих
играх, воспитанию чувства аналогии, сравнения и т.д. Знаниевая педагогика
должна найти компромиссы в сотрудничестве с креативной педагогикой. В связи
с чем, в ситуации напряжения и примирения этих противоположностей
микроклимат окажется наиболее эффективным для воспитания творческого
потенциала личности ребёнка [268].
По мнению американского философа Эдуарда Шпрангера для людей с
развитым креативным потенциалом не является достаточным, что проблемы,
поставленные перед ними, могут быть просто решены, у них есть особые
требования к результату. Стремящиеся к истине и красоте, они ищут
неординарных решений [238]. На современном этапе исследования креативного
мышления

Д. Пиирто описывает такие черты личности, как воображение,

интуиция, открытость и восприимчивость, рискованность и толерантность

к

непонятному. В работах Г. Уоллеса, Д. Арнольда и Д. Монтмэссона креативность
рассмотрена через серию хронологических стадий, составляющих сам процесс
формирования.
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Г. Уоллес трактует креативное мышление как процесс из нескольких стадий
(ступеней): подготовки, инкубации, озарения и версификации. Похожее мнение о
последовательных стадиях процесса креативности описано М. Гиселином и Э.
Хатчинсоном. Д. Шнайдер определяет два психологических уровня основных и
вторичных процессов, А. Маслоу присоединяет к этим уровням ещё один –
интеграцию. Х. Мюррей выделяет физический, умственный и духовный уровни
креативности, а И. Тэйлор выразительный, производительный, изобретательный,
инновационный и внезапно появляющийся. Р. Халлмэн отмечает, что креативный
акт должен быть рассмотрен как комплекс компонентов: спонтанного случая,
заключающей

стадии

интеллектуальной

создания

деятельности,

объектов,

отличных

переустройств

друг

от

друга,

индивидуальности,

под

воздействием окружающей среды.
Сейчас за рубежом стремительно разрабатываются когнитивный и
многофакторный подходы к исследованию креативности. М. Боден старается
раскрыть эту творческую способность с помощью вычислительных идей
искусственного интеллекта. Новые технологии формирования креативности
проявляют

результативность

при

создании

артефактов

(исторических

аксессуаров, картин, декоративно-прикладных предметов и др.), музыкальных
произведений, научных теорий, хореографических и театральных постановок и
т.д., традиционная интеллектуальная работа в этом случае не даст творческих
идей [278].
Распространена теория многофакторного подхода, который характеризуется
сочетанием когнитивных (познавательный стиль, личностные черты, мотивация),
эмоциональных и средовых факторов. По мнению учёных, придерживающихся
этого

подхода,

креативность

–

способность

создавать

новый

продукт,

соответствующий условиям и среде, в которых он появился.
Т. Амабаил выделяет три составляющих креативности: мотивацию,
способности в конкретной области и творческие процессы. Многоресурсность
для формирования креативности описывают Р. Стенберг и Т. Любарт. Э. де Боно
является автором концепции нестандартного мышления или критического
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мышления, характеризующейся систематизированным подходом в креативному
мышлению посредством методов, основанных на закономерностях человеческого
восприятия как самоорганизующейся системы, способных формировать и
применять шаблоны – устойчивые модели способа восприятия и реакций [72].
Современные зарубежные исследователи используют термин креативность
в применении к экономике, политике. Автор теории креативного класса Р.
Флорида утверждает, что креативность стала базовым рациональным источником
конкурентного преимущества. Ч. Лэндри понимает креативность как способность
создавать новый продукт или найти применение старому продукту в ракурсе
необходимости социуму [219], [142].
Сегодня креативность – предпосылка инновационного развития общества,
инновация – продукт креативного мышления, выполненный практическим путём.
1.2 Исследование проблемы креативности в отечественной педагогике
В переводе с латинского креативность (сreatio) – сотворение, создание.
Н. А. Бердяев считает проблему творчества результатом жизни и культуры в
мире, «самораскрытием смысла бытия», философ В. С. Соловьёв называет
творчество «космическим принципом мира», Н. К. Рерих «выражением законов
вселенной», П. А. Флоренский разработал концепцию всеединства, где мерилом
творчества является взаимопроникновение субъекта и окружающего его мира. М.
М. Бахтин заявляет о том, что творчество является «механизмом личностного
развития», А. А. Потебня полагает, что креативность развивается в процессе
присвоения культурных ценностей и видит связь этой способности с личностью
самого творца [143].
Современные исследователи креативности отмечают её главную функцию в
движении развития человечества (В. А. Яковлев), Я. А. Пономарёв видит
креативность

как

«чувствительность»

к

альтернативному

«продукту

деятельности», К. А. Абульханова-Славская называет креативность «высшей
стадией развития личности», Т. П. Минченко – «фактором бытия» в развитии
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личности, А. П. Огурцов называет это явление «амбивалентностью личности», А.
А.

Мелик-Пашаев

–

«эстетическим

отношением» к

реальности,

Д.

Б.

Богоявленская – «интеллектуальной активностью», Г. С. Альтшуллер –
«достойной целью».
С. В. Максимова размышляет о творчестве как выходе в режим «созидания»
или «деструкции» в зависимости от условий взросления индивида и т.д., она же
считает, что в России традиционно разрабатывается тема влияния личностных
черт субъекта на креативность и почти не разработан вопрос о влиянии
креативной

деятельности

на

становление

личности.

Этого

же

мнения

придерживаются Л. Я. Дорфман и Г. В. Ковалева [143].
Проблемам

репродуктивной

и

творческой

деятельности

посвящены

объёмные труды патриарха российской психологии Л. С. Выготского. Учёный
считает и доказательно обосновывает важность и того и другого процесса,
которые становятся основополагающими для комбинирующей деятельности
человеческого мозга. Продукт воображения по Выготскому всегда связан с
прежним опытом субъекта и категорически выступает против мнения, что
творчество является участью избранных. Автор уверен, что если понимать
креативность как сотворение нового, то она характерна для каждого человека и
выступает «нормальным и постоянным спутником детского развития» [55, с. 90].
Э. В. Сайко вычленяет составляющие проявления креативности в
жизненной ситуации:
– «разбалансирование» привычных культурно-исторических построений и
создание ситуации адаптации человека к новым условиям существования;
– инновационные требования социума к науке и культуре и анализ действий
субъекта в ситуации кризиса во всех направлениях жизнедеятельности;
–

инновационные

научные

подходы

и

взгляды,

раскрывающие

оригинальные системы познания, отличные от традиционных;
– осознание силы искусства в создании целостной картины мира,
«философско-эстетическое» восприятие реальности;
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– расширение информационного пространства и влияния многомерной
информации на психофизиологическое состояние индивида;
– видоизменение субъекта культурно-исторического этапа современности в
связи с обновлением среды его жизни, коммуникаций и адаптации к новой
ситуации действительности [195].
В.

Н.

Дружинин

считает,

что

креативные

достижения

индивида

прямопропорциональны уровню общего интеллекта. Значительный (высокий)
интеллект является одним из условий творческого потенциала, наряду с
компетенцией и мотивацией. Эту научную мысль эмпирически подтверждают М.
И. Фидельман и В. С. Юркевич. Они предлагают концепцию «наивной
креативности», при помощи которой доказывают, что дети с недостаточным
уровнем постижения окружающего мира, исследуют его различными путями,
тогда как дети с высокими интеллектуальными способностями, быстро
расстаются с этим этапом и развивают личную креативность вполне сознательно.
Д. Б. Богоявленская отмечает, что в младшем школьном возрасте наступает резкое
снижение творческого потенциала и уровень «фонтанирующих ассоциаций» в
связи с формированием рефлексивных, аналитических и регулятивных действий.
Среди множества концепций креативности нет целостной концепции этого
явления в работах учёных всех направлений, как-то – педагогики, психологии,
философии, культурологии и др. Проблемы, связанные с истоками креативности,
взаимопроникновения

развития

личности

и

креативности,

расширением

креативного потенциала и его реализации разработаны локально и разрозненно.
А. А. Мелик-Пашаев доказывает в своих исследованиях, что ребёнок в возрасте
до десяти лет имеет более обширный креативный потенциал по сравнению с
подростком или взрослым человеком. Проблема заключается в том, что эти
способности

остаются

невостребованными

и

исчезают.

Традиционное

образование мешает развитию креативности и зачастую приводит к проблемам в
социализации личности. По мнению Б. Ю. Большакова, к окончанию средней
школы остаётся около 3% креативно мыслящих детей.
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В

исследованиях

разрабатываются

креативности

проблемы

становления

в

отечественной
систем

педагогике

интеллектуального

и

психологического развития школьников, способных сформировать устойчивые
компоненты личностно-творческого стиля мышления.
Исследованию проблем, связанных с креативной педагогикой, творческим
потенциалом

личности

и

концептуальными

основаниями

креативного

образования посвящен целый ряд работ Д. Б. Богоявленской, Л. С. Выготского,
М. М. Зиновкиной, А. М. Матюшкина, А. В. Морозова, Я. А. Пономарёва, С. Л.
Рубинштейна, В. Г. Рындак, А. В. Хуторского и др.
Предложенный

С.

Л.

Рубинштейном

«принцип

творческой

самодеятельности» работает прежде всего в интересах педагогики, главной
задачей которой автор видит развитие самостоятельности, креативности и
инициативы. Основным условием для развития и формирования человека учёный
видит деятельность [194].
А. В. Брушлинский, В. А. Моляко, П. М. Якобсон обращают внимание на
такую доминанту в креативной деятельности как «процесс создания нового» [42].
В. Т. Кудрявцев отмечает, что нужно распознавать «два вида» творчества:
«открытие для других» (функциональное пополнение для прогресса общества) и
«открытие для себя» (первая личная встреча). Познание мира ребёнком – это
перманентное открытие, нескончаемая вереница личных новых встреч [116].
А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский разрабатывают теории синтеза
психологии

и

педагогики

в

отношении

креативности

и

практической

применимости этих направлений [160, с. 39].
М. М. Зиновкина, разработавшая теории многоуровнего креативного
образования, считает, что Россия сможет выйти из мирового экономического
кризиса, используя креативный потенциал своих граждан, способных вести
страну по пути прогресса и процветания. По мнению учёного продвижение
креативной

педагогики

станет

возможным

на

стыке

гуманитарно-

художественного и научно-технического образования. Главной идеей креатизации
обучения М. М. Зиновкина считает метапредметность [97].
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В основу креативной педагогики положены эвристические образовательные
методы и поисковый стиль познавательной деятельности учащихся.

А. В.

Хуторской отмечает, что в эвристическом обучении объектами поисковой
познавательной деятельности выступают вместе с проблемами и задачами сами
школьники, их личностная индивидуальность, процедуры, формирующие их
креативные, познавательные и аналитические способности [226].
В. В. Попов считает, что для развития креативности к синтезу двух культур
(гуманитарной

и

естественно-научной)

необходимо

добавить

третью,

заключающую в себе «фундаментальные методы познания» [185].
Ю. В. Горин заявляет, что склонность к универсальности образования,
интеграция наук повысит уровень развития креативности в учебных учреждениях
[111].
Также многие учёные сходятся в позиции, что основой для проявления и
развития креативности является умение самостоятельно ставить цель, что
поощряется в развивающих учебных программах и, более того, возведено в
основной принцип этих программ и не приветствуется в традиционном
образовании. Первой задачей для педагогов средней образовательной школы они
ставят умение распознать креативный потенциал школьников.
В. С. Библер считает важным, чтобы сформированный школой «голос» стал
одним из человекообразующих фундаментов на всю жизнь [33].
А. Г. Асмолов выводит постулаты реорганизации традиционной школы в
креативную сторону от авторитарного урока ксотворчеству, от воспроизведения
выученного до постановки собственных задач, от «школоцентризма» – к
«детоцентризму» [18].
Д. Б. Эльконин указывает на незаменимую роль искусства в развитии
креативных способностей школьников. Д. Б. Богоявленская эмпирически
доказывает, что росту креативного потенциала и успехам в творчестве
способствуют внутренние мотивы познавательной творческой деятельности. По
мнению Э. А. Соснина и Б. Н. Пойзнера создание и стимулирование креативного
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потенциала страны за счёт организации условий для полной самореализации её
граждан должно являться первостепенной целью любого государства [143].
А. В. Морозов отмечает, что креативное образование всё более
востребовано в мире как единственное средство воспитания человека с богатым
творческим потенциалом, так необходимого для дальнейшего прогресса. Умение
нестандартно мыслить в настоящее время необходимо не только ученикам –
будущему каждой страны, но и преподавателям, так как креативного ученика
может воспитать только креативный преподаватель. Овладение креативными
технологиями преподавания позволит учителям моделировать образовательный
процесс,

вводить

инновационные

творческие технологии,

формулировать

целеполагание с учётом индивидуального подхода к каждому школьнику и роста
его креативного потенциала, жить и работать в непрерывном образовании,
повышая свои человеческие и профессиональный компетенции. Автор считает,
что креативный учитель, воспитывающий креативных учеников, определяет
дальнейшую «продуктивно-созидательную направленность личности», которая
является профессиональным и социальным стержнем каждого человека. Также
учёный обращает внимание на то, что гибкость и оригинальность мышления
нужны современному человеку, живущему в скоростном, стрессовом веке, как
фактор выживания. К тому же креативная педагогика обязательно должна
строиться на развитии культурно-ценностных ориентаций и постижении
субъектом «базовой гуманитарной культуры» [159].
Педагогика

внимания

и

запоминания

тормозит

развитие

человека

постиндустриальной культуры – генератора идей и практического исследователя.
Сформированный творческий (креативный) индивидуум способен принимать
неожиданные конструктивные решения в непредвиденной или неустойчивой
ситуации,

проявлять

суверенность и

нестандартность своего

мнения

и

устремляться к прогрессу.
Опираясь на мнение отечественных и зарубежных психологов и педагогов о
минимальной эффективности восприятия традиционных методов трансляции,
репродукции и иллюстративной демонстрации, господствующих в настоящее
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время на уроках, и на успешные результаты применения «практики через
действие» можно сказать, что пришло время коренных преобразований
школьного методологического банка [68].
Для продвижения системы креативного обучения общеобразовательной
школы в сторону прогресса актуально использование таких творческих методов и
приёмов обучения и воспитания, как методы развивающего обучения, методы
критического мышления, игровые методы, проектные методы и методы
практического моделирования, исследовательские метод, и др. Использование
обозначенной методологической базы важно в работе не только с учениками, но и
с

педагогическим

специалистами.

коллективом

Педагогические

–

как

кадры,

с

молодыми,

получившие

так
знания

и

опытными
на

основе

традиционного подхода, в условиях постоянного развития формируют новые
активные компетенции, расширяющие их возможности и позволяющие научить
молодое поколение способам поиска и возможностям анализа информации,
обмениваться мнениями, отстаивать собственную точку зрения, принимать
самостоятельные решения, ориентироваться в конкретной ситуации, работать в
команде. Вход в проблемную ситуацию понуждает ученика, применяя различный
жизненный опыт и логические принципы, при помощи команды, инициативно
создавать новые познания.
Ситуации, возникающие в процессе работы внутри интерактивного метода,
помогут ребёнку сегодня решать практические образовательные вопросы, а завтра
адаптироваться к взрослой профессиональной и семейной жизни. Кроме того,
нельзя умалить важность коммуникационного опыта, приобретаемого на
протяжении всего времени обучения в интерактивном поле.
Креативные задания заключают в себе массу путей решения и множество
«допустимых» ответов, итог творческой интерактивной

встречи заранее

неизвестен никому, включая преподавателя. Задания могут быть абстрактными,
но всё же лучше, чтобы они были связанными с социальным опытом учеников и
учителя: составление документа, подготовка доклада, речи, отчёта, написание
эссе,

участие

в ролевой

игре

и

т.д.

Творческая

деятельность

может
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осуществляться в малых, больших группах и в парах – чем меньше творческий
коллектив, тем меньше в нём разногласий и больше времени на конкретную
деятельность.
Для работы в общеобразовательной школе можно применять различные
творческие методы и задания: деловые, дидактические или учебные игры,
игровые ситуации, приемы и процедуры, тренинги и т.д. Незаменимой
методической
воспитательных

помощью

на

мероприятий

уроках

и

(классных

при
часов,

подготовке

и

проведении

календарных

праздников,

различных гуманитарных и научно-исследовательских проектов) являются
интерактивные методы. По сравнению с классическими (традиционными)
методами проведения письменной и устной учебной деятельности, имеющими
свои плюсы и минусы, такие методы критического мышления как мозговой
штурм, парная работа, двухчастный дневник, дебаты, «телеграфный» опрос
позволяют

организовать

продвинутую

современную

обучающую

среду.

Графические методы типа «Колесо идей», «Кластер», «Инсерт», «Синквейн» и
другие связаны с развитием нелинейного типа мышления, задействуют оба
полушария мозга и научают ребёнка выбирать, анализировать, детализировать,
структурировать и резюмировать информацию, сопоставлять новый материал с
ранее изученным, вырабатывать идеи и учиться исследовать проблемы. Также,
как и в мировой педагогической практике в наше время распространены
технологии формирования креативности (Де Боно). Методы критического
мышления: инсерт (интерактивная запись, стимулирующая оптимальное чтение и
письмо),

кластер

(нелинейный

способ

мозгового

штурма),

синквейн

(пятистрочный стих со смысловой разбивкой), двучастный дневник – попытка
связать содержание текста с персональным опытом (Berthoff, 1981), мозговой
штурм (сбор идей в группе для решения какой-либо проблемы, автор Alex
Osborn), лимерик (рифмованный стих из пяти строчек), кейс-метод (изложение
проблемы в письменном виде, анализ ситуации по заданной схеме) и др. [119].
Особого

внимания

заслуживает

метод

дебатов,

стимулирующий

становление открытых пассионариев, обладающих толерантностью и активной
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жизненной позицией. Метод учит вырабатывать и защищать свою точку зрения,
совершенствовать ораторское мастерство и коммуникативные способности,
дискутировать, воспитывает лидерство и умение работать в команде, развивает
логику. Также формируются исследовательские и организационные навыки,
умения слушать собеседника и вести записи.
Алгоритм внедрения метода: подготовка, игра, анализ.
В

дебатах

принимают

участие

две

команды,

рассматривающие

амбивалентную тему. Одна команда защищает положение, другая

отвергает.

Команды состоят из двух-трех спикеров, которые должны убедить судейство в
правоте своих аргументов. Готовясь к дебатам, каждая команда проводит
мозговой штурм, исследовательскую работу по поиску информации, помогающей
отстаивать её позицию, составляет системы аргументации, готовит вопросы.
Дебаты должны проходить в дружественной обстановке, что не исключает
споры и азарт в игре. На этапе рефлексии разбирается главный образовательный
результат, полученный в ходе игры [197], [114].
Многими учёными предлагаются эффективные на их взгляд формы
креативного обучения: А. А. Окунев доказывает необходимость обучения
школьников в творческих мастерских, А. З. Зак обосновывает пользу поисковотворческой внеурочной деятельности, занятий в креативно-творческих студиях,
Л. В. Тарасов описывает значимые результаты от коллективной работы учителей,
учеников

и

родителей

и

участия

обучающихся

в научно-практической

деятельности.
Организатором и помощником обучающихся в активной творческой работе
на уроке и во внеурочных условиях является учитель, координирующий
творческий процесс, создающий эмоциональную поддержку, компетентно
планирующий каждый урок как мини – открытие. Учитель нового века должен
уметь создать грамотную формирующую личность среду, содействующую
обучению и изысканиям, активизирующую развитие креативности учеников,
развивающую общественные и коммуникативные качества, способствующую
обмену взглядами и сведениями, стимулирующую формирование устной и
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письменной речи, прививающую привычку к постоянному обучению через всю
жизнь. Новизна, привносимая огромным количеством интерактивных методов,
позволяет поддерживать интерес к обучению у ребёнка на протяжении всех лет
учёбы. Новая культурная ситуация развития страны и вместе с ней образования
может развиваться при помощи современных креативных методов и активном
участии творчески мыслящих людей [158].
В креативной педагогике базовыми методическими компонентами являются
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) (автор Г. С. Альтшуллер) и
обучение эвристикам.
Алгоритмы ТРИЗ, появившиеся изначально в техническом творчестве,
стали основой для решения проблемных ситуаций на уроках, построенных на
диалектическом противоречии [96, с. 20]. Методика ТРИЗ и РТВ (развития
творческого

воображения)

применяется

учителями-предметниками

разных

научных направлений, но наиболее эффективно применяется в дополнительном
образовании (кружки, факультативы). В 2000-е годы была разработана концепция
применения ТРИЗ в системе среднего образования «От методов решения
технических проблем до технологии формирования культуры мышления».
Методика

ТРИЗ

наиболее

применима

в

естественнонаучной

подготовке

школьников, пригодна для всех возрастных уровней становления личности от
дошкольного до высшего профессионального и послевузовского, эффективна для
решения практических задач, развития креативного мышления, позволяющего
уйти от «знаниевой» педагогики, создаёт возможность для использования
«технологии мышления», выйти за пределы традиционной логики. Не отрицает
репродуктивной педагогики для начального развития творческого мышления
[240, с. 1].
В. В. Попов считает, что творчество и культура должны укреплять и
изменять систему российского образования в сторону практической инновации,
креативной

педагогики.

организаторскую,

Обучение

исследовательскую

через
и

самостоятельную
практическую

научную

и

конструкторскую

деятельность в гуманитарном или естественнонаучном направлении. Креативная
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педагогика считает образовательный процесс творческим, основным продуктом –
такие навыки мышления как чувствительность и восприимчивость проблем,
нехватки знаний, стремление к выстроенности природных элементов и общей
картины мира и т.д. Учащийся является субъектом творчества, учебный материал
– средством достижения продуктивной цели, любое прикосновение к учебному
материалу происходит через деятельность. На уровне «знаний-знакомств» и
«знаний-копий» ученик может воспринять, понять, различить и воспроизвести
информацию, на уровне «знаний-умений» освоить их на практике, на уровне
«знаний-трансформаций» создать новое на основе старых знаний, что является
творческим актом [185].
Во второй половине XX в. в российской педагогике получили развитие
проблемное,

развивающее,

эвристическое

обучение.

Все

эти

виды

инновационного обучения прогрессивны, но имеют стойкие отличия. Например,
эвристическое

обучение

приобретения

учениками

инновационных

(А.
их

продуктов,

В.

Хуторской)

построено

собственного

опыта,

метапредметно

на

возможности

создания

применимо

в

личных
любой

общеобразовательной и дополнительной деятельности. Имеет своей целью
развитие не только самого обучающегося, но и выстраивает его перспективный
образовательный путь, базу целеполаганий и план её реализации, развитие
интеллектуальных и технологических компетенций. На данный момент широко
применяется

дистанционное

эвристическое

обучение,

стимулирующее

самостоятельное конструирование образования по индивидуальному плану для
обучающихся и полный отказ от «шаблонной педагогики», обязательно
личностно

ориентировано.

Программы

эвристического

образования,

реализованные в «Школе свободного развития», где ученики разрабатывают и
защищают творческие проекты по разным дисциплинам, представляют свои
разработки в публикациях, дистанционно обмениваются опытом со школьниками
из других стран, участвуют в эвристических олимпиадах, практикуются по всей
России в разных учебных учреждениях. Эти же принципы проповедует в своей
работе Центр дистанционного образования А. В. Хуторского «Эйдос» [227].
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Современные педагогические технологии, использующиеся в работе
российской системы образования, способствующие развитию креативности
учащихся, определяются следующими критериями.
Проблемное

обучение:

вырабатывает

познавательную

активность,

творческую независимость, выдвигает перед учащимися когнитивные задачи,
через решение которых они усваивают учебный материал.
Концентрированное

обучение:

организация

образовательной

среды,

максимально приближённой по своим условиям к естественной, близкой человеку
по его психологическому восприятию окружающего мира, занятия объединены по
дисциплинарным блокам, что обеспечивает объективность и глубину изучения
вопросов, методы обучения индивидуально подобраны в зависимости от
работоспособности группы или индивидуума.
Модульное обучение: гибкое обучение по индивидуальному маршруту,
соответствующее

уровню

интеллектуального

и

знаниевого

развития

обучающегося, базирующееся на приоритете самостоятельности.
Развивающее обучение: развитие индивидуальных способностей личности,
стремление

к

развитию

и

реализации

потенциала

обучающегося

через

деятельностный подход.
Дифференцированное

обучение:

организация

оптимальной

образовательной среды для выявления задатков, интересов и способностей
ученика на разных уровнях не ниже положенного стандарта.
Также в современной педагогике активно используются игровое обучение,
призванное вовлечь в творчество через игру, и обучение развитию критического
мышления,

основанное

на

интерактивном

введении

школьников

в

образовательный процесс, развивающее способности задавать вопросы, находить
аргументы, принимать решения. Интерактивные технологии обеспечивают
участие учеников во всех видах деятельности с условием соблюдения алгоритма:
актуализация опыта, осмысление, рефлексия [167].
Программы развивающего обучения – системы развивающего обучения
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Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, образовательные системы
«Школа 2000», «Школа 2100» и др., взятые в работу во многих школах России,
личностно

ориентированы,

позволяют

обучить

и

воспитать человека

приоритетом «самости», умением «брать учебные и жизненные

с

высоты»

периодически поднимая планку достижений, пробудить учебную мотивацию.
Как отмечает М. М. Зиновкина эти системы практикуют приоритетное
использование

проблемного,

частично-поискового

(эвристический),

исследовательского методов, игровых и проблемных ситуаций, интерактивные
игры и ЭОР (электронные образовательные ресурсы).
Рассмотрим

детально

характерные

черты

методик

развивающих

образовательных систем, получивших распространение в современной России.
Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова создана
под патронажем академиков РАО, известного психолога Д. Б. Эльконина,
разработавшего периодизацию возрастного развития, и В. В. Давыдова, автора
концепции развивающего обучения. Её отличие от других систем заключается в
целенаправленном развитии психического, интеллектуального и личностного
потенциала школьников, его эмпирического мышления (от конкретного к
абстрактному, от явления с сущности и т.д.).
Суть методики разительно отличается от традиционной репродуктивной
системы образования развитием «эмпирического мышления» (В. В. Давыдов)
ребёнка от «частного к общему», от «факта к системе», от «явления к сущности»,
при этом применяется технология моделирования способов и вариантов решения
различных задач. Образование понимается как групповая работа над мыслью,
деловое взаимодействие школьников. Учитель в такой системе образования
является помощником и лишь подводит ребёнка к нужному пути, организовывает
для ученика оптимальные условия для роста «субъекта познания», используя
эффективные педагогические технологии, методы и приёмы «опережающего»
обучения, дедуктивный способ передачи информации и мотивируя учеников на
основе принципа проблемности. Учебный процесс структурируется из четырёх
составляющих – «учебной задачи, учебного действия, действия контроля и
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действия оценки», на активной деятельности школьников и принципе «диалогаполилога».
Также В. В. Давыдовым сделан акцент на основной элемент развивающей
технологии – использование способов «умственных действий» (эмпирические и
диалектические), «самоуправляющих механизмов личности» (стимулирования
потребностей и ситуации успеха, развития способностей личности, формирования
позитивной «Я-концепции»).
Основой

методики

развивающего

обучения

является

деятельность

обучающегося («игровая, учебная, трудовая и коммуникативная»), имеющая цель
осмысленного «самоизменения»
Сравнивая

цели

развивающего

обучения

с

традиционным,

можно

рассмотреть следующую таблицу.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика развивающего и традиционного
обучения
Развивающее обучение
Ребёнок учится ставить цели по
изменению себя
Имеет статус учащегося, растущего
«над собой» («преобразовывающего
себя») субъекта.
Итог:
существование
целенаправленной
учебной
деятельности (ЦУД)

Традиционное обучение
Ребёнок обучается решению задач
Имеет статус обучаемого индивида
Итог: отсутствие целенаправленной
учебной деятельности.
(ЦУД)

Недостатком этой развивающей методической линии является отсутствие её
системного продолжения в среднем и старшем звене общеобразовательной школе
[69].
Наравне с образовательной системой Эльконина-Давыдова в российском
образовании распространена развивающая система обучения Л. В. Занкова,
представляющая собой единую целенаправленную дидактическую, методическую
и

практическую

линии.

Введена

в

1995-1996

годах

как

альтернатива

государственному традиционному образованию в начальной школе. Базируется на
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согласованности

всех

учебно-воспитательных

задач

на

разных

уровнях

образования. Главной целью обучения с точки зрения Л. В. Занкова является
высокое общее развитие ребёнка на основе построения целостной картины мира
на базе познания науки и искусства. Всё обучение построено на дидактических
принципах сочетания «высокого уровня трудности» и «соблюдения меры
трудности», центральная роль отдана научной теории, образовательный процесс
должен быть осознанным и быстрым. Характерными чертами методической
системы являются «многогранность, процессуальность, коллизии, вариантность»,
важна диагностическая система исследования успешности образования и развития
учеников [90].
Также в последнее время в школах России получили своё развитие
программы развивающего обучения, основанные на системно-деятельностном
подходе. Это программы «Школа 2000» и «Школа 2100», строящие работу с
детьми на формировании способностей к выбору, ориентации в изменчивом
современном мире, планированию и исполнению задуманного, умению построить
различные способы деятельности, используя фундаментальные знания по
предметным

дисциплинам.

самостоятельные
взаимодействия

процессы
учеников

Учитель
мотивации,
класса.

корректирует
рефлексии,

Обучение

и

стимулирует

контроля,

базируется

на

оценки

и

принципе

«минимакса»: предоставление возможности обучения на разных уровнях в
индивидуальном темпе, принципе психологической комфортности и принципе
развития креативности.
Целеполагание в программе позволяет разделить уроки на 4 типа:
– уроки «открытия» нового знания (самостоятельное выстраивание нового
знания);
– уроки рефлексии (развитие аналитических способностей);
–

уроки

общеметодологической

направленности

(систематизация

алгоритмизация учебного материала);
– уроки развивающего контроля (развитие самоконтроля).

и
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Навыки, формирующиеся в процессе обучения, необходимы людям,
живущим в информационном обществе. Анализ, оценка и самооценка, умение
применить знания в неординарных условиях, принять решение и взять за него на
себя ответственность – надпредметные компетенции, необходимые людям
современного общества. Прогнозируемые результаты обучения и личностного
развития детей по данным программам полностью соответствуют современным
требованиям формирования УУД в рамках нового стандарта (ФГОС) [310].
Развитие творческих способностей в развивающих программах происходит
за счёт воплощения в жизнь креативного принципа, который является
главенствующим

в

реализации

развивающих

образовательных

систем.

Формирование и развитие креативного потенциала школьников включает в себя
несколько уровней:
– диагностическое определение степени креативного развития (знания.
умения, убеждение, коммуникация и отношения, устремление, способности);
– определение особенностей модальности ребёнка (визуал, аудиал,
кинестетик)

и

степени

развития

полушарий

мозга

(левополушарные

и

правополушарные);
– применение педагогами креативных методов и приёмов образования:
применение «образов-помощников», выпуск авторских книг, театрализаций,
создание игрушек, кукол, работа над сообщениями и докладами, деловые игры
[215].
В российских средних общеобразовательных учреждениях получила
развитие система Вальдорфской школы, а также многочисленные авторские
школы.
Авторские школы возникли в российском образовании в процессе
демократизации общества и средней общеобразовательной школы на основе
принципа вариативности и вызвали к жизни инновационные изменения: развитие
оригинальных альтернативных школ, прогрессивные методики, дидактики,
технологий. Другой взгляд на государственные программы, а иногда и их
существенная переделка позволили реализовать креативный потенциал передовых
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педагогов и, как следствие, получить оптимальные результаты в учебновоспитательной работе.
Программа признаётся авторской, если её концепция несёт в себе черты
оригинальности и новизны, а также её актуальности современным научным
теоретическим и практическим запросам.
В конце XX века получили своё развитие известные авторские школы:
– коллективного способа обучения (В. К. Дьяченко), реализующие
креативную функцию за счёт создания нового образовательного пространства,
действующего на пяти уровнях (фазах), наивысшим из которых является
обучение разновозрастных групп с использованием метода погружения и отказом
от классно-урочной системы [127];
– система опорных сигналов (В. Ф. Шаталов), формирование креативности
достигается при помощи опорных цветных схем и картинок, развивающих
ассоциативное, образное мышление, фантазию [236];
– диалога культур (В. С. Библер), где концептуальными основами являются
развитие

диалогического мышления, осознание целостной картины мира при

помощи погружения в разные исторические эпохи, формирование способности к
самоконструированию и самосовершенствованию. Тематической базой является
историческое развитие европейского общества от античности (3-4 классы) до
современной истории (старшая школа). Выпускной класс является специально
диалогическим. Обучение проводится на основе реальных исторических
памятников, введение в ситуацию диалога с автором исторического текста.
Креативное развитие происходит в «точках удивления», где решаются загадки
слов и явлений, также используются физические игры, вербальные игры,
воплощение художественного образа в любой форме и материале, изучение
ремёсел, а также занятия музыкой и театром. Главным в этой системе является
«открытие» и стимулирование школьника к исследованию, развитие толерантного
сознания, культурологической образованности [34];
– творческого воспитания (И. П. Волков), системно практикующей
интегрированные уроки творчества (уроки аккумуляции информации, уроки
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творчества, уроки таланта), раскрывающие потенциал всех учащихся. Создание
творческого продукта, ведение личной творческой книжки, работа в «творческих
комнатах» – подкрепляют методику обучения творчеству, активную жизненную
позицию, формирование когнитивной самостоятельности и нестандартного
подхода посредством трудового воспитания. Основой творчества являются знания
[54];
– воспитания искусством (Д. А. Лебедев), базирующаяся в своей методике
на технологии изобразительного искусства. Работа над рисунком базируется на
трудовом воспитании, исследовательской и продуктивной деятельности, научном
подходе. Школьник движется по маршруту ИДЕЯ-СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА,
опираясь на «центры удовольствия», отталкиваясь от практической значимости
деятельности. Изучение других предметов начинается после создания ситуации
успеха в изобразительной деятельности. Главная цель – воспитание творца,
созидателя [125];
– школа гуманизма (Ш. А. Амонашвили), в которой педагогика трактуется
как неиссякаемый источник творчества и создания нового. Главная цель –
воспитание «благородного человека», основывается на идеях классической
философии, что каждый есть миссионер и одарён свыше «высочайшей энергией
духа». Урок превращается в реальную «жизнь детей» и освящён «светом
духовности и знаний». Педагог способствует проявлениям «страстей» ребёнка: к
развитию,

к

взрослению,

к

свободе.

Воспитание

опережает

обучение.

Применяются такие приёмы развития креативности как преднамеренные
«ошибки» педагога, упражнения на внимание, сочинение сказок, упражнение на
сравнение и пр. [9];
– школа самоопределения (А. Н. Тубельский) устанавливает цель
воспитания и обучения школьников по принципам свободы, саморазвития и
нарабатывания индивидуальных подходов к познанию мира. Школа представляет
собой маленькую модель общества со своими органами власти, законодательной
базой и системой ответственности за её нарушение. Основная форма получения
знаний «погружение в предмет» на несколько дней с разными видами
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деятельности по теме, критерии оценки и форма контроля знаний вырабатывается
коллегиально педагогом и учениками. Основные задачи: развитие личной
креативности за счёт оптимальных для каждого, индивидуальных способов в
условиях

«пространственной

организации

образовательной

среды»

(образовательное, игровое, художественно-творческое, правовое, трудовое
социально-практическое).

Оценивание

представляет

собой

и

характеристику

прогресса ученика и его рекомендательное сопровождение. Индивидуальное
продвижение защищается учащимся на творческом экзамене по окончанию
учебного года. Креативные способности развиваются при помощи версионного
принципа, в котором нет единственно правильного решения. Стимулируется
самостоятельная

исследовательская

деятельность,

таким

образом,

каждое

решение оказывается неординарно и ново [208].
– адаптивная школа (Е. А. Ямбург) характеризуется приоритетом личности
ученика, где приёмы и методы подбираются индивидуально. Такая школа
способна приспосабливаться под особенности каждого учащегося, создавая
целенаправленную

разноуровневую

креативную

систему.

Самореализация

школьников происходит через деятельность в театральной студии, школе
художественных ремёсел, парикмахерской, кузнице, туристическом клубе
путешественников, конно-спортивном клубе и т.д. [248].
– лицей «Текос» (М. П. Щетинин) представляет собой школу полного дня
интернатского типа, в которой со всеми бытовыми проблемы справляются
бывшие и нынешние ученики. Система строится на отказе от всех традиционных
форм и методов образования, активно используется метод «погружения».
Приоритетом обучения в разновозрастных группах является самостоятельное
познание мира, трудовое воспитание, в программу входит изучение классических
наук, народных танцев, боевых искусств, эзотерики. Отсутствуют традиционные
кабинетная система и система оценивания, чёткое расписание уроков. Развитие
креативности происходит через утверждение прекрасного во всём, искреннее
отношение к миру, самостоятельное строительство своей жизни. За основу была
взята

теория

доминантной

деятельности

А.

И.

Ухтомского,

знания
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систематизировались по теории укрупнения дидактических единиц П. М.
Эрдниева, учебная деятельность структурировалась в согласии с методиками
В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амонашвили и др. [242].
– «Класс-центр» (С. З. Казарновский) известен как школа, соединившая в
себе общеобразовательное, драматическое и музыкальное направления в одну
образовательную систему, где важен синтез умственной и эмоциональной сфер
развития ребёнка. В учреждении реализуются государственные образовательные
стандарты для общеобразовательных, музыкальных школ и театральных ВУЗов,
одобренных Министерством образования и науки, а также Министерством
культуры РФ, также используются адаптированные и авторские методики,
широко применяется метод контекстного обучения. Главными задачами в
образовании являются: развитие умения осознанно присваивать опыт поколений,
воспитание потребности к самообразованию и «росту над собой», погружение в
культуру. Развитие креативности реализуется через программу «Энциклопедия»
(интеграция различных научных областей), курс «Успешные публичные
коммуникации» и профессиональное музыкальное и театральное образование
[101];
– школа с гуманистической воспитательной системой (В. В. Караковский)
ориентирована на развитие личности, заинтересованности и способностей
школьника, основывается на принципах системности, комплексности воспитания,
взаимопроникновения образовательных действий, коллективно –

креативной

самореализации. Большой вес имеют органы самоуправления (класса и школы).
Главной целью является личность ученика, который является субъектом
педагогического процесса. Креативность формируется за счёт реализации
творческого подхода в коллективной деятельности («коммунарская методика») и
стремлению к принятию нестандартных, оригинальных решений. Особое
значение придаётся отношениям педагогов и

учеников и микроклимат

учреждения. «Создание чувства «Мы»» происходит на выездном сборе, который
является самой сильной по интенсивности воспитания школьной традицией, и
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через «ключевые общешкольные дела» (праздник Знаний, праздник Песни,
дидактический театр, творческая учёба) [102].
Также в современном образовании разработаны и используются отдельные
креативные

программы,

курсы

и

технологии.

Например,

курс

«Самосовершенствование личности» Г. К. Селевко, основанный на идеях А. А.
Ухтомского. Курс учитывает возрастные особенности учащихся, ориентирован на
общецивилизационные моральные ценности, реализацию потребности духовного
созревания личности, основан на системном, компетентностном и двустороннем
подходах, подкреплён диагностическими характеристиками, базируется на
создании механизмов самоутверждения личности школьника и принципах
доминантности. Обучение в данной методике направлено прежде всего на
всестороннее развитие ребёнка. Самостоятельная работа самого субъекта
обучения градируется как «самопознание, самовоспитание, самоутверждение,
самоопределение, самообразование, саморегуляция, самореализация». Главной
целью

образования

в

школе

является

проявление

мотивации

на

самосовершенствование, которое в свою очередь должно на порядок поднять
качество школьного образования.
Организаторы

педагогического

процесса

обязаны

предоставить

информацию о психической деятельности школьника его возраста, выбор занятий
для самосовершенствования и их видами, строить свою работу на основе
преемственности

и

личностно-ориентированного

подхода,

формировании

высокой самооценки ученика, педагогики сотрудничества, применении разных
видов

передачи

информации:

когнитивного,

аффективного,

действенно-

практического. Педагог должен знать и использовать самые современные
мультимедийные технические средства и различные технологии обучения:
«традиционные, коммуникативные, развивающие, интерактивные». Программа
курса

содержит

следующие

темы,

позволяющие

осуществить

режим

самореализации: начала этики (7-10 лет), познай себя (10-11 лет), сделай себя сам
(11-12 лет), научи себя учиться (12-13 лет), утверждай себя (13-14 лет), найди себя
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(14-15 лет), управляй собой (15-16 лет), реализуй себя (16-17 лет). Также автором
разработана программа «Я вхожу в мир сам» [198].
Известны современные образовательные технологии, направленные на
развитие прежде всего креативности. Это – метод проектов, развивающий
самостоятельность,

стратегическое

мышление,

исследовательские

умения

(«умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения
эксперимента, анализа, построения гипотез, общения») умение работать с
источниками и литературой, навыки решения практических задач, работать в
команде. Главными подходами избраны системно-деятельностный и личностноориентированный,

как

стимулирующие

повышение

мотивации

к

самообразованию и обучению. Основные знания, полученные учащимися, могут
быть использованы многогранно. Особое внимание уделяется балансу развития
психофизиологических качеств. Методика содержит алгоритм создания и
реализации проекта:
– разработка проектных заданий;
– разработка проекта;
– фиксация результатов;
– публичная презентация;
– рефлексия.
Учащийся имеет право выбора темы из возможных предложенных учителем
или предлагает тему самостоятельно. Возможные подтемы выделяются методом
мозгового штурма, совместно вырабатываются вопросы для исследовательской
работы. Проект может выполняться как самостоятельно, так и в творческой
группе.

Результатом

исследования

должен

явиться

какой-либо

продукт:

видеофильм, макет, электронный продукт, мероприятие и т.д. на протяжении всей
работы над проектом, учитель проводит консультации по возникшим у
исследователей вопросам. Защита проекта обязательно должна быть публична,
выставлена на «суд» экспертов. По окончанию работ над проектом каждый из
участников, включая руководителя, анализирует и оценивает свою работу,
учитывая мнения экспертов (лучше рефлексию проводить в групповом режиме).
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Проекты могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Результат
считается удовлетворительным, если цели и задачи проекта выполнены.
Систематизировав данные характеристик авторских школ, можно обратить
внимание на то, что немаловажную роль в становлении развивающей,
продуктивной педагогики играет метод погружения. Стоит сказать, что под
погружением каждый родоначальник авторской школы подразумевал свой
индивидуальный подход. А именно: в начальной школе М. П. Щетинина
погружение носило характер предметного. Например, «погружение» в математику
для разновозрастной группы длилось 3 дня по 3 урока с прослойкой предметами
эстетического направления и физкультуры. Однако учебный результат оказался
незначимым и не подтвердил ожиданий. И тогда было принято решение
«погружаться» не в один предмет, а в большую тему, которая тем или иным
образом охватывает все предметы («работа всех предметов на один цельный
образ»).

Данная

методика

получила

положительную

апробацию,

темы

погружений стали носить порой неожиданный характер («Утро – весна дня»).
Занятия по каждому предмету носили креативный характер: история – анализ
славянских земледельческих традиций, обряды весенних праздников; чтение –
работа над программным материалом о весне, сочинение сказок; музыка –
раскрытие темы весны в музыкальных произведениях, изучение фольклора;
математика – решение задач славянского земледельца по распределению земли,
расчётов оптимального количества посевных семян и прогноз для будущего
урожая.

Такой

способ

работы

даёт

хороший

морально-эмоциональный

микроклимат. Проведённая диагностика подтвердила оптимальный уровень
усвоения учебного материала, который оказался выше уровня в традиционной
педагогике с оговоркой, что психофизиологические возрастные особенности
учеников начальной школы ещё не сформирован для целостного восприятия
материала при воздействии «погружения». Универсальным апробированным
методом признано «тематическое погружение» или «погружение в образ»,
структурированное как недельное «создание образа» всеми предметами и
заканчивающееся обобщающим контрольным мероприятием. Впервые данный
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метод реализован в экспериментальной работе школы Азовского ЭСПК. Метод
направлен на создание культурологической среды, наполненной духовнонравственным смыслом и формирование творческих способностей школьников.
Также апробация прошла в учебно-воспитательной студии «Грамотей» станицы
Северской Краснодарского края.
С 2011 года начальная школа общеобразовательных учреждений России
начала учиться по ФГОС нового поколения начального общего образования,
разработанные с целью повышения качества образования. В 2015 новые
стандарты начнут свою жизнь на уровне основного общего образования, а с 2020
года на уровне основного среднего.
В документах и УМК по ФГОС нового поколения большое внимание
уделяется индивидуальному образовательному маршруту каждого ученика.
ФГОС нацелен на формирование «целевых установок, знаний, умений,
навыков,

компетенций

семейными,

и

компетентностей,

общественными,

определяемых

государственными

личностными,

потребностями

и

возможностями, индивидуальных особенностей его развития». Главной целью
декларировано достижение результатов образования. Основными критериями
успешности является оптимальное навыковое «наращивание» по УУД:
1.Личностный:
учащихся

и

самоопределение,

нравственно-этическое

ценностно-смысловую

оценивание,

ориентация

смыслообразование

и

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;
2. Регулятивный: самооценка качества; саморегуляция;
3.

Познавательный:

общеучебные

универсальные

действия;

умение

поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для ее
решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные знания,
логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые
знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения;
постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти
способ ее решения
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4. Коммуникативный: умение вступать в диалог и вести его, различия
особенности общения с различными группами людей [1].
Разработанные пакет ФГОС нового поколения и независимая экспертиза
ЕГЭ на практике противоречат свободе творчества. Традиционное образование
превалирует над развивающим, развивающее носит локальный авторский и
подвижнический характер. Декларированные креативные действия, входящие в
познавательные УУД на практике развиваются локально.
Система рейтингов «загоняет» учителя в ситуацию «натаскивания» по
предмету.

Приоритет

прямопропорциональны

–

высокие

цифры

материальному

при

сдаче

обеспечению

ЕГЭ,

они

образовательной

деятельности школ. Конкурс грантов для лучших педагогов с 2013 года также
основан на результатах ЕГЭ, в связи с чем, в нём лишены возможности участия
учителя дисциплин, по которым, в силу объективных причин, экзамена не
предусмотрено:

музыки,

технологии,

ОБЖ,

физкультуры,

ИЗО

и

т.д.

Развивающие программы «2000» и «2100» не аккредитованы с 2014 года.
Анализируя реальную работу системы современного образования можно
прийти к выводу, что педагогические составы учебных учреждений участвуют в
модернизации образования, локально внедряют системы развивающего обучения,
креативные и интерактивные технологии, но в силу разных причин это
происходит зачастую точечно, декларативно, в целом сохраняя тенденции
традиционного обучения. Кроме того, отчётностью за 11-летний учебный период
является ЕГЭ, практически не несущий стимуляций для творчества учеников,
учителей и родителей, что вносит ещё одно противоречие между глобальной
целью государства по формированию креативных граждан и установлением
тестовой формы контроля уровня образования.
Первый закон Ньютона об инерции, который в настоящее время требует
некоторых уточнений, гласит: «всякое тело продолжает удерживаться в состоянии
покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не
понуждается приложенными силами изменить это состояние» (Г. С. Ладсберг).
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Согласно этой давно высказанной научной мысли консерватизм является
нормальным состоянием человека.
Для

того,

чтобы

среднестатистический

учитель

захотел

самоконструироваться, «самоактуализироваться» и «расти над собой» ему
требуется преодолеть ряд психологических и социологических препятствий или
барьеров. По мнению Е. И. Лебедевой и Д. И. Ежова эти барьеры делятся на
внутренние и внешние. К внутренним барьерам относятся «стереотипы,
привычки, неадекватные установки, индивидуальные особенности человека»
(слабый уровень интеллекта, неспособность к саморегуляции, неадекватная
самооценка, инертность) и такие социальные явления как оценка других людей и
боязнь перемен. Внешние препятствия создаются негативным воздействием
окружающей среды. Внутренние препятствия связаны со спецификами фиксации
опыта – неосознанность его приобретения, подражание образцам снижает
оригинальность

мышления

и

препятствует

возможности

действовать

в

нестандартной обстановке. Действие по стереотипу (на уровне поведения по
привычке), то есть действие по стандарту устойчиво и «некритично», может
оказаться полезным в стандартной ситуации и низкоэффективным в ситуации
обратного толка. Человек, обладающий креативным мышлением, способен на
поступки в нетипичной или стрессовой ситуации, готов подняться над
привычным, включая инстинкт самосохранения, страх неизвестного и состояние
тревожности [126, 1-3 с.]. Применительно к воспитанию и обучению молодого
поколения будущих педагогов управленцам – организаторам

следует создавать

особую окружающую среду, поддерживающую, но понуждающую к применению
волевых усилий. Это создаст «мотивирующие влияние дискомфорта» [200].
По

утверждению

психологов-исследователей

больший

процент

выдающихся достижений принадлежит более молодым людям (Lehman, 1966),
причём специалисты не склонны утверждать, что уровень креативности
снижается с возрастом. С возрастом ослабевает мотив самоутверждения и ярче
проявляется мотив достижения, меж тем, как в молодом возрасте – наоборот
(Macon, 1987).
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Учитывая объективную неблагополучную ситуацию в кадровых вопросах
педагогической отрасли (основа специалистов зрелого возраста, изначально
прошедших

обучение

в

традиционной

форме,

большое

количество

профессионалов с синдромом эмоционального выгорания, незначительное
вливание молодых специалистов и плохое качество их образования, формальное
обучение в системе повышения квалификации и т.д.), создание креативной среды
для

зрелых

практикующих

учителей

представляет

собой

определённую

трудность, решить которую возможно только стратегически, системно и
программно в государственном масштабе. Но кроме внешней поддержки
становление

креативной

педагогики

должно

опираться

на

систему

самообразования учителя, и прежде всего в созданной им же среде обучения
детей.
Формирование

культуронаполненного

образовательного

пространства

возможно в учреждениях, направленных на развитие, так как управление,
ориентированное на функционирование, в

конечном счёте, приведёт к

торможению учебно-воспитательного процесса и разрушению образовательного
пространства. Пути воспитания креативности отечественного учителя должны
лежать через создание личностно-ориентированной образовательной среды с
работающими механизмами внутренней энергии всех участников, грамотной
мотивационной сферы, воспитания педагогического сообщества в духе ценностей
инновационной культуры (беспрепятственного творения нового при следовании
закону преемственности).
Ключевыми позициями творческой образовательной среды можно назвать
неопределённость и проблемность, постоянность и преемственность, только в
такой ситуации родятся нестандартные, оригинальные идеи. Она призвана
содействовать вырабатыванию трёх основных видов ценностей, способствующих
предельной

самореализации

личности:

деятельности,

коммуникации

и

постижения знаний [126].
В

качестве

критериев

оценки

искомой

результативности

этого

методологически насыщенного и сложного процесса могут служить параметры:

56

– суверенность оценок и суждений;
– открытость ума;
– терпимость и инициативность в экстремальных ситуациях;
– сформированное эстетическое чувство;
– сила воли и уверенность в себе;
– независимость от материального вознаграждения в результате работы
[290].
Учитель,
исследованию,

бесконечно

стремящийся

самореализующийся

и

к

постижению

заражающий

новых

этим

знаний,

увлекательным

процессом своих учеников, отличающийся ярко-выраженной «самостью»,
реальной высокой самооценкой, ответственный, стремящийся к положительному
результату, внутренне целостный, несомненно, является

сформированной

личностью, способной персональным примером вырастить творчески мыслящих
людей будущего.
Образование,

направленное

на

личностное

ориентирование,

можно

обеспечить организацией такой культуронаполненной среды, которая выступает в
качестве первостепенного фактора продуктивного образования.
Тема формирования креативности в современном российском образовании
играет важную роль и требует методической и технологической отработки.
Использование методов, приёмов и технологий формирования креативности в
образовательном пространстве, в основном, носит локальный характер, и
системно воплощается разве что в авторских образовательных учреждениях.
Традиционная же система образования, несущая репродуктивный характер,
вообще не имеет цели развивать креативные способности школьников. В связи с
чем, наша гипотеза о создании педагогических условий формирования
креативности как комплекса личностно-творческих ориентаций школьников в
системе культуронаполненной образовательной среды оказывается верна.
1.3 Реальное состояние практики формирования креативности
школьников в системах образования стран
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Современное общество, живущее в различных странах, объединено в
отношении

креативности

одной

мыслью

–

практическим

применением

креативного мышления для дальнейшего прогресса науки и народного хозяйства.
Огромные скорости перемен в нашей жизни диктуют требования к личности
человека будущего, где основной способностью является креативность [46].
Поэтому база последних исследований направлена на изыскание прикладных
методов и технологий, формирующих и развивающих эту способность, особое
место занимают изыскания в области экономики и политики. В педагогике идея
формирования креативных возможностей воплощается посредством разрешения
проблемных

ситуаций в

рамках

деятельностного, компетентностного и

личностно-ориентированного подходов [235].
В XX в. в Европе сложились существенные подходы к образованию:
традиционалистический (Ж. Мажо, Д. Равич и др. – образование служит для
передачи культурного опыта), рационалистический (Скриннер, П. Блум и др. –
образование

ориентирует

на

постижение

целесообразных

познаний

и

поведенческих сценариев), гуманистический (Фромм, Роджерс и др. – в основе
образования лежат идеалы античной педагогики и философии Возрождения, а
само

образование

призвано

способствовать

формированию

механизмов

самоорганизации и саморазвитию, базируясь на понятиях Достоинства, Долга и
Прав человека) [53, с. 169].
Новый век принёс необходимость решения злободневных вопросов в
образовании стран всего мира. Влияние таких негативных моментов, как
экономический кризис, связанный с уменьшением энергетических запасов,
удорожанием натуральных продуктов питания, ухудшением экологической
ситуации, недостатком материально-денежных ресурсов, стимулируют процессы
научно-технического прогресса и инновационно-образовательной деятельности.
Общей тенденцией в образовании различных стран сегодня стало развитие
креативности или творческого потенциала личности.
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Как пишет в своей работе «Многоуровневое непрерывное креативное
образование и школа» М. М. Зиновкина научно-технический прогресс обоснован
необходимостью совершенствования человека и роста уровня его жизни и
одновременно осложнён сохранением экологии. Данное противоречие можно
разрешить при помощи креативного образования будущих жителей планеты,
подкреплённого оптимальным уровнем нравственного и духовного воспитания.
Развитие

«энергосберегающих,

альтернативных»

технологий,

создание

прогрессивной техники даст большие надежды миру на долгое сохранение своих
ресурсов и оздоровление экологии. [96, с. 6].
Понимая это, правительства развитых стран ставят превыше всего
творческий (креативный), поликультурный и культурологический подходы,
непрерывное

образование, пассионарность как основу движения национальных

культур вперёд.
Культурная ситуация в Европе, организовавшей для совместных
продуктивных усилий решения насущных экономических и политических
вопросов Европейский Союз, требует воспитания и обучения людей, способных
пронести образование через всю свою жизнь. Создан документ под названием
«Меморандум

непрерывного

регламентирующий

образования

необходимость

данного

Европейского
процесса

для

Союза»,

качественного

повышения уровня и продолжения жизни на Земле [154, с. 1-3].
В современных США многообразие культур является существенной
ценностью американского социума. Образование устремлено к формированию
личности,

владеющей

креативным

мышлением,

поликультурной

осведомленностью, общественным и глобальным видением. В связи с наличием
множества культурных слоёв, американская система образования базируется на
диалоге и отказе от неравенства (дискриминации) и несправедливости – это
характерная

черта

отличает

поликультурное

образование

в

США

от

поликультурного образования в Европе. Реформы нацелены на реорганизацию
традиционных
направленность

образовательных
приобщения

систем

так,

обучающихся

чтобы
к

они

обеспечивали

ценностям

общемировых
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культурных

традиций

через

одновременное

изучение

родной

и

общенациональной культур; научение детей критическому анализу, воспитание
толерантности – свойств, нужных для существования в поликультурном мире. В
содержательной части американское образование опирается на следующие
принципы:

интеграцию,

конструирование

знания,

устранение

этнических

предрассудков, педагогику равенства, школьную культуру и социальную
структуру.
Модель

выпускника

американского

образовательного

учреждения

характеризуется высоким уровнем знаний о культуре своего народа; пониманием
своей культурной тождественности; способностью критически размышлять;
умением

компетентно

организовывать

толерантный

микроклимат

в

коммуникации [28, с. 100-108].
Лауреат Премии за лучшие исследования аспирантов, присуждаемой
отделом исследований и оценки Национальной ассоциации для одаренных детей
(Национальная Ассоциация для одаренных детей), Кентукки, США – профессор
Дениз де Суза Флэйч (Департамент Психологии и Развития, институт психологии)
Университета Бразилиа (Universidade de Brasilia) в своей работе «Влияние
учебной программы по креативности. Креативные способности и Я-концепции в
одноязычных и двуязычных группах школьников» обращает внимание на то, что
начавшийся во второй половине XX века интерес к креативности как области
исследования в отрасли образования привёл к модернизации образовательных
целей, стратегий преподавания и административной практики (Торренс, 1983).
Педагоги поняли важность создания педагогических условий и специальной
созидательной среды для формирования и развития творческих способностей
школьников и студентов, а также было проведено множество исследований,
показавших эффективность различных способов развития креативности в
образовательной среде (Alencar, 1993; Amabile, 1989; Daniels, 1997; Piirto, 1992;
Starko, 1995; Sternberg & Williams, 1996; Timberlake, 1982; Torrance, 1983). Автор
отмечает, что при нынешних достижениях в изучении творчества, многие
спорные моменты были разрешены. Например, о том, что креативность – есть
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врождённое свойство одарённых детей. Кроме того, в то время как основа
креативности ранее рассматривалась как следствие исключительно внутренних
факторов, некоторые исследования (Amabile,1983; Csikszentmihalyi, 1996)
показали, что окружающая среда оказывает сильное воздействие на креативность
человека, что внедрение программ по развитию креативности можно сравнить с
кристаллической структурой, потому что настолько эффективно они показали
себя в распространении по всему миру (Alencar, Fleith, Simabukuro &Nobre, 1987;
Necka,1992; Parnes, Noller&Biondi,1977; Renzulli, 1973, 1986; Torrance, 1979).
Основой этих программ является решение проблемы укрепления творческих
способностей

и

вопросы

взаимосвязи

креативности

с

когнитивными

и

эмоциональными компонентами (Ариети, 1976; Davis, 1992; Martindale, 1989;
Старко, 1995; Tardif и Штернберг, 1988; Vernon, 1989). Но четких эмпирических
данных о связи между творчеством и личностными ориентациями (Dowd, 1989;
Gilbert, 1991; Schubert & Biondi, 1977; Sexton, 1984; Williams, Poole, & Lett, 1977).
Дениз де Суза Флэйч подчёркивает, необходимо исследовать взаимосвязь между
самооценкой и креативностью для разработки эффективных программ повышения
креативного потенциала школьников. Традиционный приоритет репродуктивной
педагогики над креативной подводит нас к тому, чтобы преобразовать подход к
обучению учителей в ключе творческого образования (De Bono, 1984; Gardner,
1991). Автор считает важной мысль, что творчеству можно научить, она
описывает программы, внедрённые в американских школах для одноязычных и
двуязычных классов по развитию креативности:
Программа решения творческих проблем (The Creative Problem-Solving CPS), авторы первых концепций: Осборн (1963), Парнес (1967,1981), Исаксен
Треффингер (1985), Треффингер, Исаксен, и Дорваль (1997). Программа
учитывает особенности стадий мышления, следует правилам мозгового штурма,
таких как: отложить решение, стремиться к большому количеству необычных
идей, и искать комбинации идей. Затем Треффингер, Исаксен, и Дорваль (1997)
разделили креативные действия на три основных компонента: понимание
проблемы, генерирования идеи и планирования действий.
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Программа продуктивного мышления (The Purdue Creative Thinking
Program) направлена на развитие креативной способности решения проблем и
восприятия ситуации решения проблемы альтернативных способов мышления
(Covington, Crutchfield, Davis, 1972; Covington, Crutchfield, Davis, Olton, 1974),
стимуляции развития Я-концепции, самоуправления, продуктивной активности.
Теоретические основы программы основаны на разработанной Гилфордом
структуре о модели интеллекта (1967). Каждый раздел программы предоставляет
учителям систематический комплекс мероприятий (вербальные и фигурные),
направленные на поощрение творческих способностей детей. Эта деятельность
также классифицируются по типам информации, задействованные в каждом
упражнении (семантические, символические, фигурные и поведенческие).
Программа направлена на самооценку (по Renzulli, 1973, 1986) [255].
Результаты

внедрения

программ

свидетельствуют

о

том,

что

взаимодействие между учителями и школьниками могут иметь большое влияние
на формирование и развитие креативности учащихся (Каллахан, 1973). Ещё по
предположению Лоури, управляемая фантазия может быть эффективным методом
для повышения учебного творчества. Также выяснено, что методика вербального
творчества больше влияет на усвоение креативных учебных программ, чем
невербальные

методики.

Доказана

положительная

взаимосвязь

между

самооценкой и продуктивным поведением Фелкер и Треффингер (1971) и между
высоким интеллектом и высоким уровнем креативности, корреляционный анализ
показал значимые изменения в Я-концепции при условии внедрения креативных
программ в школьное образование. Данные исследований подтверждают идею о
том, что учебные программы в школах должны включать в обучение различные
задачи на развитие креативного мышления (Davis, 1992; Треффингер, 1986) [282].
В аналитическом обзоре по опыту формирования креативной личности в
образовательных системах зарубежных стран Е.В. Конова отмечает, что в
нынешних условиях стремительного экономического и научного общественного
прогресса практически все страны мира усиленно разрабатывают инновационные
образовательные технологии и модели, способные соответствовать новым

62

требованиям современного образования. При этом креативность трактуется в
расширенном

смысле

как

синтез

когнитивной,

эмоционально-волевой,

мотивационной и ценностной ориентаций личности. Формирование креативной
личности возможно осуществить в период получения образования при условии
долговременности и непрерывности. Это проблема, попытки решить которую
полноценно пока не в состоянии системы образования разных стран. Остаётся
стабильной

ситуация

несения

традиционного

образования,

а

появление

некоторого количества креативных людей скорее имеет генетический характер и
редко является закономерным результатом образования [288].
В связи с этим многие компании в развитых странах мира в последнее время
используют для воссоздания утраченной в процессе школьного образования
креативность при помощи определённых креативных техник. Это локальные
меры, которых недостаточно для того, чтобы охватить заказ общества на
креативные идеи. Понятно, что более эффективной мерой является внедрение
основ креативной педагогики, способной к системному формированию, развитию
и адаптации продуктивных навыков личности школьника.
Например, образование в Германии

направлено на инновационно-

творческую деятельность, способную на преодоление непростых технических и
социальных условий. Важными задачами в образовательных учреждениях этой
страны поставлены создание беспрепятственных игровых пространств в качестве
противовеса скорости и напряжению современного мира, где дети и родители
смогут испытать свои творческие возможности, отработать коммуникативные
навыки, абстрактное мышление, получить знания в раскованной обстановке,
осознать своё значение и поведение как индивидуума и члена общества.
В 1919 году в Штутгарте (Германия) австрийским философом и социальным
реформатором Рудольфом Штайнером была открыта первая вальдорфская школа.
С момента ее открытия впервые в сфере образования был реализован принцип
социальной

справедливости:

независимо

от

социального

происхождения

образование открылось для всех слоёв населения. В работе вальдорфской школы
важен принцип «неопережения» формирования личности ребёнка, его развитие в
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собственном, данном от природы темпе. Значительную роль играет духовное
развитие

всех

находящихся

в

образовательном

пространстве

создание

культуронаполненной модели образовательного пространства. Учебный материал
активизирует выработку фантазии и новых идей, изучается по блокам (эпохами).
На всех возрастных уровнях образования учебный день поделён на три части:
– духовный (развитие продуктивного мышления);
– душевный (музыка, хореография);
– практика креатива (обучение творческим технологиям: лепка, живопись,
резьба по дереву, шитьё и т.д.).
Весь учебный день подчинён особому ритму, который несёт тематику
заданной эпохи, то есть погружению в культуру. Подача учебного материала
зависит от возрастных и социально-психологических особенностей ребёнка и
характерных черт развития исторического отрезка эпохи. В 6 классе у детей
складывается собственное мнение о государственном построении и социальной
справедливости, в это время адекватно моменту изучить историю Римской
империи. А к началу переходного возраста (7 класс) осваивают эпоху
Средневековья, с его контрастом между ярко мужественностью рыцарей и
женственностью дам. Эпоха обязательно реконструируется (костюм, турниры,
манеры и танцы данного отрезка эпохи), по теме ставят театральные постановки,
система погружения в эпоху обязательно насыщается экскурсионными поездками
по историческим местам, связанными с данной эпохой, например, со
средневековыми крепостями.
Учебная программа рассчитана на 12 лет. В ней уделено внимание
поддержке одарённых детей. Важнейшим принципом учебной программы Waldorf
заключается в координации содержания обучения и формы процесса обучения
ребенка и этапов развития человека в дошкольном, начальном и подростковом
возрасте. Обучение ориентировано на целевую внутреннюю свободу человека.
Учебный план начальной школы содержит часы на изучение немецкой
поэзии, чтения и письма, а также на игровые ситуации. Часы в средней и старшей
школе предназначены для письма, грамматики, поэзии, комедии, драмы и
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трагедии, написания эссе и очерков, декламации, письменного и устного
разговорного стиля эпохи, дополнительно предлагается практика создания
презентаций. Некоторые темы для изучения литературы и истории литературы:
произведения Гёте, Шиллера, изложение материала сказочных легенд, басен,
рассказов из Библии скандинавской мифологии, греческая мифология. Темы для
изучения по истории: «Римская история», «Греческая история», «Древние
культуры», «Греки», «Римляне», «Средневековье от Возрождения до наших
дней», «Современная история», «История идей», «Цивилизации Средневековья»,
«Экономическая

история».

Эстетическая

направленность

представлена

предметами живопись, скульптура, архитектура, музыка, поэзия.
География представлена темами: «Сельское хозяйство», «История науки
географии», «Астрономия», «Климатология», «Геология Земли», «Экология»,
«Развивающиеся страны» и пр. Также предоставлены часы на стажировки по
темам «Лесного и сельского хозяйства». Биология имеет разделы: «Ботаника»,
«Общая биология», «Зоология». Обширная программа предусмотрена на изучение
физики, химии, математики и иностранному языку. Большая часть часов учебного
плана распределена на практические занятия по региональным исследованиям,
геометрическому черчению и рисунку, измерению поля, картографии, рисунку
углём (архитектура), работе с пластикой, маслом, акварелью и пастелью,
упражнениям на цветовом круге, моделированию из воска и глины, работе над
портретом. Также большое значение придаётся занятиям хора, оркестра,
гармонии, гимнастике, деревообработке, резьбе по дереву, камню и металлу,
ковке, вязанию, обработке шерсти, вязанию крючком, вышивке, шитью,
прядению, ткачеству, переплетению книг, садоводству и животноводству,
выделке кожи и меха, экскурсиям по музеям изобразительных искусств, театру.
Отдельной строкой учебного плана проходит ежедневное обращение к религии.
25 октября 2009 года Генеральной Ассамблеей Ассоциация вальдорфских
школ в Штутгарте принята общая концепция для всех школ этого метода. Она
описывает основные принципы и цели, лежащие в основе работы всех
вальдорфских школ в качестве основы, как-то:
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1. Просветительская миссия уважения достоинства ребенка, признания
человеческого и культурного разнообразия.
2. Родители, учителя и воспитатели для здорового развития личности
ребёнка.
3. Организация педагогического процесс на основе антропософии и
искусства.
4. Двери вальдорфской школы открыты для всех детей независимо от
национальности, религии, социального класса или финансовых возможностей
родителей.
5. Вальдорфская школа уважает культурные особенности учащихся,
воспитывает их в идеологической и религиозной открытости и ответственности.
6. Главный принцип вальдорфской педагогики основан на наблюдении и
понимании развития детей и подростков, их самообразовании и полноценном
развитии.
7. В построении планов уроков школы учитываются когнитивные,
художественно-креативные и практические подходы к содержанию. Важным
является предмет эвритмики звука и движения.
8. Ценностные ориентации, обучение социальным навыкам и усиление
личной ответственности за собственное обучение.
9. Преемственность в качестве важного принципа образования
Сегодня вальдорфское образование получают дети в более чем 950
известных автономных вальдорфских школах в мире [303].
Вопрос о переориентации современной образовательной системы в сторону
развития

креативности

и

сохранения

культурной

идентичности

важен

практически для всех стран мира.
Том Питерс, автор педагогической и просветительской литературы США,
негативно оценивает систему американского образования в связи с тем, что она не
соответствует современной жизни, подавляет творческие проявления и не учит
многовариантности и прогнозированию. На этом, по его мнению, и стоит кризис
образования. В Соединённых Штатах Америки есть собственное видение
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развития креативности в образовательной системе. Главнейшим курсом является
гуманитаризация учебных планов и увеличения часов на преподавание разных
видов искусств. На основе Акта Национального фонда искусств и гуманитарных
наук от 1965 года под гуманитарными науками принято считать языки,
лингвистику, литературу, историю, юриспруденцию, философию, археологию,
сравнительное религиоведение, этику, историю и теорию искусств, а также
исследование и использование гуманитарного знания в контексте социального
развития с учётом традиций и исторического опыта [304]. Расширение
образовательных программ в креативной педагогике происходит за счёт
внедрения деятельностных видов искусств, связанных с исполнением и
изобразительностью.

Программы, разработанные Национальной Ассоциацией

гуманитарного образования, основаны на том, что креативность невозможна без
высокой коммуникативности, общекультурной компетентности, позволяющей
оценивать

созданное

и

создавать

своё

произведение

искусства,

самоидентифицироваться и самоконструироваться.
Также обращено внимание на выявление и развитие одарённых детей.
Организованы центры исследований при университетах штатов Индиана,
Коннектикут, Калифорния и др., созданы научно-методические журналы «Gifted
Child Today», «Gifted Education International» и др. В конце XX века в США
издана и апробирована программа «Америка - 2000. Стратегия образования»
(Goals 2000: Educate America Act). Во втором разделе программы разработаны
линии развития креативных возможностей будущих граждан Америки в школах
нового поколения [283].
Автор методических пособий по креативному образованию и педагог
Джеймс Даунинг в методических рекомендациях по креативному образованию в
средней школе «Креативное обучение: идеи для увеличения интереса учащихся»
обращает внимание на то, что все дети креативны, но из них вырастает
достаточное количество взрослых людей, потерявших желание творить. Он видит
причины этого явления в отсутствии свободы взрослого, потери чувства новизны.
Главная задача учителя – собственное креативное становление и заражение
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креативностью своих учеников в особом культурном пространстве. Креативные
виды деятельности, технологии на уроках и вне их увеличивают мотивацию
учащихся, заставляют получать большое удовлетворение от учебной работы,
причем, если креативные техники используется в качестве награды или
отвлечения от урока, то успехи снижаются (Davis and Thomas, 1989). Неумелое
использование креативных идей или недостаточный, выборный способ их
использования не приносит пользы [256].
По мнению автора, креативное обучение основывается на развитии игры,
деятельности,

в

которой

отсутствует

ощущение

неловкости

или

непродуктивности, а также на приложении труда. Джеймс Даунинг полагает, что
внедрение креативности в школе должно пройти три стадии:
Стадия 1. Понимание природы креативности.
Стадия 2. Развитие собственной креативности.
Стадия 3. Использование методики обучения, которая воспитывает
креативность у учащихся.
При этом креативное обучение (или любая другая методика обучения) не
является заменой знаний по преподаваемому предмету, оно позволяет реализовать
учительский потенциал полностью. Автор считает, что важным видом развития
креативности в классе является обучение креативности или стимулирование
учащихся к тому, чтобы они открывали свои скрытые творческие способности и
умели использовать их в полном объеме.
Для

этого

учитель

использует

определённую

методическую

базу:

развивающие задания, задания для концептуального развития, задания развития
умений,

на

которых

практикуется

определенная

техника

креативного

преподавания и задания, которые могут использоваться для работы учащихся.
Автор трактует учительскую и ученическую креативность как комплекс
особенных способностей, мотиваций, привычек и обстоятельств, которые
присущи любому человеку, но особенно заметны у «одаренных» людей, также
любое действие, приводящее к созданию нового креативным актом. Попутно
даётся определение креативности как процесса создания новой целостности из
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существующих элементов путем организации их в новую форму. Это определение
всеобъемлюще, потому что включает открытие, воображение, изобретения разных
типов, а также теории – политические, религиозные, научные и психологические
– наряду с литературными произведениями, скульптурой, живописью и великими
представлениями, которые так часто ассоциируются с креативностью. Джеймс
Даунинг приводит несколько примеров создания креативных технологий в
американских школах, например, при попытке сочетать спортивную и научную
подготовку,

администрация

Старшей

школы

Калвер

(USA

CULVER

ACADEMIES) разработала акробатическую алгебру. Также приведён пример
организации работы на креативном уроке французского языка, где класс был
организован почти как мини-сцена: полукруг из шести стульев в передней части
лицом к аудитории, стопка шляп, цветные маркеры и мольберт с чистым листом
бумаги. На стене за полукругом представлена видео-временная таблица глаголов
«быть» и «жить» и слова песни «On the Bridge to Avignon» («На Авиньонском
мосту»), написанные на французском. Рядом висели плакаты со списками
французских слов: цвета, названия французских городов, профессий, и имена
(Jacques, Brigitte, Yvette, Pierre и т.д.) Учитель Памела Рэнд, меняя голос и манеру
поведения, ведёт урок исключительно на французском языке почти все
последующие 90 минут. Далее она вызывает шесть желающих сесть на стулья,
поставленных в полукруг. Следуя мимикрии Памелы, участники выбирают по
одному из шести имен из списка. Памела представляется и выбирает цветок. Она
описывает цветок по-французски, а затем протягивает цветок одному из членов
полукруга, показывая ему жестами, что нужно представить себя соседу и
подарить ему цветок. Таким же образом участники выбирают города, из которых
они приехали, профессию (художник, банкир, доктор, строитель), и берут из
стопки шляп ту, которая соответствовала бы их профессии. В процессе выбора
шляп, группа спрягает неправильные глаголы «жить», «работать» и «давать».
Затем учащиеся выбирают цвет, подписывают бейджи своими именами на
французском языке, названия городов и профессий. Во время этого учащиеся
успели познакомиться со счетом от 1 до 10 и поупражняться в его произношении.
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Затем учитель достаёт из продуктовой корзины куклу, которая обращается ко
всем участникам, чтобы те назвали свои имена, родные города и профессии.
Памела переключается на английский язык и просит всех учащихся закрыть глаза
и представить, что они надевают огромную шляпу с перьями, которую она
описывает по-английски, затем по-французски. Затем учитель поёт «On the Bridge
to Avignon».
После того, как она спела песню один раз, она указывает на плакат и вводит
учащихся в работу с песней. В песне есть пропуски, чтобы каждый участник мог
вставить свое имя, родной город и профессию. Песню повторяет каждый,
вставляя в нее свое имя, родной город и профессию. Во время исполнения песни,
Памела берёт поющего за руки и танцует, затем все больше и больше участников
присоединяется к танцу, пока не образовывается круг, включающий всех
учащихся группы. В конце концов, учитель указывает, что пришло время
последнего куплета. Учащиеся заканчивают петь и садятся по местам. Итог: во
время урока учитель произнес более 500 французских слов и практиковал с
учащимися более 100 французских слов. Проработано спряжение дюжины
неправильных глаголов, счёт до 10, названия дней недели, месяцев года и
основных городов Франции. Внимание учащихся не ослабевало даже в течение
длительного

повторения

и

90-минутного

формата

урока.

Методист,

присутствующий на уроке, сделал некоторые замечания по поводу креативной
методики учителя:
• Поддержан постоянный поток радости, чувство праздника в сочетании с
погружением в культуру другой страны.
• Ликвидирован страх и застенчивость при помощи ободряющего тона
голоса и элегантного языка тела.
• Деятельность учащихся контролируема.
• Каждому учащемуся дана возможность высказать своё мнение.
• Неправильный ответ учителем не пресекается, но даётся более
приемлемый вариант.
• На уроке царила атмосфера доверия и сотрудничества.
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• Ученикам оказана поддержка и выражена надежда на их обязательный
знаниевый рост по определённому учебному предмету.
• Использованы эмоциональные и жестовые контакты.
• Для упражнений использованы и олицетворены игрушки.
• Использован персональный подход к каждому ребёнку.
• Урок проведён в хорошем рабочем темпе.
• Использованы элементы игры «Следуя за лидером», помогающие снять
напряжение и застенчивость при индивидуальном ответе.
• Разработана драматургия урока, продуманы тон голоса и песенный
репертуар.
• Для работы использована вся площадь классной комнаты.
• Грамотно использовано настроение класса и его уровень знаний предмета.
Джеймс Даунинг обращает внимание на алгоритм внедрения креативного
обучения: разработка раздела для изучения, погружение, формирование научного
знания, кульминация [256].
Уровень первый: разработка раздела для изучения. Учитель разрабатывает
целый раздел для изучения, рассчитанный на несколько недель. Его цель
заключается в том, чтобы полностью вовлечь в каждого ученика в изучение
раздела. Цель достигается при исследовании материала, предложенного для
изучения, выделяя особенности и интересные вопросы, формулируя главную
задачу работы. Преподавая материал, учитель задействует различные форматы
уроков, например, ролевые игры, игры, художественное чтение, фантастические
рассказы, семинары, написание сценариев и рассказов,

индивидуальные

выступления учеников в малых группах или самого учителя. Избранные задания
требуют того, чтобы ученики использовали разные виды креативности:
артистическую,

изобретательскую,

театральную,

созидательную

и

межличностную. Раздел необходимо разработать, понимая, что обучение не
происходит во временном отрезке. Действительное обучение происходит только
тогда, когда учащийся сам создает многозначительную взаимосвязь фактов и идей
с собственными интересами и проблемами. Модель, названная Образовательным
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Циклом, предложенная Робертом Карплусом (1964) и Эдом Лабиновичем (1980)
разделяет процесс обучения на три повторяющиеся стадии: исследование,
измышление и применение. В течение всего раздела изучения учитель должен
подготовить занятия и материалы, которые проведут учащихся через все стадии
Образовательного Цикла, сначала на первом, ознакомительном уровне, а потом на
более детальном, абстрактном уровне.
Атмосфера на уроке креативного учителя пропитана положительной
энергией и успехом индивидуальностей, но способных работать в команде во имя
общего

блага.

Присутствует

настроение

легкости

общения,

создаётся

впечатление, что обучение – это приятная работа. Учащиеся знают, что от них
требуется, и охотно создают реальные продукты, выражающие их собственное
самовыражение или оригинальное мышление, что ценится и поощряется.
Уровень

второй:

погружение.

Погружение

ставит

учащихся

в

непосредственный контакт с исследованием. Фаза погружения может длиться от
пятнадцати минут до нескольких дней. Учащихся знакомят с основной проблемой
посредством демонстрации, загадки, наблюдения, фотографии, изучения примера,
стихотворения или любого другого средства, которое привлекает интерес
учащихся. Эта стадия интерактивна и вызывает больше вопросов, чем может
обеспечить ответами на данном этапе. В то же время, стадия погружения в
креативном преподавании вводит учащихся в тему для исследования, изучения,
анализа. Стадия погружения представляет главный вопрос, тайну, или главную
идею, что послужит связующим звеном ко всему разделу. Цель стадии
погружения – вызвать любознательность и личную заинтересованность в том,
чтобы узнать и транслировать другим путь к основной информации, которая
далее анализируется. Если стадия погружения сработает правильно, то учащиеся
захотят узнать больше о предлагаемой теме и будут с готовностью искать
решения главной проблемы. Учащимся необходимо дать время, чтобы в них
развился интерес к материалу, но не подавать материал им готовым. Стадия
погружения в креативном преподавании зажигает креативный процесс, который
начинается

с

ощущения

разногласия

или

чувства

необходимости.

Без
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противоречия, которое надо разрешить, мотивация будет менее 10%. Также
погружение объединяет учащихся общей идеей.
Уровень третий: формирование знания. Формирование знания – это
сущность образовательного процесса. Стадия начинается с установления целей
обучения и задач урока. С самого начала эти цели и задачи может определить
учитель, однако, изучив несколько разделов, учащиеся будут принимать участие в
определении некоторых целей. Как только цели обучения и задачи урока
определены и представлены, разрабатывается приблизительное расписание и
учащимся

устанавливается

письменное

задание

и

задание

для

чтения.

Приблизительно на этом этапе у вас может возникнуть вопрос о необходимости
такой четкой структуры на уроке, нацеленном на воспитании креативности.
Креативная работа требует большой концентрации. Цель педагогического
руководства, чтобы все силы учащихся могут быть использованы на креативные
задания. По словам Монтессори, только совершенная организация работы,
предоставляющая

возможность

саморазвитию

и

дающая

выходу

сил,

обеспечивает каждого ученика удовольствием от креативной работы. Креативный
учитель постоянно использует широкий спектр заданий и оценок. Учащиеся сами
оценивают

свое

обучение

и

периодически

регистрируют

самооценки

взаимодействия в команде и своего вклада в работу и достижения класса. Во
время разработки стадии формирования знаний в образовательном процессе,
учитель использует приёмы: опрос на многих уровнях, презентацию заданий и
материала и управление выполнением заданий.
Также автор использует данные психологов Терезы Амабайл и Бет
Хеннесси (1988), а также Е. Пола Торренса (1963, 1967), которые обозначают
несколько направлений работы с учениками по развитию креативности в классе:
1. При любой возможности предоставлять учащимся выбор при выполнении
задания.
2. Использовать поощрения в качестве усиления положительных эмоций от
проекта, но не в качестве единственной цели выполнения проекта.
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3. Поддерживать проявления игровых и фантазийных моментов в
правильном контексте.
4.

Поддерживать

достаточную

эмоциональную

дистанцию

во

взаимоотношениях с учащимися; относитесь к детям с теплотой и поддержкой, но
позволить учащимся становиться независимыми и инициативными.
5. Помогать учащимся конструктивно оценивать свою работу, но не
злоупотреблять методом оценивания.
6. Поощрять и принимать необычные решения учащихся.
7. Помогать учащимся противостоять давлению и подчиняться правилам
только ради послушания [256].
Многие деятели политики, экономики, науки мира склонны искать причины
мирового экономического кризиса в общем образовании. Ирландский политик М.
Хиггинс заявляет, что современные выпускники учебных учреждений не склонны
к созиданию будущего и что методы обучения требуют коренного изменения от
трансляции

полученных

от

преподавателя

знаний

к

самостоятельной

аналитической работе.
Наиболее эффективной методикой развития креативности за рубежом
является синектика (synectics), углубление в методику мозгового штурма.
Несколько различаясь, обе эти методики являются групповыми, активизируют
процесс выработки новых оригинальных идей и стимулируют креативные
способности. Методика была описана 1961 году в США Уильямом Гордоном
«Синектика: развитие творческого воображения». Смысл методики состоит в
работе команды, состоящей из автономных созидателей (творцов), совместно
решающих поставленную единую задачу. При этом абсолютно нерациональный
процесс решения вопроса должен прийти к рациональному решению. Методы
мозгового штурма и синектики успешно применяются в образовательных
учреждениях Соединённых штатов Америки [262].
Правительства разных стран мира ставят перед своими системами
образования новые задачи. Например, с 2009 года Великобритания декларировала
главной целью образования – превращение государства «в мировой центр
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креативности» за счёт

внедрения успешно апробированных технологий,

способствующих формированию и развитию продуктивного мышления учащихся,
личностного роста и готовности к созиданию новой жизни в новом времени.
Вырабатывается программа действий формирования креативности для всех
учащихся, где основными положениями являются развитие воображения,
целенаправленности действий и самоидентификации, – при этом креативность и
познание не противопоставляются, а идут рядом, что по содержанию процесса
соответствует взглядам американского психолога А. Маслоу, который считал
значительными возможности воспитанной креативной личности [151].
Способ организации британского образования вырабатывался веками.
Главным

его

принципом

является

научение

независимо

мыслить

и

самостоятельно работать. Это качество – одно из самых ценных в современном
мире.

В

Великобритании

разработаны

программы,

обеспечивающиеся

государством и контролирующиеся Национальным комитетом по креативному
образованию: «Творческое партнерство» (Англия), «Креативное партнерство
молодежи» (Северная Ирландия), «Учить и учиться будущему» (Шотландия) и др.
Базовая часть этих программ обеспечивает усовершенствование образования
педагогов в связи с внедрением креативного подхода в практическую педагогику
(модуль по креативному образованию в Лидском университете – The Fryer creative
education programmes), курсовые занятия в

Открытом университете (MA in

education, MA in open and distance education), отдельные блоки в аспирантских
программах [307].
В докладе Национального консультативного комитета по креативному и
культурному и образованию Великобритании «Наше будущее: творчество,
культура и образование» за 2006 год говорится об обязательной разработке
приложений к учебным планам для креативного и культурного образования
молодёжи до 16 лет, а именно внедрения форм образования, позволяющих
развивать потенциал молодежи в ключе получения навыков продуцирования
оригинальных идей и действий. В докладе подчёркивается важное значение
взаимопроникновения творческой и культурной составляющей образования и
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необходимости развития креативности для всех обучающихся поскольку
творчество возможно во всех областях человеческой деятельности, в том числе
искусстве, науке, на работе, на отдыхе и в повседневной жизни. Все люди имеют
творческие способности и если их развивать, то это может иметь огромное
влияние на самооценку гражданина и, следовательно, общее достижения
государства. Креативное образование включает в себя баланс между знаниями и
навыками преподавания, а также поощрение инновации. Креативное развитие
напрямую связано с культурным образованием. Молодые люди, живущие в эпоху
стремительных культурных изменений и увеличения культурного разнообразия,
должны понимать и принимать различные культурные ценности и традиции.
Двигателем культурных изменений является человеческая способность к
творческой мысли и действия. В этом ракурсе в докладе отмечается огромное
значение для развития культуры и креативности молодёжи создание творческой
среды за счёт новых культурных и культурологических методов и технологий
образования, тесного сотрудничества учителей, учеников и родительской
общественности, создание творческого микроклимата, внедрение предметов
искусства и гуманитарных наук. Подчёркивается, что должен быть установлен
правильный баланс между преподаванием гуманитарных и естественнонаучных
предметов. Современное образование должно учитывать концепции о развитии
способностей учащейся молодёжи и то, каким образом можно способствовать
повышению их мотивации и самооценки. Указывается, что требуется расширить
понимание культуры как более широкое определение социальной культуры,
которая включает в себя познания в науке и повышение взаимодействия между
культурами мира. Авторы считают, что творческое и культурное образование
динамически связаны между собой и этот принцип должен быть заложен в
учебных программах и методиках преподавания в школах, чтобы помочь
гарантировать рост личных достижений учащихся, повышение мотивации и
чувства собственного достоинства.
Внедрение новых стандартов должно поддерживать и стимулировать
учителей к проявлению и развитию собственного креативного потенциала.
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Школы могут работать в партнерстве с широким кругом организаций, чтобы
обогатить возможности творческого и культурного образования. Общество в
целом, и работодатели, в частности, хотят, чтобы граждане страны, они же
работники,

могли

адаптироваться,

видеть

инновационные

связи,

коммуницировать и слаженно работать с другими людьми. Ещё 1997 году
Государственный секретарь по вопросам образования и занятости в своём докладе
правительству обозначил несколько приоритетов развития образования, одним из
которых формулировался как раскрытие потенциала каждого человека. На этом,
по мнению руководителей образования и правительства Великобритании стоит
успешная креативная экономика. В докладе подчёркивается, что креативное и
культурное образование тесно связаны: как и творчество, культура тесно связана с
искусством,

языком

и

развитием

художественной

и

интеллектуальной

деятельности. Определение культуры должно выходить за рамки эксклюзивной
ассоциации с искусством. Это общие ценности, модели поведения, верования,
обычаи, традиции взаимоотношений, чувство идентичности, идеи, убеждения,
взгляды. Культурологические возможности развития креативности нужно
использовать для развития критического мышления, наработки устойчивых
навыков по нестандартному решению проблем, повышения самооценки,
мотивации к активной продуктивности и изучения науки через искусство. Для
примера в докладе приводится методика научно-театральной витрины, состоящей
из десяти тем для школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Содержание тем
сосредоточено на объяснении и изучении научных направлений через драму,
танец и музыку с использованием различных стилей (Everyman Theatre,
Liverpool). Ученики разработали и сами выполнили подготовку погружения в
прошлое, откуда голос отца доносится до дочери в будущее. Театральноисторическое погружения имело смысловой посыл проанализировать то, как
наука рассматривалась молодыми людьми из «прошлого». Каждая часть длилась
5-10 минут, и действо оказалось творческим, развлекательным, информативным,
дало пищу для размышлений, и публика была мгновенно заинтересована
содержанием [193].
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Автор программ и статей по креативному образованию, преподаватель
Leeds Metropolitan University школы прикладных социальных наук, глава
креативного центра, доктор философии Мэрилин Фрайер в своей статье
«Promoting сreativity in education and the role of measurement» («Продвижение
креативности в образовании и роль диагностических измерений») описывает
факторы, содействующие формированию и развитию креативной составляющей в
практике образования, и методы, предпочитаемые разными представителями
педагогического персонала школы. По её мнению, в нынешнее время особый
интерес вызывает отношение преподавателей и их восприятие креативности,
избираемый им способ развития этой особой творческой способности и
понимания роли диагностики в повышении уровня креативности. Автор пишет,
что роль диагностических измерений в повышении креативности мало изучена.
Креативность в её понимании есть появление в действительности новых
реляционных

(логических)

продуктов,

появляющихся

от

уникальных

способностей с одной стороны и требования стечений обстоятельств и событий с
другой (по Роджерсу). Этот процесс приводит к появлению нового, приносящего
огромную

пользу

обществу.

Рассматривая

факторы,

влияющие

на

стимулирование креативности в практике образования своих студентов, Мэрилин
Фрайер указывает на основное внимание к зоне развития креативности как части
личностного потенциала человека. Кроме того, важно создать приоритет
творческой среды, так как креативность процветает там, где она ценится
(Торренс). Кроме того, автор в своей исследовательской работе подчёркивает, что
по опросу студентов Великобритании, основная масса из них выбирает и ценит
преподавателей, приверженных к креативному образованию.
Но в группе учителей понимание процесса креативности происходит поразному: педагоги-женщины были склонны видеть креативность как личное
самовыражение, воображение и осознание красоты. Учителя-мужчины увидели
креативность без личностного отношения – как инновации. При оценке
креативности работы студентов, учителей-женщин были склонны искать для
доказательства глубину чувств, глубину мысли, оригинальность и в самой малой
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степени

отраженный

студентами

опыт.

Учителя-мужчины

сочли

предпочтительной оценку работы студентов как таковой. Учителя начальной
школы, учителя искусства были более склонны описывать креативность как
самовыражение, по сравнению с преподавателями математики, естественных наук
и технологии. В развитии креативности учителя-женщины избирают личностноориентированный подход, в то время как для персонала мужского пола
предпочтительнее инструментальный подход. Также исследование показало, что
учителя, склонные к творчеству, имеют сбалансированное восприятие мира.
Ключевым фактором развития креативности автор считает мотивацию, которая
проявляется как интенсивное любопытство и настойчивость узнать то, что неясно
и неизвестно, а также как интерес к поиску оригинального поиска решения
проблем,

наработке

альтернативных, наиболее перспективных

сценариев,

информационно-поисковых, технологических и предметно-ориентированных
познавательных навыков и коммуникации. Ключевую роль в повышении
творческого потенциала учащихся играет учитель. Автор считает, что это может
происходить в процессе усвоения обычных учебных программ. Самое главное,
чтобы учитель был подготовлен, понимал связь креативного обучения с
личностно-ценностными ориентациями и умел стимулировать мотивацию
учащихся для самостоятельного выполнения учебных задач, налаживать
эффективную обратную связь. Также внедрение креативной педагогики требует
построения оригинальной творческой среды, в которой процесс оценки не должен
уничтожить

само

проявление

творчества

и

достижения

системных

диагностических измерений (Фрайер, 2004; Болингброк & Фрайер, 2009) [258].
В материалах практической конференции в Mansfield College в Оксфорде
(Англия) «Приглашение к творчеству: мышление и дети» (Creative Engagements:
Thinking

with

Children)

раскрыты

секреты

педагогической

практики

формирование креативности учащихся школ и колледжей на уроках и во
внеурочной

деятельности.

Материалы

представляют

собой

примеры

междисциплинарного творческого взаимодействия с детьми. Основной мыслью
всех практических материалов является та, что творчество представляет собой
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систему многомерного изобретательского мышления в любой дисциплине и
является основополагающим элементом обучения. Например, преподаватель
Перикл Тангас предлагает сочетать изучение английского языка в классах детейбилингвов (греки) с погружением в мультикультурную ситуацию и систему
социальных
рассматривает

отношений
роль

страны

игры

в

изучаемого
своей

языка.

Сьюзан

педагогической

Вайнштейн

деятельности

с

афроамериканскими учащимися через изучение хип-хоп культуры Чикаго.
Прийти к изучению нового материала через хорошо знакомые с детства темы.
Они помогут детям «философствовать» или провести критический диалог под
руководством учителя. Сара Дэви рассуждает о том, как разворачивается процесс
диалога через разработку интерфейсов личных сайтов. Фил Фицсимонс считает,
что развитие грамотности и критического мышления через возможность
оценивать самостоятельно работы одноклассников по методу «Значимость
другого» стала очевидной для его группы. Роя Фородж и Томас Ригер применяют
для развития креативности в своих классах достижения в области интернета и
коммуникационных технологий, достигая положительного педагогического
воздействия. Все докладчики едины в своём мнении о том, что устойчивое
критическое мышление и критическая грамотность, выработанные в системе
развивающих занятий, ведут к формированию способности оригинального
мышления. Дэниль Шефер считает, что опора на стандартизированные учебные
программы во время обучения не только мешает становлению творческим
учебным навыкам, но и не поддерживает в дальнейшем позитивный социальный
прогресс. Обычного распространения и воспроизведения знаний недостаточно
для современного креативного образования. По его мнению, активному
распространению креативных методик в современной общеобразовательной
школе

мешают

консервативные

тенденции

к

самосохранению

и

самоуспокоенность. Немногие преподаватели различных дисциплин способны на
рискованную инновационную деятельность. Разбираясь в причинах того, что
движет желанием педагога пойти на творческий риск, автор выяснил, что
причинами являлись опыт мотивированной результативной работы, ощущение
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своего развития и богатого потенциала, ощущения креативного потока, силы
которого превышают страх риска новой деятельности. Соглашаясь с Джоном
Дьюи, он заявляет, что образовательная среда должна быть построена таким
образом, чтобы освободить творческий поток и активизировать способность
мыслить новаторски, что является основой познавательных навыков. Также
Дэниль Шефер описывает условия, которые являются наиболее благоприятными
к созданию сбалансированного образования, а именно, креативного обучения в
сочетании с фундаментальным [276].
Для реализации креативного образования требуются: индивидуальное
желание педагога и притязания общества к развитию творческого потенциала
своих граждан. Общеобразовательная школа является универсальным местом для
создания личного творчества каждого.
Методисты Роберт и Мишель Рут-Бернштейн разработали инструментарий
для

использования

Инновационные

креативных

инструменты

программ

для

в

образовательном

креативного

мышления:

процессе.

наблюдение,

наглядность (визуализация), абстрагирование, план самообразования, работа по
аналогии, образное мышление, пространственное мышление, моделирование,
игра, превращение (перевоплощение), интеграция. Все эти инструменты помогут
творческому взаимодействию учителя и ученика [275].
Одной из эффективных программ развития креативного мышления в
англоязычном мире является

P4C (Философия для детей). Она основана на

американском прагматизме и работах Джона Дьюи и Уильяма Джеймса.
Философия для детей (P4C) пользуется большим авторитетом в прогрессивных
образовательных

учреждениях,

пытающихся

бороться

с

международным

кризисом в сфере образования. P4C введена в 1969 году, когда Мэтью Липман,
профессор философии Колумбийского университета предложил новые методикопедагогические средства для модернизации системы образования. Впервые
прозвучала мысль, что дети могут и должны думать о том, как они будут жить
дальше в демократическом обществе, они должны верить в себя и свои
интеллектуальные способности. Программа, включила в себя навыки логики и
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философских рассуждений для улучшения качества креативного мышления
учеников. Главной идей программы является общая выработка оригинальных
идей в классе, критическое потребление информации, забота об индивидуальных
интересах учащихся, поощрение любопытства и любознательности, вопросов,
комментариев. Образовательное пространство является моделью общины, жизнь
которой основана на эффективной образовательной философии. Программа
образована вокруг четырёх методико-педагогических принципов:
1. Сообщество: создание безопасного интеллектуального сообщества имеет
важное значение для всех аспектов обучения.
2. Запрос: активизация мышления в деятельностной практике.
3. Философия: философия, на которой построено сообщество, является
важным инструментом для построения ответственного мышления.
4. Отражение: личностно-ориентированный подход к образованию
способствует активному и конструктивному участию в процессе образования и
последующей рефлексии.
Для поддержки и усовершенствования программы методический центр
США по поддержке программы P4C проводит обучение преподавателей,
работающих в данной программе во многих университетах мира; поддержку
учеников

и преподавателей во всех базовых школа в разных точках мира;

совершенствование методов и приёмов философского подхода в образовании;
стимулирование возможностей исследований по философскому подходу в
образовании; международный обмен программ и мероприятий; работу с
населением;

местные,

национальные и

международные

теоретические

и

практические конференции [192].
Ежегодная

конференция

в

Австралии,

проводимая

американской

ассоциацией по усовершенствованию учебной программы P4C, ежегодное
совещание Американской Ассоциации исследований в области образования
Ассоциации, конференции на Гавайях (Hawaii International) по вопросам
образования и в творческой Глобальной конференции в Оксфорде (Англия)
представили свои практические исследования и материалы в сборнике
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«Философия идет в среднюю школу». P4C центры были созданы по всему миру
[306].
Практика развития креативности детей заставляет преподавателей и
учеников решать общий вопрос «что происходит со мной, почему это происходит,
и что я с этим должен делать?». Ответы на эти вопросы не являются предметом
познания, а стимулируют построение собственной личности.
В своей практической работе Эллиот Эйснер и Говард Гарднер используют
достижения искусства. Они полагают, что использование образного мышления
оказывают благотворное действие на сотрудничество учителя и учеников.
Педагоги используют много способов для обучения, считают, что школьные
программы должны обеспечить широкие возможности для молодежи стать
образованными посредством разнообразных форм обучения. Внедрение видов
искусства в образовательные учреждения как дополнительное образование
сегодня недостаточно для креативного образования школьников, поэтому Гарднер
практикует

обучение

посредством

искусства

как

важным

компонентом

креативного воспитания. Главным в своей работе преподаватели видят создание
креативной культурологической образовательной среды, которая культивирует
формирование и развитие творческих личностей [265].
Дебора Витфорд считает, что традиционные программы ограничивают
восприятие детьми целостной картины мира. В своей работе педагог использует
программу, которая уравновешивает научный и креативный подходы к
деятельности,

познавательные

и

эмоциональные

потребности

ребёнка

в

атмосфере уважения и сотрудничества [259].
Интересны наработки по формированию креативности школьников в Новом
Южном Уэльсе (Австралия), в школе Korowal, основанной Гарри Ричардсоном на
идеях Рудольфа Штайнера (Вальдорфская педагогика). Система акцентирует своё
внимание

на

единении

трёх

сообществ

образовательного

пространства:

учительского состава, учеников и их родителей. Главной идеей школы является
ориентация на человека, свободная образовательная среда, ответственность и
убеждение, что все

люди

могут

быть

обучены

творчеству.

Основной
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методический принцип заключается в применении креативного подхода во всех
видах деятельности и на всех уровнях обучения. Художественное выражение
является частью процесса обучения по всему, вызывая чувства удивления,
поражения, восхищения и другие глубокие эмоции и, таким образом, сохраняя
первично данный талант к творчеству.
Приведём несколько примеров креативного подхода в начальной школе.
Изучая числа от одного до десяти, учитель использует красочный рассказ,
захватывающий детское воображение. Метод игрового перевоплощения в номера,
где номер один должен прямо носить кастрюлю на голове, а номер восемь,
нарисованный на полу, заставлял участника применить необычную походку и
«волшебную» считалку, которая выполнит все их желания. Размещение простых
форм на странице и оценка их размеров представляют основные понятия, с
которыми маленькие дети работают с момента их первой возможности нарисовать
свою линию. Также поощряется детское участие в создании учебных пособий
(алфавит, карты, счетчики), что даёт им возможность испытать полезность их
искусства и творческой деятельности. Ещё одним из креативных приёмов школы
является использование образов природы. Например, дерево как символ древа
жизни. Наблюдение за корнями, кроной, отдельными листьями, корой, цветами,
семенами и ассоциирование его со своим развитием и жизнью. Дети узнают о
взаимосвязи в природе и загадочных аспектах жизни. Или приём передаваемого
ощущения тепла или холода от цвета (красный – горячий в центре, далее темнооранжевый, оранжевый, желтый цвет). Таким образом, у нас есть шесть горячих
цветов, которые снижают интенсивность по мере выхода из центра круга. Дети
могут чувствовать лучистое тепло своего солнца и просят окружающих
почувствовать его вместе с ними. Так, каждый ребенок получает представление,
что солнце – огненный шар, который освещает и согревает нашу Землю и имеет
неоспоримое значение для жизни, а также у них возникают чувства величия и
красоты природы и Вселенной, к которой принадлежат и дети, и Солнце [273].
Принципы системы образования Штайнера
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1. Признание духовной природы существования и необходимости работать
с благоговением;
2. Выработка бережного отношения к природным ритмам жизни, как
внутренним, так и внешним;
3. Осознание истины, красоты и добра;
4. Уважение к эволюции сознания и его значение для нашей методики
преподавания в формальном обучении через игру;
5. Упор на человеческие отношения детей, учителей и родителей, которые
остаются вместе несколько лет;
6. Построение структуры урока на интеграции фундаментальной и
креативной деятельности;
7. Все дети обучаются музыке, поэзии, искусствам и ремеслам, а также в
ранг искусства возводится разный прикладной труд, например, переплетение
книг;
8. Сбалансированный подход к рассмотрению всех видов обучения;
9. Детям даётся возможность реализовать свои потенциальные возможности
с целью внести вклад в улучшение социального порядка и экономического
прогресса.
В современной школе Korowal обучение уже не имеет явную религиозную
основу. Это школа для всех, она построена на терпимости и взаимном понимании.
Целью образования в ней является развитие и адаптация человеческого
потенциала. Её принципы намного усовершенствованы сегодня:
1. Образование построено на основе сбалансированного и комплексного
подхода:

интеллектуального,

творческого,

социального,

физического,

эмоционального, этического и духовного;
2.

Отношения

в

школе

построены

на

сострадании,

терпимости,

справедливости, уважении, сочувствии, преданности, стойкости, сознании и
критическом мышлении;
3. Мир, примирение и любовь ко всей Земле активно поощряется.
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4.

Korowal

активно

поддерживает

интеграцию

одарённых

детей,

предоставляет студентам академические навыки и личностный рост для будущей
жизни
5. Сама большая ценность – независимое, гибкое и креативное мышление.
Учебная программа школы является тематической и интегрированной, где
креативная часть уравновешена с фундаментальной. Учебный план основан на
обязательных требованиях Совета Исследований. Он тщательно разработан для
одарённых учащихся, повышения когнитивных способностей, критического
мышления и креативности, интеграции творчества и науки, интеграции отдельных
областей обучения в междисциплинарной перспективе (через основные уроки и
исследования), стимулирования самостоятельности. Большое внимание уделяется
концентрированному обучению, а именно разного вида погружениям.
Принципы учебной программы остаются в средней школе такими же, как и
в начальной школе: комплексное и интенсивное исследование, поощрение
независимого мышления; производство качественной работы и развитие
многогранного интеллекта.
В средней школе, урочная форма проведения занятия заменена на
проведение исследований. Студенты работают каждый день над одной темой в
течение двух недель. Таким образом, учебные программы большей части
естественных и гуманитарных наук рассматриваются в такой форме, которая
максимизирует у студентов концентрацию и интерес. Исследованиями руководят
учителя-специалисты по соответствующему предмету и теме, но с учётом
междисциплинарных связей.
Примеры лучших исследований, проведенных учениками школы:
– Английский язык (7 год изучения). «Король Артур, легенды, история и
современная версия сказки («Меч в камне», «Бесконечная история»).
– Экология (9 год изучения). Исследование включает в себя изучение,
мониторинг и тестирование ручья позади школы, описание результатов опытов и
сравнение с результатами предыдущих лет, понимание соответствующих научных
теорий и практик, посещение местных очистных сооружений канализации.
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– Английский язык (8 год изучения). «Юлий Цезарь» У. Шекспира – работа
в группах, погружение в эпоху, костюмированная реконструкция, постановка
сцен из спектакля. Эта работа также относится к истории, драме и искусству.
– Большое внимание в школе Korowal уделяется погружению в предметную
область и готовит учащихся к сдаче обязательного экзамена.
Учебный план Korowal предлагает широкий спектр курсов, разработанных
Советом исследований, в том числе трёхуровневое обучение английскому языку,
математике, истории местной, общей и древней, обществознанию, культуре,
истории религий, драме, музыке, изобразительному искусству, информационным
процессам и технологиям, химии, физике, биологии, французскому, японскому,
испанскому, и английскому в качестве второго языка.
Для

желающих

расширить

этот

диапазон

предлагаются

курсы

дистанционного обучения и профессионального обучения TAFE.
Начальная школа занимается по интегрированной учебной программе по
урочной системе. Разработка каждой темы урока может включать в себя музыку,
искусство, ремесло, театр, а также более традиционные навыки письма, чтения,
аудирования и исследований.
Креативные виды деятельности интегрированы в нашу повседневную
учебную программу, начиная с детского сада и далее. Это позволяет нам
развивать креативный потенциал каждого ученика. На протяжении всей учёбы в
школе каждый из обучающихся участвует в костюмированных исторических
реконструкциях, инсценировках, учится многим видам искусства, в том числе, и
музыке. Успех интеграции творчества в повседневную учебную программу
отражена в стабильном качестве работ учеников школы, уверенности в себе и
профессиональном исполнении. Есть две причины, почему в школе ценят
креативное мышление и исполнительское искусство:
1. Доказанная эмпирическим путём связь между развитием творчества и
академических

способностей,

а

также

критического

мышления.

Связь

креативного и фундаментального интеллекта будет важным в построении
общества будущего.
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2. Креативность можно употреблять для собственной пользы. Это часть
личностных ценностных качеств, того, что делает нас человеком. Применение
компьютерных технологий и Интернет изменили культуру, досуг и работу, и
оказали глубокое влияние на методику обучение. Роль школы и учителя,
особенно в среднем звене, изменилась. Чтобы найти и обработать информацию,
нужно иметь соответствующие навыки. Процессы поиска и создания информации
из данных и оценки результата этой деятельности играют центральную роль в
обучении [297].
Гилберт Бург рассказывает о своей работе по методикам Эдварда де Боно.
По его мнению, способность к критическому мышлению и творчество через
философское осмысление обеспечивает интеллектуальный рост личности для
изучения и обсуждения вопросов по всем областям образования. Для того, чтобы
мыслить творчески, чтобы развивать идеи, которые являются уникальными и
достойными дальнейшей разработки, нужно использовать наше воображение.
Творческое мышление часто связано с нарушением правил. И наоборот, часто
креативное мышление применятся для того, чтобы интерпретировать и применять
правила. Практика Эдварда де Боно основана на латеральном и параллельном
мышлении и имеет в своём арсенале множество методов развития критического
мышления (метод шести шляп). Его методы используются в работе не только со
школьниками, но и с руководителями крупных корпораций. Он использует
термины

«традиционное

западное

мышление»,

«сократовский

метод»,

«состязательный метод», «традиционная система» и «аристотелевской акцент на
анализ» как взаимозаменяемые. По словам де Боно, растущая сложность
современного общества требует большего, чем поиск истины. Для современной
жизни нужны креативные, эффективные подходы к решению проблем. Де Боно
предполагает нестандартное мышление, как наиболее эффективное по сравнению
с вертикальным или логическим мышлением. Он утверждает, что люди должны
научиться

противостоять

привычным

стереотипам

мышления,

и

что

эффективность нашего мышления может быть изменена путем прямого обучения
мышлению путём вырабатывания устойчивого навыка [253].
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Метод Сократа заключается в поиске истины через задавание вопросов. Он
основан на анализе, суждении и подборе аргументов. Особенностью метода
является то, что стороны, участвующие в философской дискуссии стремятся
защищать свои аргументы и атаковать оппонента. Де Боно утверждает, что
критическое мышление, как полная форма мышления, в философской традиции,
может быть опасным, потому что сохраняется опасность, основанная на неверной
интерпретации слов греческих мыслителей. Целью Сократа было показать людям,
как думать самому, а не разрушать аргументы другого человека. Педагог
сожалеет, что система образования до сих пор не выполняет свои обязательства в
том, чтобы научить молодых людей думать. Результатом этого является то, что
обществу

приходится

жить

с

последствиями

непродуманных

решений,

необдуманных рассуждений, предвзятые суждений, необоснованного поведения,
узкой перспективы, неисследованных ценностей и несостоявшейся жизни. По
методике Эдварда де Боно дети научаются видеть альтернативное решения
проблем, продуцировать множество идей, выходить за рамки стандартов,
оптимизировать отношения со сверстниками, работать в эффективной команде,
творить по своему желанию [114].
Многие учебные программы базируются на теории многогранного
интеллекта Гарднера. Они пытаются удовлетворить многие потребности
учащихся – лингвистические, пространственные, музыкальные, кинестетические,
логические/математические,

межличностные

и

внутриличностные.

Дополнительным преимуществом является использование альтернативных видов
деятельности и форм обучения для продвижения их различных талантов и
склонностей. Для того, чтобы поддерживать учащихся на пике интереса и
мотивации, необходимо часто менять виды деятельности.
Еще один полезный метод заключается в сочетании обязательных
мероприятий с дополнительным материалом. Кроме того, полезно использование
визуального

материала,

включение

музыки,

движения,

инсценировок,

реконструкций и т.д. Ролевые игры, песни, хоровые ответы и образовательные
игры оживляют деятельность [260].
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Креативные методики применяются преподавателями по всем предметам.
Например, включение информационных технологий в методику изучения
иностранного

языка

способствовало

осуществлению

современного

педагогического принципа междисциплинарного подхода. Использование новых
технологий в классе повышает интерес детей, активизирует самостоятельную
деятельность и повышает уровень исследований. Интернет, в частности, идеально
подходит для поиска информации для исследований и поднимает уровень
межкультурного взаимопонимания детей. Изучение иностранного языка с
помощью инновационных технологий превращается из долговременного и
интенсивного процесса в захватывающе интересное получение нового опыта.
Учитель Перикл Тангас приводит характерные интегрированные

приёмы,

используемые им для эффективного изучения иностранного языка школьниками
греческого происхождения: поиск информации о спорте в англоязычных странах
(крикет, гольф и т.д., а затем игра организована в школе); копирование текста из
своего учебника в файл (текстовый редактор) и запуск проверки орфографии или
форматирование содержания своих письменных заданий (развитие навыков
чтения,

усовершенствование

техники

чтения,

овладение

технологиями

сканирования и т.д.); получение адресов электронной почты, а затем с помощью
своего учителя рассылка электронных сообщений друг другу или учащимся из
других школ своего района (другой страны); использование онлайн словарей для
перевода слов; использование образовательного ресурса xenios.cti.gr для
виртуального турне по Европе, уровневой языковой практики и упражнений,
выражения своих впечатлений от путешествия, расширение культурного
культурологического кругозора через интеграцию географии, истории и искусства
(информация сайта доступна на трех языках (английском, французском и
немецком); использование различных мультимедийных программ, которые
объединяют текст, звук, графику, изображения, анимацию и являются очень
привлекательными для детей и стимулирующими самостоятельность; получение
прямой

информации

по

различным

вопросам

из

образовательных сайтов или порталов, как BBC и CNN.

цифровых

библиотек,
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Также педагог использует в своей работе обучающие развивающие игры, в
которых даже слабые ученики чувствуют себя мотивированными внести свой
вклад в успех команды. Игры создают конкуренцию в классе, и поэтому
появляется значительная возможность альтернативной деятельности, помогают
детям выразить себя, открыть для себя информацию комфортным способом,
предлагать свои решения вопросов, понимать и принимать чужое мнение,
участвовать в организации и управлении процессом игры и, наконец,
отождествлять себя с ролями и ситуациями. Кроме того, ученики получают
возможность развивать свои ценностно-личностные ориентации, грамотно
коммуницировать в команде и общей окружающей среде.
Пример одной из используемых развивающих игр:
Класс делится на две команды (например, мальчики-девочки). Ученики
выходят к доске и пишут по одному слову на английском языке (слова могут быть
связаны с домашним заданием или контролем по теме лексика). Если слово
написано правильно, ученик имеет право написать знак своей команды (X или O –
игра похожа по оформлению на «крестики-нолики»). Уровень сложности может
быть увеличен. Игра помогает увеличить словарный запас, улучшить свои знания
в процессе активного игрового участия, повысить коммуникативность [254].
Беатрис Черкез и Тонка Таколь представляют свой опыт работы по
креативным программам в чешской общеобразовательной школе, где они
формируют творческие способности школьников через интеграцию в области
визуальных искусств. По их мнению, многие предметы в школе кажутся более
тесно связанными с творчеством, чем другие (например, музыка, изобразительное
художественное образование, литература и т.д.), но на самом деле его можно
применить на любом учебном предмете и в интеграции многих учебных
дисциплин.

Изучение

истории

искусства

в

контексте

художественного

образования правильно рассматривать процесс обучения, который занимается
творчеством [254].
Введение предмета «Визуальное художественное образование» в учебные
планы начальной и средней школы включает в себя художественное содержание в
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области рисунка, живописи, скульптуры и архитектуры. Главная задача
дисциплины – развитие пространственного и образного мышления, креативности,
воображения, получения знаний из истории и теории искусств, овладение
художественными приемами, технологиями и материалами. Обучение происходит
в два этапа: восприятие, которое включает в себя получение и обработку
информации.

Учащиеся

обрабатывают

информацию

через

активное

экспериментирование, деятельность. Учитель художественного образования
должен организовать системное обучение на основе восприятия, переживания и
понимания

информации

с

помощью

визуальных

признаков

творческого

выражения искусства.
Творчество в художественном образовании фокусируется на процессах и
конечном продукте. Таким образом, на уроках визуального художественного
образования

учителю

индивидуальной

важно

мотивации

в

переосмыслить
поисках

подходы

креативных

к

выработке

решений,

разработке

индивидуальных компетенций, создание значимых интегративных связей, то есть
разработать целостный взгляд на образование. Важно также учитывать
социальные

аспекты

процесса

обучения,

которое

способствует

сильной

дифференциации, индивидуализации и его дидактическому значению.
Динамичные социально-культурные изменения коснулись художественного
выражения всех видов: дебаты о культурной идентичности меньшинств, вопросы
национальной идентичности, быстрые изменения в технологиях и др. изменили
отношение к творчеству и искусству. И если старая парадигма образования была
основана на технических навыках, то сейчас образование глубоко интегрировано
в текущую, повседневную жизнь. Художественное образование необходимо для
ценностного ориентирования растущей личности, оно может стать предпосылкой
к

развитию

межкультурного

взаимопонимания

и

создания

целостного

представления о мире, а также творческого и критического эстетического
мышления. Кроме того, сама жизнь часто требует принятия креативных решений,
и навыки, полученные на уроках по предмету «Визуальное художественное
образование» могут быть применены к жизни общества в целом [254].
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Чад

Миллер,

преподаватель

среднего

звена

английской

школы

Университета Гавайев, работающий по креативной программе «Философия для
детей» (P4C) предлагает свои наработки в развитии детской креативности.
Главной своей задачей педагог считает создание безопасной интеллектуальной
среды для понимания друг друга. Используя приёмы посадки в круг для более
комфортного восприятия чужого мнения, он вместе с учениками создал
«сообщество мяча», который будет использоваться в качестве средства,
облегчающего обсуждение. Правила пользования мячом должны быть поняты и
выполнены. Человек может взять мяч, но не обязан что-то говорить, при этом
право голоса есть у каждого. Учитель не единственный владеет правом
выставления

оценки,

способствует

развитию

самооценивание

и

самостоятельности,

взаимооценивание
управленческим

учащихся
навыкам

и

коммуникативности. Метод развивает навыки рассуждения, аналитических
комментариев, стимулирует обмен опытом и вырабатывание идей, помогает стать
хорошими мыслителями.
Преподаватель Фил Фицсиммонс работает по программе для одарённых
детей

«Талантливые

писатели»,

которая

базируется

на

понимании

взаимопроникновения чтения и написания, размышления и воспоминаний из
жизни по схеме:
А. Отражение
Б. Аутентификация (Читатель-Писатель)
В. Структурирование (Писатель-Читатель)
C. Аутентификация чтения и записи
D. Проекция (чтение)
Технология «Развитие критического мышления» отработана Ч. Темплом, Д
Стил, К. Мередит Международной ассоциацией чтения Университета Айовы и
колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Эта технология является системой
методических

приемов,

назначенных

для

применения

в

разнообразных

предметных разделах и различных конфигурациях работы. Она даёт возможность
достигать

таких

образовательных

результатов

как

навык

работы

с
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повышающимся и устойчиво обновляющимся информационным потоком в
различных сферах познания; умение уверенно выражать устно и письменно свои
мысли; умение формулировать и высказывать личное мнение под влиянием опыта
и различных взглядов; умение находить решение проблем; способность к
самообучению (академическая мобильность); умение работать в группе;
способность конструктивно взаимодействовать с другими людьми [276].
Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и
колледжей Хобарда и Уильяма Смита в конце XX века на основе идей Д. Дьюи,
Л.С. Выготского, Ж. Пиаже разработаны технологии по развитию критического
(креативного) мышления. Психологи Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит
предложили систему стратегий и приемов для работы с бесконечно растущим
количеством информации, нарабатывания навыков устного и письменного
выражения мысли и выражения собственного мнения, умения находить выход из
различных ситуаций и решать проблемы, стремлению к самостоятельности,
активной коммуникации и творческо-аналитической деятельности. В дальнейшем
к разработке технологий присоединились педагоги и психологи в разных странах
мира. Появились такие технологии как инсерт (метод интерактивной системы
записи, помогающий продуктивной письменной и устной речи), синквейн
(стихотворение, состоящее из пяти строк: понятие, его качества, его действия,
резюме о данном понятии и синоним понятия, автор – американская поэтесса
Аделаида

Крэпси

(Adelaide

Crapsey),

свободное

письмо

(возможность

необдуманной записи), взаимовопрос, двучастный дневник (Berthoff, 1981),
колесо идей, веер возможностей и т.д. [114].
Профессор психологии Университета штата Калифорния в Сан-Бернардино,
известный специалист в области психологии познания, Дайана Халперн (Diane
F.Halpern) отмечает, что в традиционных учебных программах США очень мало
уделяется внимания развитию креативности школьников.

Слова Ловенфельда

(Lovenfeld, 1962) о том, что креативность является «падчерицей образования»
справедливы для американского образования до сего времени. Для исправления
этой

ситуации

были

разработаны

программы,

методы

и

технологии,
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формирующие и развивающие креативные способности школьников. Одним из
таких методов стал контрольный список творческих идей, позволяющий
придумать множество решений одной проблемы, изменять многовариантно
готовое традиционное решение, добиваясь при этом гибкости мышления.
Главным в реализации этого метода является постановка цели, определение
новизны

и

практической

пользы

идеи,

прогнозирование

результата,

нарабатывание необходимых для реализации идеи компетенций. Окружающая
творческая среда должна быть организована так, чтобы внутренняя мотивация
участников креативного процесса повышалась и минимизировалась боязнь риска.
Алгоритм создания идеи состоит в следующем:
– описание и комбинирование основных характеристик новой продукции;
– оценка версий решения проблемы при помощи методики «плюс-минусинтересно»;
– описание проблемы в предложениях и словах-связках;
– сбор необходимой информации;
– использование аналогий с целью найти в неизвестной информации
знакомое и наоборот;
– визуализация проблемы;
–

рефлексия

достижения

цели,

правильности

избранных

путей

и

соответствия результата желаемому [271].
Итальянский писатель Джанни Родари создал понятие «бинома» фантазии,
воспользовавшись которым можно проникнуть в мир воображения ребёнка.
Креативная пошаговая система даёт возможность детям сочинять свои сказки и
рассказы [192].
Также для обучения в Европе с конца XVIII века использовался метод
работы в малых группах. Позже он попал в США, где была открыта
Ланкастерская школа, провозгласившая идею обучения в сотрудничестве. В 70-е
годы XX века Джон Дьюи использовал идею сотрудничества в интеграции с
методом проектов. А Дэвид де Ври и Кейт Эдвардс (Johns Hopkins University)
научные

сотрудники

частного

исследовательского

Университета

города
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Балтимор, штат Мэриленд, США разработали технологию проведения «Турниров
команд», где команда – это группа, обучающаяся в сотрудничестве [302].
Дебаты – интерактивный метод обучения, известный со времён Древней
Греции,

для

которого

свойственно

столкновение

взглядов

сторон,

обменивающихся аргументами по той или иной проблеме. В результате дебатов,
одна из сторон получает предпочтения зрителей и жюри. Дебаты основываются
на принципах честности, уважения и понимания пользы процесса дебатов для
саморазвития.

В дебатах

развивается

навыки

возражения

убедительным

аргументам и умение выслушать оппонента, не прибегая к преждевременным
выводам [298].
Основные принципы системы образования во Франции сформированы за
его столетнюю историю и возникли в конце XIX века. Последние 30 лет в этой
стране идёт реформа образования, подвигающая его к демократизации и
приспособлению к потребностям развивающегося общества. Закон об инновации,
утверждённый в июле 1999 года, призван активизировать предпринимательство и
исследовательскую деятельность. Вся образовательная работа направлена на
развитие компетенций, которые могут быть применены в плане экспертизы и
анализа. Стимулируется система непрерывного образования и образовательной
инженерии. В 2004 государство кредитовало проведение научных исследований
(Crédit d’Impôt Recherche (CIR)), финансируя инновационные предприятия, тем
самым увеличивая их конкурентоспособность и стимулируя исследовательскую
инициативу.
26 июня 2012 года Министерство образования Франции опубликовало в
официальном бюллетене Письмо всем сотрудникам Национального Образования
за подписью министра образования Винсента Пейлона. В этом документе ясно
обозначена политика государства по отношению к развитию образования на
ближайшие пять лет. В ситуации модернизации образования и реконструкции
республиканской школы правительство считает, что все дети республики
Франция талантливы и могут добиться успеха. Поэтому школа должна
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стимулировать индивидуальное развитие обучающихся и базироваться на
концепции развития Человека.
В статье «Как сделать образование

более креативным?» Высшей

образовательной школы Де-Лион Французского института образования говорится
об участии более 160 образовательных учреждений Франции в инновационном
процессе. Учащиеся больше не могут находиться в образовательной модели
традиционного обучения. Уроки должны строиться с позиции креативного
образования,

должны

появляться

новые

формы

–

уроки-открытия,

стимулирующие личностное развитие ребёнка. Приоритетными становятся
занятия художественной деятельностью, они должны уравновесить традиционный
фундаментальный

подход

в

образовании.

Использование

в

образовании

культурологических технологий поможет продвинуть инновационные процессы в
образовании Франции. Креативность предстаёт условием инновационного
общества и экономики. Педагогика сосредоточена на учащемся, стимулирует его
самостоятельность мыслить и действовать. Эксперты считают, в настоящее время
становятся актуальными следующие параметры образования:
– творчество протяжённостью в жизнь, а не только в период юности;
– связь творчества с демократией, социумом;
– основание творчества на культурных традициях, опыте поколения и
национальных ценностях;
– подготовка многогранных креативных личностей (в области поэзии,
физических, экономических или практических аспектов).
Главной своей задачей образование Франции видит в организации
деятельности

учащихся

по

оптимальной

реализации

своих

креативных

способностей. Экономическое и социальное благополучие видится в понятиях
риск, креативность и новаторство. Подчиняясь общей политике в Европе,
Франция готова создавать потенциал инноваций и усиливать роль образования,
уделяя особое место программам развития креативности и пересмотру
наполнения учебных планов, насыщая их творческой практикой по всем учебным
предметам [294].
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На принципах креативной педагогики построена система школы Рош (Ecole
de Roches). Программы школы построены на погружении в устойчивую
творческую среду и имеют эффективный баланс обучения гуманитарным и
естественнонаучным предметам. Например, один из учебно-тематических планов
Интенсивной программ средней школы кроме обучения французского языка (30
часов в неделю), лабораторных часов (3 часа в неделю), основ цивилизации (2
часа в неделю), часов спорта, клубов (18, из них 9 культурологических),
семинаров, культурных мероприятий, имеют официальные часы по театральному
выражению и подготовке к культурным выходам. Приоритетом образования в
школе считается развитие креативного потенциала учащихся. До сих пор во
Франции распространена система креативного образования Селестена Френе
[300].
Современная

школа

должна

позволять

ученикам

генерировать

и

распространять идеи, выдвигать гипотезы, применять воображение, и искать
альтернативные инновационные результаты. Примером успешного внедрения
креативной педагогики можно считать метод Реджио-Эмилия (Эмилия-Романья,
Италия). Метод получил развитие после Второй мировой войны. В условиях
разрушения от войны, требовался новый, быстрый подход к обучению их детей.
Метод был разработан для начальной и средней школы, потому что именно в эти
годы ребёнок формируется как личность. Внедрение метода привело к созданию
программы,

основанной

на

принципах

уважения,

ответственности,

самоуправления и работе в команде, организации исследований и открытия в
благосклонной и обогащающей окружающей среде, основанной на интересах
детей. Этот метод был возрождён и внедрён в Канаде (Галифакс). Также велика
роль в становлении креативного гражданина правильно обученного учителя,
внедряющего эффективные творческие инновационные технологии [311].
Ведущие восточные державы, добившиеся достойного уровня жизни и
целенаправленно

идущие

к

нему,

всерьёз

озабочены

построением

культуросообразной системой образования, которая поможет формированию
сильных конкурентоспособных на мировом уровне государств.
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В образовании Японии, бережно сохраняющей свою традиционную
культуру, делается акцент на модернизации и оптимизации уже укоренившихся
методов обучения и стиля отношения к образованию. Это – приоритет
непрерывного пожизненного образования граждан за счёт самообразования и
обучения на рабочих местах, введение в жизнь детей на ранних возрастных этапах
познавательной деятельности, тренингов на созерцательность как традицию
восточного менталитета, применение интуиции, образного мышления, опоры на
исследовательское наблюдение (эмпирический метод). Распространены два
подхода к креативной педагогике: по схеме теоретической и практической школы
Северной Америки, где приоритетом является изобретательство и развитие
способности к открытиям и усовершенствование традиционных методов познания
в пользу креатизации.
креативности

и

Внедрение программ по формированию и развитию

соблюдение

строго

контролируется

и

регламентируется

Министерством образования, но имеют частный характер. В основном, такая
деятельность ведётся в школах, прикреплённых к университетам, где проводятся
разработки по развитию креативности (Университет Сидзуока). Широко
внедряются программы креативного развития на уровне среднего и высшего
профессионального образования, на курсовой подготовке. Тематика программ
разнообразна: от разработки технических изобретений до гуманитарных
исследовательских проектов. В занятия курсового обучения учителей некоторых
университетов (Тойо, Мусаси, Сидзуока) включены тематические разделы по
основам теории и методики креативного развития [279].
Правительство Японии работает над реформированием образования с 1872
года, когда был разработан план преобразования школьной системы в
национальном масштабе и провозглашен Закон об образовании. Генеральные
цели этого закона ясно представлены в Осейдасачешо (сопутствующий закон
прокламации):
– образование должно обеспечивать благополучное продвижение человека
по социальной лестнице;
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–

задачей

образовательного

учреждения

является

формирование

патриотических чувств у каждого человека;
– обучение должно строиться на практических принципах, что принесёт
пользу обществу и укажет путь к построению современного государства.
Перестройка режима всенародного образования совершалась по западному
образцу. Современная Япония сталкивается практически с теми же проблемами,
что и Россия – с отсутствием у преподавателей и учеников мотивации к
деятельностному продвижению и низкой мотивацией к обучению. Меж тем,
свыше 95 % японских детей оканчивает полную среднюю школу, большинство – с
высоким уровнем знаний. Подтверждением этому являются победы японских
школьников в разнообразных международных конкурсах на протяжении
продолжительного периода времени. Японская экономика полностью зависит от
подготовки своих грамотных креативно мыслящих специалистов. Министерство
финансов

на

сегодняшний

день

оказывает

внушительную

поддержку

Министерству образования в формировании бюджета развития научных
исследований. Сущность модификаций сводится к реализации одной главной
идеи – подготовка творческой, индивидуальной личности [296].
Огромное значение построению новой системы образования придает в
последнее время правительство Китая. В резолюции «О реформе народного
образования» (1985) указывается, что «развитие педагогического образования и
переподготовка учителей – это стратегическая мера для развития народного
образования». В «Программе реформы и развития народного образования» (1993)
немалое

внимание

уделяется

педагогическим

учебным

заведениям.

Первостепенное место в работе органов власти отводится своевременному и
достаточному

материальному

оснащению

организации

подготовки

педагогических кадров. В связи с этим статус учителя высок и важность
педагогического образования признано стратегической государственной линией.
Осуществляя поддержку новому китайскому образованию, правительство
разработало ряд мероприятий: увеличение средств для совершенствования
материально-технической базы педагогических вузов, особенное внимание
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уделяется подготовке сельских учителей; установление льгот для выпускников
средней школы, поступающих в педагогические вузы (отличники не сдают
вступительные экзамены); поддержка на государственном уровне высокого
статуса учительской специальности (материальная поддержка, обеспечение
жильем в особых учительских городках, поощрение квалифицированных
специалистов путем присвоения званий «Отличник народного образования»,
«Учитель-методист»,

«Передовой

работник»);

системная

работа

по

регулированию процесса профессионального роста и повышения квалификации
работающих учителей; совершенствование научно-технического оснащения
педагогических

учреждений.

Так

же

учебно-воспитательные

учреждения

инициативно участвуют в проекте «211», соответственно которому на самый
высокий

уровень

должна

быть

выведена

научно-исследовательская,

управленческая и хозяйственная деятельность с целью выведения образования
Китая в ХХI веке в верхние ряды мировых рейтингов лучшего школьного и
вузовского образования [305].
В 2013 году в отчёте Министерства образования КНР говорится о широком
введении

инновационных

технологий

в

образование

страны,

широко

рассматриваются вопросы по обширной исследовательской деятельности в более
чем 753 университетов. Реализация планов по подъёму национальной науки
решено продолжить за счёт разработки системы управления информацией,
создание инновационных экспертных центров в городах и провинциях под
патронажем Китайской академии наук. Практический выход исследовательской
работы обусловлен связью с 60% промышленных предприятий страны.
Критериями совместной образовательной и экономической деятельности в
государстве объявлены высокий стандарт и квалификация, открытость, честный и
эффективный отбор экспертов, тщательный отбор ряда высших социальных,
экономических и международных контрольных санкций (независимая оценка). В
2013 году Министерство образования и Министерство финансов усиливает
выполнение плана содействия развитию высшего образования, захватывает,
стимулирует дальнейшее развитие Университета науки и технологии и его
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инновационной деятельности, что сделает ещё больший вклад в оптимизацию
жизни среднего класса Китая и приумножает достижения социалистической
модернизации страны [232].
По итогам рейтингов первое место в системе лучшего европейского
образования последние годы удерживает Финляндия, образование в которой
названо «настоящим финским чудом». Обучение в Финляндии принципиально
технологично, то есть основано на практической научно-технической и
исследовательской деятельности. Ученики финских школ чаще всего побеждают
на международных олимпиадах по предметам естественнонаучного цикла: по
знаниям математики они – на третьем месте, естественных наук – на четвертом.
Образование в этом северном государстве опирается на мощную национальную
идею – сохранить свою национальную идентичность, выжить, постоянно
ощущать свою принадлежность к общности «мы». Эта идея сплачивает финский
народ, заставляет их беречь друг друга и свои культурные традиции. Финская
система образования соответствует самым высоким мировым стандартам.
Осенью 2004 года Художественный музей Лапинлахти и Музей Эмила Халонена
совместно с Фондом инновационных проектов и Культурным детским центром
впервые в Финляндии провели сеть семинаров, направленных на развитие новых
способов

культурного

и

творческого

развития

детей

и

школьников.

Первоначально целью семинаров было привлечь население Финляндии к
посещению музеев, а затем использовать музейную педагогику как возможность
креативного развития школьников и учителей. Важной частью занятий является
культурная идентификация пользователей музейных программ, знакомство с
национальным генеалогическим деревом и традициями своей страны. В
программы музейной педагогики, ставшей к настоящему времени развитой
системой сотрудничества общеобразовательных школ и музеев Финляндии,
входит обязательные практические занятия по овладению техниками ремёсел и
игры на традиционных музыкальных инструментах. На семинарах проходят
мастер-классы по следующим тематикам: игра на инструменте скандинавских
скальдов – арфе, лире и флейте-пикколо; исполнение отрывков из карело-
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финского эпоса Калевала, театрализация фрагментов и исполнение народных
песен; работа в текстильной мастерской (ковроткачество); изучение традиций
национальных построек и архитектуры (масштабная модель бревенчатого дома);
изготовление художественного литья (taidevaluun), традиционной бронзовой
скульптуры; исполнение пейзажей; погружение в жизнь скандинавской деревни;
изготовление артефактов жизни древних скандинавов и предметов ещё быта
вековой давности и пр. Позднее были созданы методические рекомендации для
педагогов,

введение

которых

в

учебно-воспитательную

работу

общеобразовательных школ было рекомендовано государственными структурами
Финляндии для создания в каждой школе культуротворческой среды обучения
школьников. В книге рекомендованы различные формы погружения в культурное
наследие скандинавских народов, в том числе и посещения музеев-заповедников,
организация проектной и аудиторной лекторской работы, изучение биографий
финских художников и ознакомление с их творчеством, участие в музыкальных и
театральных мероприятиях. Методика предусматривает работу всех участников
образовательного процесса: педагогов, школьников и их учителей [251].
В 2011 году Марко Каарина (Финляндия) и Нурия Гонсалес Сабеллос
(Испания) представили выводы исследования, проведенного в сотрудничестве со
школами в шести Европейских странах, в котором основное внимание приковано
к креативному обучению в школе будущего. В итоге исследования была внедрена
и апробирована гибкая система создания модели современного креативного
пространства,

модифицированная

в

условиях

скоростного

темпа

роста

цивилизационного прогресса, социальных и культурных изменений. Она широко
признана сегодня среди педагогов, продвигающих креативные информационные и
коммуникационные

технологии.

Программа

финансируется

Финским

национальным советом по образованию (FNBE) и была разработана с целью
внести вклад в качество продвижением новых методов, технологий и
инструментов.

Система

основана

на

идее

сочетания

формального

и

неформального образования, где обучение происходит внутри и за пределами
школы.

Школа,

оборудованная

современной

технической

аппаратурой,
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мультимедийными
функционального
гармоничной,

установками,
дизайна,

во

построенная
всём

культуросообразной

мире

с

учётом

считается

новому

комфортного

и

физиологичной

и

технологическому

времени.

Качественные улучшения в области образования авторы модели связывают с
продвижением такого вида школы в открытое пользование. Отмечаются важность
четырех контекстах обучения: социальные, индивидуальные, формального
обучения и неформальные процессы обучения. Эти элементы образуют
интерактивные целое, в котором физическая среда обучения играет центральную
роль в реформировании оперативной культуры в школе. Модель ввели в
апробацию шесть стран: Бельгия, Финляндия, Голландия, Португалия, Испания и
Швеция.

Для

успешной

работы

оптимальной

образовательного

пространства

важна

поддерживающего

личностно-ориентированное

в

«физической»

подготовка

среде

учителя-тренера,

обучение,

оборудование

комфортной рабочей мебелью, оснащение мобильной беспроводной техникой и
терминалами по разным учебным предметам и методам работы. Также важны
методы и технологии инновационного обучения, отражённые в деятельности
рабочих станций и влиянии вновь оборудованной среды.
Таблица 2 – Модель оптимальной «физической» образовательной среды
Наименование рабочей
станции

Номер
занятия

Рабочий
метод

Процесс
реализации
метода

Вид рабочего
пространства

Рефлексивное обучение
окружающей среды

1-2

Индивидуальн Персональная
ая работа
рабочая станция

Креативное обучение
окружающей среды

4-6

Индивидуальн
ый
или работа в
парах
Работа в
малых
группах

Групповая
работа

Гибкая
модернизирована
рабочая станция

Интерактивное обучение
окружающей среды

20-40

Работа в
демократичес
ких больших
группах

Групповая
работа

Гибкая
модернизирована
рабочая станция
и сменное рабочее
пространство
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Оборудование

в

образовательном

пространстве

должно

быть

универсальным, устойчивым, прочным и простым в ремонте, его центральным
стержнем становится пользователь-инноватор. Процесс, оборудованный таким
образом, призван учитывать глобальные современные потребности школьников,
преподавателей, педагогического сообщества и мирового общества в целом.
Модель рассмотрена и одобрена педагогическими сообществами стран-членов
ОЭСР (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD –
международная экономическая организация развитых стран) [269].
Итак,

реформирование

систем

образования

происходит

во

всём

современном мире и, несмотря на национальные, территориальные и религиознодуховные

различия,

во

всех

странах

мира

образовательные

системы

выстраиваются с учётом приоритета личностно-ориентированного образования,
развития научно-технического прогресса и исследовательской деятельности.
Исходя

из

проведённого

анализа

систем

образования,

ставших

классическими моделей креативных школ, методов, технологий и приёмов,
использующихся

в

педагогической

практике

зарубежных

стран,

можно

аргументированно говорить о том, что на современном этапе развития мирового
образования все страны предпринимают усилия для формирования и развития
человека будущего – «креативного, импровизирующего, доверяющего самому
себе, отважного и автономного» (А. Маслоу).
Выводы по 1-ой главе
Креативность – одна из центральных характеристик самоактуализации и
одна из первостепенных житейских нужд личности в переустройстве реальности.
В исследованиях отечественных и зарубежных психологов показано, что любой
здоровый человек с рождения обладает творческим потенциалом.
1. Феномен креативности в зарубежной педагогике определён как
способность будущего гражданина строить собственную и государственную
прогрессивную жизнь на основе инноваций, культурной самоидентификации и
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гражданского самосознания. Сама идея формирования креативных возможностей
воплощается

посредством

разрешения

проблемных

ситуаций

в

рамках

гуманистического, системно-деятельностного, компетентностного и личностноориентированного подходов (таблица 3).
Таблица

3

– Сравнительная характеристика структурных и категориально-

практических составляющих формирования креативности в развитых странах
мира
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Россия

Европа

США

Китай

Япония

Общее определение по соглашениям Евросоюза:
Креативность
–
технологический
элемент
творчества для выработки множества идей.
Инструмент
для
решения
насущных
экономических и политических вопросов.

Страна

Критерии

Великобри Франция
тания

Германия

Финляндия

Определение

Креативность
–
изменение
будущего
(определение в бизнеспрограммах)
В
образовательных
документах
слово
практически
неупотребимо,
идентифицируется
со
словом
«творчество»,
определение
которого
размыто
и
имеет
множество трактовок.

Креативност
ь - получение
навыков
продуцирова
ния
оригинальны
х идей и
действий для
подъёма
самооценки
граждан,
которые
поднимают
культурный и
экономическ
ий
уровень
государства.

Креативност
ь - условие
инновационн
ого развития
общества и
экономики.

Креативност
ь
инновационн
о-творческая
деятельность,
способная на
преодоление
непростых
технических
и социальных
условий.

Все
новые
продуктивные
(креативные
идеи)
вплетаются в
национальную
идею
–
сохранить
свою
культурную
идентичность
.

Креативность –
способность
создавать новый
продукт,
соответствующий
условиям и среде,
в
которых
он
появился.
.

Креативность комбинаторная
функция
мышления,
создание нового
продукта
на
производстве,
используя
передовые
мировые
технологии

Креативность изобретательств
о и развитие
способности
к
открытиям
(по
американской
модели)

Критерии
сформирова
нности

В авторских школах и
методиках:
- умение продуцировать
идеи, создавать новое;

-способность
к творческой
мысли
и
действию.

- участие в
инновационн
ой
деятельности;

- выработка
оригинальны
х идей
-

развитые
практические
навыки;
- работа на

выработка
оригинальных
идей
критическое

выдаваемый
продукт
высокий
стандарт
и

По
американскому
образцу
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Показатели
успешности

- самостоятельность;
- инициатива;
- прямая связь с уровнем
общего интеллекта;
склонность
к
универсальности;
мотивация
к
самосовершенствованию
;
- знания в базовой
гуманитарной культуре;
- работа на результат

-критическое
мышление
наработки
- навыки по
нестандартно
му решению
проблем,
высокая
самооценка
-мотивация к
активной
продуктивнос
ти
фундаментал
ьные знания;

- личностное
развитие
художествен
ное
и
культурное
развитие;
самостоятель
ность;
- культурная
идентификац
ия;

коммуникати
вные навыки,
абстрактное
мышление,
самоидентиф
икация
как
индивидуума
и
как
гражданина
академически
е
способности,
- критическое
мышление

В
документах
показателя
креативности
российского
выпускника
не
описаны.
Государственный заказ
на выпускника СОШ
выражен в
УУД (ФГОС нового
поколения):
1.личностный:
самоопределение,
ценностно-смысловую

От креативно
уровня
граждан
зависит
культурная и
экономическа
я успешность
государства

Гражданин,
пронесший
творчество
через жизнь,
связавший
его
с
демократией,
социумом и
культурными
традициями,
опыте
поколения и
национальны
ми

Связь
креативного
и
фундаментал
ьного
интеллекта
гражданина,
использующе
го
креативные
качества для
собственной
пользы
в
построении

качественный
результат;
самостоятельна
я активность;
- склонность к
получению
знаний
высокая
самооценка
умение
работать
в
команде,
коллективизм;
умение
планировать,
воплощать
в
жизнь,
обсуждать;
- мотивация;
умение
находить
решения
проблемных
вопросов;
Выпускник
школы,
строящий свою
страну,
как
собственный
дом, применяя
креативные
идеи
в
сочетании
с
культурной
идентификацие
й.

потребление
информации
- индивидуальный
интерес
продуктивное
мышление
- поликультурная
осведомленность,
- общественное и
глобальное
видение
высокая
коммуникативност
ь
- общекультурная
компетентность;
высокая
самооценка;
работа
на
результат.

квалификация
открытость,
независимая
оценка

Креативный
выпускник
американского
образовательного
учреждения
характеризуется
высоким уровнем
знаний о культуре
своего
народа;
пониманием своей
культурной
тождественности;
способностью
критически

Практический
выход креативно
мыслящего
выпускника
на
производство
с
целью
экономического
роста государства.

Грамотный
креативно
мыслящий
специалист
в
государственной
экономике
в
различных
отраслях.
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ориентация учащихся и
нравстенно-этическое
оценивание,
смыслообразование
и
ориентация
в
социальных ролях и
межличностных
отношениях
2. регулятивный:
- самооценка качества
- саморегуляция
3. познавательный:
-общеучебные
универсальные действия
умение
поставить
учебную задачу, выбрать
способы
и
найти
информацию
для
ее
решения, уметь работать
с
информацией,
структурировать
полученные знания
логические
учебные
действия
–
умение
анализировать
и
синтезировать
новые
знания,
устанавливать
причинно-следственные
связи, доказать свои
суждения
постановка и решение
проблемы
–
умение
сформулировать
проблему и найти способ
ее решения
4. коммуникативный:
умение вступать в диалог
и вести его, различия
особенности общения с
различными
группами

ценностями
Экономическ
ое
и
социальное
благополучие
видится
в
понятиях
риск,
креативность
и
новаторство.

общества
будущего.

размышлять;
умением
компетентно
организовывать
толерантный
микроклимат
в
коммуникации.
Генерировать идеи
для
экономического
роста страны.
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людей

Практика
вопроса

Государственный заказ.
Государственная
программа,
обеспечивающая
инновационность,
гибкость и адаптивность,
ориентирующуюся
на
идеалы
ценностей
гражданского общества,
гражданскую
ответственность и диалог
культур
и
др.
Образование
рассматривается
в
качестве
важнейшей
социальной деятельности
общества,
системообразующего
ресурса
социокультурной
модернизации России

Государствен
ная
программа по
развитию
креативности
граждан

Государствен
ный заказ и
государствен
ный
программы

Государствен
ный
заказ,
государствен
ная
программа

Национальная
программа
«Будущая
школа
Финляндии»

Локальные
креативные
программы
Частичное
привлечение
креативных
граждан из других
стран мира

Реальный подъём
производства
и
экономики

Реальный
подъём
производства
экономики

и
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2. Общей тенденцией в образовании стран Европы и Америки является
развитие творческого потенциала личности (креативности):
– в Германии развитие креативности направлено на инновационнотворческую деятельность, решение непростых технических и социальных
заданий. Задачи, которые решаются в образовательных учреждениях этой страны,
включают: создание беспрепятственных игровых пространств, где дети и
родители

реализуют

свои

творческие

возможности,

отрабатывают

коммуникативные навыки, развивают абстрактное мышление, получают знания в
раскованной обстановке, осознают своё значение и поведение как индивидуума и
члена общества. В практике Вальдорфской школы широко используется
культурологический подход к образованию, учебный день подчинён особому
ритму, несущему тематику заданной эпохи. Подача учебного материала зависит
от возрастных и социально-психологических особенностей ребёнка, характерных
черт развития исторического отрезка эпохи.
– в США многообразие культур является существенной ценностью
американского социума, на что и ориентировано формирование креативности.
Креативность трактуется в расширенном смысле как синтез когнитивной,
эмоционально-волевой, мотивационной и ценностной ориентаций личности.
Главнейшим курсом США является гуманитаризация учебных планов и
увеличение часов на преподавание разных видов искусств. Часто креативность
понимается как процесс создания новой целостности из существующих элементов
путем организации их в новую форму. Так, Джеймсом Даунингом разработан
алгоритм внедрения креативного обучения: разработка раздела для изучения,
погружение, формирование научного знания, кульминация. Он выделяет
несколько направлений работы с учениками по развитию креативности:
собственный выбор при выполнении задания, поощрение в качестве усиления
положительных эмоций, поддержка проявления игровых и фантазийных
моментов в позитивном контексте и др.
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При общности подходов к развитию творческого потенциала личности, тем
не менее в этих странах существуют различия в образовательной практике,
методах и технологиях развития креативности школьников:
- через внедрение новейших компьютерных технологий (Бельгия, Финляндия,
Голландия, Португалия, Испания, Швеция),
- изменения учебных программ за счёт введения объёмного перечня предметов
творческого цикла: декоративно-прикладных технологий, театрального искусства,
музыкального

и

хореографического

развития

(Франция,

Италия,

США,

Великобритания и др.),
- организацию погружения в культурные ситуации развития своей страны на
разных исторических этапах (страна),
- реконструкции этапов развития своей страны для улучшения связи поколений и
самоидентификации гражданина страны и обязательное сотрудничество с
центральными культурными учреждениями страны (музейная педагогика)
(Финляндия) и др.
3.

В настоящее время в российской образовательной политике

сформировалась тенденция к продвижению развивающих программ обучения,
вступает в силу государственная система ФГОС нового поколения. Но
предложенное реформирование системы школьного образования больше носит
декларативный характер, потому что в существующих программах школьного
образования не заявлено развитие такой компетенции школьника как личностнотворческий ресурс. Проблемой развития креативности школьников занимаются
отдельные прогрессивные учителя в рамках разработанных программ.
В отечественном образовании имеет место ряд не решенных противоречий:
- в российской педагогике феномен «креативность» в большинстве случаев
трактуется как «творчество» или «способность» и имеет размытое многозначное
содержательное наполнение (высшее развитие личности, достойная цель,
интеллектуальная активность и др.) в рамках научных школ, занимающихся
разработкой подходов к формированию данного феномена.
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- в официальных документах Министерства образования РФ не прослеживается
понимание феномена креативность, поэтому редкое употребление термина
креативность носит противоречивый характер: например, в перечне УУДов
креативность раскрывается как способность «синтезировать новые знания,
устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения, постановка
и решение проблемы и пр.». Разработанный пакет ФГОС нового поколения,
теоретически обоснованная концепция ЕГЭ при внедрении и непосредственном
использовании
способствуют

на практике противоречат
воспитанию и

идее свободы творчества, не

развитию образованной, поликультурной

и

толерантной личности школьника.
4. Таким образом, на основании теоретического анализа мы может сделать
вывод, что при всей сложности данного конструкта, у авторов нет единого мнения
по поводу определения этого термина, а также структуры и содержания
креативности. На современном этапе понятие «креативность» чаще всего
используется как одна из характеристик человеческой индивидуальности. В тоже
время в исследовании этого вопроса важнейшее значение имеет аспект,
связанный с преобразовательной активностью (практическим применением)
креативной личности для науки, экономики, политики и т.п. Основные
направления исследований должны быть связаны с поиском прикладных методов
и технологий, формирующих и развивающих креативность личности.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В РОССИЙСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
2.1 Критический анализ практики интеграции культуры в школьное
образование (гуманизация)
Культурологическая парадигма современного образования рассматривается
в смысловых рамках понятия «культура».
Культура (от лат. сultura) – возделывание, земледелие, почитание и пр.
Значение этого слова можно трактовать и как банк сотворённых человечеством
ценностей, являющийся основой его жизни, и как степень развития социума, и как
сложную знаковую систему, и как «совокупность генетически ненаследуемой
информации» в поведенческой сфере человека, и как развитие внутренней сферы
жизни, искусство, творчество и т.д. [139].
Наличие

такого

большого

количества

определений

говорит

о

многосторонности, сложности и динамичности этого явления.
В ранних письменных мировых источниках термин употребляется по
прямому

назначению,

то

есть

в

связи

с

описанием

возделывания

сельскохозяйственных культур.
Впервые слово «культура» применено в переносном смысле великим
римлянином Марком Туллием Цицероном в «Тускуланских беседах», где он
определил философию как «культуру души» («cultura animae»). Он же
сформулировал название специальных качеств humanitas (от лат. – человечность).
Далее понятие стало самостоятельным и появилось в житейском обиходе
(Самуэль Пуфендорф, И. К. Аделунг). В качестве научного термина «культура»
впервые раскрыта Эдом Тайлором (1871 г.) [121].
В русском языке термин появился в 1837 году в словаре Ренофанца под
двумя значениями, в том числе и под значением «образованность», а в работе Д.
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М. Велланского «Основные начертания общей и частной физиологии или физики
органического мира» даны чёткие определение и обоснование [157, с. 304-326].
Русский учёный Николай Бердяев полагал, что любая культура зиждется на
духовной основе, и рождается она в процессе «творческой работы духа» над
стихийной природой [24]. Развернул толкование слова «культура» русский
художник, философ, публицист, археолог, путешественник и общественный
деятель

–

Н.

К.

Рерих,

отдавший

немалую

часть

жизни

развитию,

пропагандированию и защите культуры [67, с. 301].
Несмотря

на

обилие

определений

и

различных

оригинальных

высказываний по поводу происхождения и сущности явления «культура», в
каждом из них красной нитью походит мысль о человеке как субъекте
культурного развития, отражается идея «роста над собой» [220], взлет человека
над своей природой благодаря духовному развитию.
Р. Л. Лифшиц описал роль гуманитарной культуры для личности и
общества как помощь в формировании «универсальной» личности и критического
мышления.

Гармонично развитым человека он называет знаний, духовности,

творчества и коммуникации [129, с. 245].
Как полагал Т. И. Ойзерман, главное содержание культуры –
присутствие

во

всех

направлениях

жизнедеятельности

человека:

это её
труде,

управления, науке, образования, воспитания, искусства, этикета, развлечения,
физической культуры, политической культуры и пр. [157].
Культуру формируют ценности – духовные и материальные.
По Флиеру, духовные ценности – есть банк выдающихся творений
умственного,

художественного,

культового

характера,

материальные

–

«социальный опыт общества», система взглядов на человеческие качества и
уровень взаимодействия людей [217, с. 32].
Для каждой культуры характерно преобладание тех или иных ценностей:
для западной – преобладание персональных ценностей над групповыми,
суверенность, свобода личности, паритетность, тогда как для восточной –
нераздельность социума и индивидуума, семья, приоритет мнения старших,

115

самосовершенствование личности, взаимозависимость, согласие в отношениях
между людьми и т.д. [215].
А. Марру характеризовал образование как средство приобщения молодёжи
к ценностям и традициям, характерным для культуры того или иного общества.
Из чего им был сделан вывод, что образование подчинено прежде всего культуре
и сжато излагает её позиции [122].
В XX веке культура определилась как предмет научного исследования, а
несколько позже, в 60-х годах минувшего столетия,

выделилось отдельное

научное направление культурология, изучающее взаимодействие личности,
общества и культуры. Термин «культурология» был введен американцем Л.
Уайтом. Но основателем отечественной культурологии по праву считается Д. С.
Лихачёв. А. С. Запесоцкий в своих трудах подчеркивает величие и значимость
деятельности Д. С. Лихачева, отмечая интуицию великого учёного, оказавшегося
родоначальником российской культурологической парадигмы [92, с. 26].
Если подвергнуть анализу содержание культурного смыслового поля, где
составляющие – религия, искусство, политика, экономика, право, быт, этника,
социальные нормы, язык, человек, то можно сказать, что культурология
охватывает все направления человеческой жизни или, по определению А. Я.
Флиера, является наукой об общих ценностно-содержательных отношениях,
обеспечивающих потенциальное построение гармоничных связей человека с
миром

и

реализации

коллективной

деятельности,

решая

задачи

бытия

«человечества как ноосферы Земли».
Культурологический

подход

–

использование

определённых

культурологических концепций и методов в исследовании культуры [24].
Сформировался в конце XIX-начале XX вв. и был представлен в научных трудах
Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. А. Сорокина и др.
В то время характерными признаками культурологического подхода как
метода

в

философии

европоцентристской
множественности

были

теории

культур

и

выделены:

отвержение

социального

роста,

цивилизаций;

введение

строгой

однобокой

утверждение

темы

«биологизаторских,
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антропологизаторских и др. схем» в истолкование исторического процесса
сформирования и развития культур [24].
Н. Я. Данилевский в своих трудах предостерегал об опасности безоглядного
заимствования Россией чуждых европейских традиций, называя русскую
культуру

«самобытным

родником

народного

духа»,

способствующую

«осуществлению великих судеб русского народа» [70].
В педагогике феномен «культурологический подход» определяется как
методология постижения и реорганизации педагогической действительности,
базирующаяся на аксиологической картине мира; основания целей образования
прежде всего на культуросозидании, развитии способности к культурному
самоформированию и самостоятельной ориентации в среде «культурных
ценностей». Культурологический подход к изучению вопросов педагогического
образования

–

это

база

теоретико-методологических

утверждений

и

организационно-педагогических мер, ориентированных на формирование условий
для овладения и трансформации педагогических ценностей и методов,
обеспечивающих творческую реализацию учителя в его педагогическом деле [44].
В современной культурологии представлено несколько теорий, связанных
с развитием образования: культурно-историческая психология Л. С. Выготского и
его

последователей,

социокультурная

теория

А.

С.

Ахиезера,

литературоведческая концепция, основанная на художественном и образном
мышлении (М. М. Бахтин и др.), мифологическая концепция (О. М. Фрайденберг,
Я. М. Голосовкер, А. Ф. Лосев), семиотическая концепция, стоящая на понимании
слова как абстракции сознания (Ю. М. Лотман, В. В. Иванов, Б. А. Успенский),
креативно-деятельностная концепция культуры (Э. В. Ильенков, В. М. Межуев,
А. И. Арнольдов и др.), системно-функциональная концепция, сформированная на
понятиях

деятельности

и

творчества

Э.

С.

Маркаряна,

историко-

культурологическая концепция, основанная на познании истории как связи
событий (Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев и др.), история и социальная психология
(М. Блок, А. Я. Гуревич и др.). Как видно из вышеизложенного, культурология
разделилась на два направления – гуманитарное и социальное [53, с. 23].
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Авторы

всех

метафизических

концепций

анализируют

явление

культурологии как интегративное знание о взаимодействии общества и личности,
об их функционировании в культуре.
Как утверждает Л. Уайт, узловые тезисы культурологического подхода
заключаются в том, что люди, воспитанные в установленных культурных
традициях, ведут себя в соответствии с ними. Поведение народа обусловлено
физиологией или генетикой, не количеством идей, качеством эмоций, не
социальными процессами, а традициями его культуры [120].
Принимая во внимание вышесказанное, культурологию должно называть
особым методом образования, заключающимся в постижении не отдельных
явлений и их ценностно-смысловой значимости, а целостной картины мира [115,
с. 27].
Актуально звучат слова, сказанные в конце XIX века английским поэтом и
культурологом М. Арнольдом, которые и в настоящее время продолжают быть
современными и важными для будущего мирового образования о том, что
культура требует перманентного совершенствования, постоянного обновления
знаний о жизни, она есть всё лучшее в мире [121, с. 261].
Итак, обобщив сказанное, попытаемся сформулировать понятие и основные
характеристики феномена «культура»
Понятие «культура» существует с античных времён, имеет множество
определений, что говорит о многосторонности, сложности и постоянном
преобразовании этого явления.
Культуру

формируют

ценности

–

духовные

и

материальные.

Составляющими содержания смыслового поля культуры являются религия,
политика, экономика, искусство, право, быт, этника, социальные нормы, язык,
человек. Термин «культура» применяется в разработке разных направлений
гуманитарных

и

естественно-математических

профессиональные и глобальные социальные явления.

наук,

определяя

узкие
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Культура,

двигающаяся

по

линии

самостоятельного

научно-

исследовательского направления, породила культурологию как независимую
науку, изучающую взаимодействие личности, социума и культуры.
Образование является культурным процессом, а точнее культурной
подструктурой, несущей в себе все признаки культуры, в котором оно
существует. Оно призвано быть культуросообразным и обеспечивать культурную
действительность и прогресс, сотворение человека будущего, обладающего
компетенциями для строительства нового креативного, исследовательского,
экономически грамотного мира.
Образование в современном обществе неразрывно связано с ценностями
культуры, которые обрело человечество за многие века своего становления.
Образование, как внутренний облик субъекта, формируется в результате
постижения человеком

этических и духовных ценностей культуры. Принцип

культуросообразности продвигали в жизнь ещё классики педагогической мысли:
М. Монтессори, Л. Н. Толстой, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, С. Френе и
другие.
Разработчиками
образовании

и

являются

актуализировавшие

основателями
В.

В.

проблему

культурологического

Краевский,
содержания

В.

И.

подхода

Загвязинский

образования.

в

и

др.,

Образование

как

культурный феномен рассматривают в своих трудах Б. С. Гершунский, А. С.
Запесоцкий, М. А. Ариарский. Они же обосновывают методологию постижения
вопросов соотношения образования и культуры.
С целью выявления качества современного педагогического процесса,
вопрос культуры в образовании исследуют многие современные учёные: Е. А.
Александрова, Г. А. Берулава, И. В. Бессарабова, Е. В. Бондаревская, И. Е. Видт,
Г. И. Гайсина, И. В. Колмогорова, Н. Б. Крылова, Б. Т. Лихачев, Б. М. Неменский,
С. А. Печерская, Н. С. Розов, Ю. В. Сенько, В. В. Сериков, Н. Е. Щуркова, Е. А.
Ямбург и другие.
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В настоящее время проблема взаимопроникновения образования и культуры
становится объектом углублённых изысканий и исследований, происходит
разработка, внедрение и развитие культурологической парадигмы образования.
Культурологическая парадигма образования основана на том, что для
каждого культурно-исторического этапа развития общества актуальна своя
система образования.

Уровень и набор компетенций, необходимых для

взаимодействия с мировым и национальным прогрессом постоянно возрастает.
Возникает новое знание, требующее адекватных компетенций, мотивации к
теоретическому и практическому инновационному познанию.
В связи с этим возникает необходимость рассмотреть специфику развития
культурологической парадигмы образования в настоящее время.
Особенный интерес для нас представил культурологический подход,
который является мало разработанным и выступает как это один из аспектов
реализации компетентностного подхода в педагогической профессии.
Обратимся к истории становления феномена педагогической культурологии
как научной категории и обсудим его сущность в рамках общепринятой
методологии.
Исследованию проблем, связанных с культурологией посвящен целый ряд
работ Д. С. Лихачева, М. А. Ариарского, И. А. Громова, А. С. Запесоцкого, М. С.
Кагана, А. П. Маркова и др. Многочисленные исследования в области
заявленного направления подчеркивают мысль о прикладном назначении
культурологии как «созидательного потенциала» [12, с. 12]. Эта идея будоражит
своей актуальностью умы прогрессивной педагогической общественности и
побуждает к активным профессиональным действиям.
Основатель

научного

направления

и

научной

школы

прикладной

культурологии М. А. Ариарский заявляет, что о потребности в системной
государственной программе морально-этического воспитания и формирования
креативных способностей во всех областях жизнедеятельности, которая должна
руководствоваться научными принципами культурологии (как науке о культуре) и
прикладной культурологии, вовлекающей человека в культурную среду и
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открывающей

его

творческий

потенциал.

Учёный

определяет

личность

современного постиндустриального общества как ответственного человека с
«исторически

обусловленной

степенью

разумности»,

сущность

которого

обязательно креативна. Наследие образования в советской школе, где каждый был
частью единого целого механизма, лишённый возможности самопрезентироваться
и продвигать личные прогрессивные идеи в жизнь, до сих пор нависает над
социумом [11, с. 9]. Основатель отечественной культурологии Д. С. Лихачёв
задавался вопросом о причинах невыносимости «лишения воли» человека,
называя свободу центральным критерием творчества [139].
М. А. Ариарский проводит сравнение прикладной культурологии с
мостиком, вводящим человека в мир культуры [13, с. 6]. По его мнению, переход
культурно-просветительского образования к культурологическому расширит
мировоззрение и понимание духовных основ жизни всеми участниками
образовательного процесса.
Учитель, претендующий на «звание» обладателя культурологической
компетентности специалиста, должен обладать реальным информационным и
интеллектуальным потенциалом для получения конкретных результатов через
проявление следующих качеств:
– способность к инновациям (поиск и поддержка новых идей, объединение
команды для их разработки, участие в совместной работе и мозговых штурмах);
– умение найти ту информацию, в которой они нуждаются, для быстрого
принятия решения и быстрой реакции при изменении рабочей ситуации;
– продуктивность как способность подхватывать и совместно использовать
лучшие методы работы и прочие активы знаний;
– готовность в профессиональной мобильности и социальной активности,
осведомленность в смежных профессиях;
–

умение

раскрывать

возрастающую

значимости

культуры

и

индивидуального развития человека в общечеловеческом, идеологическом и
духовном смыслах [61, с. 56].
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Сформировать «образ, неповторимую индивидуальность и духовность» [14]
в учителе и его учениках, научить шагать в ногу со временем – вот, что
принципиально важно для прикладной культурологии. По представлению М. А.
Ариарского, российское образование с помощью разработанного им научного
направления, должно получить соответствование требованиям гуманитарноориентированной культурной организации. Только современная школа может
взять на себя ответственность по воспитанию педагога как креативную личность,
способную к активному, созидательному творчеству. Рассматривая образование
как подсистему культуры, на первый план автор выдвигает совместное поле
деятельности: человек как объект, развитие духовности как цель, креативность
(творчество) как главная характеристика, гуманность как технология [15, с. 1-2].
Прогрессивный учитель стремится к универсализации в педагогической
деятельности. Это явление происходит главным образом по причине стремления к
гармонии, высокого жизненного темпа и существования тонкой грани между
своими и чужими педагогическими обязанностями. Поэтому современный
педагог старается совмещать наряду с хорошими знаниями по методике своего
предмета навыки по управлению, воспитанию, исследованию, художественному
творчеству, работы со сложной электронной техникой.
Умения

анализировать

результаты

своего

труда,

заполнять

профессиональные пробелы, трактовать неудачи, как повод к дальнейшему
повышению профессионального уровня, видеть в своём ученике не только
ёмкость для хранения знаний, умений и навыков, но и формирующегося человека
с Я-концепцией – основные критерии культурологической компетентности
современного учителя.
Автор культуроцентристской концепции образования А. С. Запесоцкий
выделил актуальность проблемы культурологического подхода к педагогике.
Вслед за Д. С. Лихачевым он продолжил разработку идей культурологического
подхода в воспитании молодёжи. А. С. Запесоцкий доказал, что в ситуации
установления той или иной личностью своей идеальной планки, тяготение к
совершенству

или

безукоризненности

становится

не

только

внешней
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образовательной задачей, но и чертой характера, способствующей перманентному
самообразованию и развитию [91, с.148].
Анализируя становление культурного ряда в нашей стране, Д. С. Лихачёв
впервые дал определение феномену культурологии как целостному явлению [136,
с. 31]. Под целостностью культуры автор понимает культурное единство религии,
философии, ментальности, этики, произведений искусств, силы русского слова,
обыденности и традиций, право. В общем, всё, что человек сотворил при помощи
интеллекта и ручного труда является предметом культурологии. И разорвать все
эти направления или представить одно без другого просто невозможно.
А. С. Запесоцкий называет Д. С. Лихачёва Учителем, «воплощением
собирательного знания, неким междисциплинарным учёным – гуманитарием» [94,
с. 254], личностью высокой культурной жизненной планки. Явление лихачевского
универсализма позволило ему обобщить результаты межпредметных изысканий в
гуманитарной науке, что привело к созданию отдельной науки культурологии. В
свою очередь, исследование наследия Д. С. Лихачёва А. С. Запесоцким
практически выделилось в отдельное научное направление – лихачёвоведение.
Результатом внедрения культурологии в школу Д. С. Лихачёв считал
воспитание «интеллигентных людей разных профессий», в том числе и «ручного
труда».

При этом учёный разделял два понятия – образованность и

интеллигентность. Он полагал, что образование существует прежним смыслом,
интеллигентность же готова построить новое и осознать ставшее традицией через
культуросообразность [135, с. 45]. Социальный долг современного учителя, как и
любого другого человека, быть интеллигентным: формировать в себе эту черту –
значит, приобрести культурологическую компетентность. Д. С. Лихачёв в своем
обращении к учителям писал о необходимости постоянной учёбы и повышения
квалификации в связи с усложнением знания и постоянными изменениями в
обществе. Он выражал сомнение, что человек, переставший учиться, может
качественно и результативно учить [133, с. 107].
Новая модель образования, основана на культурологическом принципе,
который, в трактовке Б. Д. Эльконина, означает постоянную «переделку
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действий», основанную на мотивации переформатирования культурного реала и
идеала в одном лице, умения людей преобразовывать себя при помощи открытого
действия [67, с. 44].
Адекватное

соответствие

профессиональной

культуры

современному

обществу не оставляет современному учителю выбора, ставит его в жесткие
рамки овладения профессиональной и личностной культурой. Наибольший
простор

для

творчества

педагог

получает

в

процессе

личностного

самоопределения, детального освоения профессиональной деятельности и
рефлексии.
Е. В. Бондаревская отмечает, что образование необходимо человеку не
только в утилитарном смысле, но и для духовно-творческого развития,
«самодетерминации в горизонте культуры», чтобы личностно состояться,
построив для себя достойную жизнь. Автор отмечает, что именно с этой
человекоконструирующей функцией сегодняшнее российской образование не
справляется. Модель выпускника – гражданина, способного на построение
прогресса, сохранение и приумножение культуры своей страны по-прежнему
является недостижимым идеалом, декларируемым в многочисленных программах
и планах работы наших общеобразовательных школ. Причиной этого явления
учёный считает нивелирование поликультурной и культуронаполненной среды в
России, резким снижением духовности населения нашей страны.
Идея некоторых авторских школ, локально существующих на территории
российского

государства

–

построение

образовательного

пространства,

наполненного культурой, стала насущной для возрождения гуманитарной
сущности образования. Основными её критериями являются физическое и
духовное здоровье человека, его осознанная свобода, мораль и ответственность,
умение творческого взаимодействия, социализация. Также важно, чтобы
образование несло культуростроительный смысл, гарантирующий сохранение,
передачу,

трансляцию,

общеобразовательной среде.
являться

обоюдным

реконструкцию

и

развитие

культуры

в

Интеграция образования и культуры должно

процессом,

закладывающим

в

Человека

«механизм
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культурной идентификации». Под «культурной идентификацией» понимается
воспитание чувства соответствия между собой и своим народом, его традициями,
устоями и их присвоение. Для России – это и вопрос регенерации русского языка,
и проблема толерантности в условиях многонациональной среды, сохранение
культурно-исторического наследия и т.д. [44].
Вживание

культуры

в

образование

предусматривает

создание

культуротворческой модели образования, способной обеспечить формирование
стремления к «росту над собой» в системе непрерывного цикла. Как справедливо
отмечает И. Е. Видт, появилась насущная необходимость воспитывать Человека с
потенциальными культурными возможностями для сохранения и преумножения
культурных традиций в будущем («образование становится механизмом
культурогенеза»).
Для каждого из исторических периодов развития общества характерен
выбор адекватного уровню развития общества образования, например, для
архаичного – традиционное, для индустриального – инструктивное, для
постиндустриального – креативное [53].
В советском образовании главной идеей стало воспитание личности,
ценность которой определяется полезностью для коллектива и бытием [182, с. 4].
Советским правительством были разработаны организационные мероприятия по
созданию профессионального образования своего народа посредством открытия
трудовых школ. Но, осознав, что без науки не сформировать квалифицированных
специалистов государство переориентировалось на идеи наукоцентричного
образования. Постановление ЦК ВКП (б) «Об учебниках для начальной и средней
школы» 1933 года гласило о том, что обучение в общеобразовательной школе не
удовлетворяет потребности в оптимальном объеме знаний и недостаточно решает
задачи подготовки контингента для профессиональной и высшей школы,
владеющих знаниевой базой по различным предметным направлениям [201].
Далее в российской школе укореняется директивная или инструктивная
модель образования, сформированная на базе целесообразных стандартов.
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Государство провело индустриализацию и вывело развитие науки и техники
на серьёзные конкурентоспособные высоты, но при этом крестьянская архаика
перебирается в город, привнеся с собой соответствующую систему быта и
мировоззрений.
Конец XX века внёс свои коррективы в жизнь нашего общества. Вслед за
которым распалась страна в общем, и советское образовательное пространство в
частности. Вместе с социальной революцией началась революция педагогическая.
Инновационная и научно-исследовательская деятельность в образовании конца
XX

века

и

начала

третьего

тысячелетия

говорит

о

поиске

новой

культуросообразной образовательной системы [53, с. 124].
Проблемой российского образования на протяжении многих лет является
то, что, не успев получить результат от предыдущих реформ, наше государство
декларирует следующие нововведения. В связи с тем, что в течение XX века
социальное устройство менялось трижды, и ценностные основы общества
менялись во взаимоисключающем порядке, то и российское образовательное
пространство постоянно претерпевало изменения, не успевая отработать
устойчивый наследуемый идеологический и методологический компонент.
Реформы

современной

образовательной

системы

обусловлены

новыми

социальными условиями. Главной их целью декларируется воспитание граждан,
способных созидать креативный потенциал своего государства [53, с. 33].
Таким образом, эволюционное развитие культурологического подхода в
образовании показывает, что культурологический подход выступает как
технология

нарабатывания

и

накопления

демократических

традиций,

обеспечивающих осознанное постижение людьми ценностей мировой культуры
на базе свободного межличностного диалога, и он неразрывен с национальной
культурой и менталитетом. Вся история взаимопроникновения культуры и
образования объясняет, что процесс образования достигает творческих высот
лишь в том случае, когда учитываются культурные требования конкретного
времени,

обучение

прогнозирующим и

является

научным,

системным,

преемственным,

основывается на национальных и мировых культурных
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традициях. Современное образование представляет собой часть общей культуры и
является уменьшенной моделью российского общества.
Начало

ХХI

века

отличается

многочисленными

социальными

преобразованиями мирового масштаба: постиндустриальная эпоха провозгласила
повышенные требования к Человеку и Профессионалу. Появились новейшие
технологии во всех областях промышленности и народного хозяйства. Самой
востребованной идеей в обществе становится идея о перманентном качественном
образовании.

Рождение

новой

культуросообразной

модели

образования

становится особо значимой темой для обсуждения в педагогическом сообществе.
Россия не стала исключением в этой ситуации. Довольно продолжительный
период

наша

система

культурологической

образования

концепции,

существовала

что

выбивалось

из

вне

культурной

самого

и

определения

образования как инкультурации личности (М. Дж. Херсковиц, 1948). Массовость
захлестнула умы и сердца членов общества, а особенно молодёжи, образовав
дефицит

национальной

культуры.

Мозаичная

или

лоскутная

культура

фрагментально замещает российские исконные традиции, выдёргивая показные
атрибуты из логического и исторически обусловленного уклада жизни западного
мира. Отсутствие нравственных кумиров, национальной идеи страны, программ
воспитания

пассионариев,

исследовательских

практико-ориентированных

проектов формирования и развития критического и креативного мышления –
способствует

взращиванию

примитивных,

социально

апатичных,

мелкопрагматичных субъектов, людей «низкого качества», неспособных к новым
творческим идеям, в частности, и к построению российского общества будущего
в принципе.
Стратегической
формирование

целью

образования

психологически

одухотворённого
стрессоустойчивого

человека,
к

и

настоящее

физиологически

готового

жизненным

в

и

к

высокому

время

является

целостной

натуры,

жизненному

темпу,

профессиональным

противоречиям.

Несоответствие новых требований сверхскоростной технологичной жизни,
требующей новых креативных концептуальных идей, и старой модели обучения и
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воспитания,

стоящей

современную

систему

на

репродуктивных

отечественного

методах

образования

преподавания,
в

глубокий

ввело
кризис.

Центральной задачей выхода из сложившегося педагогического коллапса является
преобразование самого человека – обучающего и обучающегося.
По мнению академика РАО М. Н. Берулавы настоящий кризис образования
основан на внутренних причинах, базирующихся на несовершенной концепции
образования.

Учёный

отмечает,

что

факты

«дезадаптации,

депривации,

деиндивидуализации личности» школьника, снижения уровня учительской
культуры и профессионализма, «национального нигилизма» в образовательном
пространстве стали обыденными явлениями [26].
Большими препятствиями в преодолении сложившейся ситуации стало
консервативно поддерживающееся традиционное обучение по учебному плану.
Огромное количество отчётной документации, декларирующей внедрение
инновационных

технологий,

часто

заменяющей

качественную

сторону

образования, мешающей решению реальных актуальных и потенциальных задач
современной школы. Методы репродукции и трансляции, направленные на
демонстрацию скорости и хорошей памяти, продолжают оставаться основными в
отличие от проблемных и проектных методов, а также методов развивающего
обучения. Формальное повышение квалификации учителей, имеющее главной
целью получение удостоверения с желаемым количеством учебных часов,
отсутствие мотивации у педагогов к самообразованию, «бухгалтерский»,
«балльный» подход к моральному и материальному оцениванию деятельности
педагога не способствуют повышению педагогического мастерства, а только
занимают неоправданно много времени и предполагают расходование большого
количества государственных средств.
В настоящее время требует пристального внимания и реформирования
система взаимоотношений учеников и педагогов в образовательном пространстве
[249].
Более 30 лет назад педагогами-новаторами (Ш. А. Амонашвили, В. Ф.
Шаталовым, С. Н. Лысенковой, С. Л. Соловейчиком и др.) был введен термин
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«педагогика сотрудничества», как наименование практической педагогики,
основывающейся не на классическом принципе «делай, как я сказал», а на
профессиональном «делай, как я» [99].
По справедливому наблюдению Ю. М. Лотмана, в деле образования не
бывает «верха и низа». Процесс обучения учёный трактует как сотрудничество
коллег, когда одни учатся, а другие являются их помощниками [138, с. 283].
Узкое понимание педагогическими работниками всех рангов и уровней
процесса гуманизации образовательного пространства не как радикальной
перемены в коммуникациях образовательного пространства, а как заполнение и
так перегруженного учебного плана гуманитарными предметами, усиливают
ситуацию кризиса в российском образовании. Профессионал и Человек-учитель
способен довести до совершенства свои действия, слова и мысли, превратить
процесс обучения в радостное творческое состояние, воспитать в каждом ученике
чувства достоинства и самоуважения. Умение ориентироваться в нестандартных,
непредвиденных ситуациях, использовать наравне с традиционными методами
творческие методы, способствует развитию инновационного стиля деятельности
и мышления педагога.
Проблема формирования учителя ХХI века сложна и ставит пред
педагогической
прогрессивного

общественностью
учителя,

самосовершенствованию?

ряд

всегда
Как

вопросов.
готового

преодолеть

Как

стимулировать

к

перманентному

инфантилизм

личностной

самореализации и синдром эмоционального выгорания учителя, несущих
принципы самодовольства, псевдовеличия и непринятия объективных перемен?
Один из немногих учёных педагогов-практиков Е. А. Ямбург считает, что
научная неподготовленность учителей к серьёзному разбору аналогичных
вопросов при совмещении с практической частью педагогической деятельности
отодвигает

культурологическую

парадигму

образования

на

«периферию

педагогического сознания». Автор винит в этом массу событий ХХ века,
принесших физическое и интеллектуальное утомление, неверие в культуру и
ценность человека. [249, с. 268].
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Как утверждает Т. В. Иванова, вопросом культурологической подготовки
потенциального учителя является поиск линий постижения культуротворческого
опыта человечества. На базе этого необходимо создать монолитную систему
условий, содействующих и обеспечивающих социокультурное формирование
личности

будущего

педагога.

Общее

направление

культурологической

подготовки, обращенное на осознание педагогом своего предназначения в
передаче культуры обучающимся, повышает его ответственность за личное
образование и индивидуальный культурный облик [27, с. 1-2].
Алексеев М. В. отмечает, что для человека на любом отрезке исторического
развития социума невозможно обойтись без воспроизведения достигнутого
историей культуры [8]. Бурно развивающееся современное общество опередило
развитие образования и потребовало разработки новых технологий, таких как
ТОГИС, создающей стимул к саморазвитию, вводящей индивида в контекст
культуры и осознания своей продуктивной роли в ней и реализующей деятельноценностный подход [66]. Автор трактует функцию образовательных технологий
как

«феноменов культуры», несущих

«когнитивный, аксиологический и

регулятивный» смыслы. Культура несёт также и коммуникативную (средство
общения), интегрирующую (объединение), адаптирующую (приспособление)
функции. Учёный приравнивает процесс социализации человека к процессу
культуронаполнения (постижения норм и ценностей жизни, «коллективной
памяти народа», духовных и производственных народных достижений, связи с
природой, уровня просвещения и т.д.). Использование реконструкции культурноисторических аналогов должно нести положительную оценку, формировать
комплекс личных ценностей, нарабатывать систему приращения современных
ориентаций сознания школьников (доминантных, познавательных, нормативных,
морально-нравственных, стимулирующих, сопутствующих) [5].
Понимание важности культурологического подхода в образовании на
государственном уровне определило теоретические и практические исследования,
разрабатывающие

методологию

новой,

креативной,

культуросообразной

педагогики. Как считает академик А. М. Новиков, грамотная реформа
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образования должна учитывать своеобразие в культурном развитии России, както: разнообразную этничность населения и его многоконфессиональность,
приоритет православной культуры, большую территорию нашей страны,
оригинальный российский менталитет, несовершенство законодательной базы
образования и проблемы с контролем выполнения законов [171].
Новая культурологическая парадигма образования строится по принципам
гуманитаризации

и

фундаментализации

направленности

образования,

образовательных

систем,

образования,
учебной

образования,

равенства

возможностей,

сотрудничества,

обучаемых,

многообразия

открытости,

общественно-государственного

деятельности

деятельностной

управления,

опережающего

регионализации
самоорганизации

характера

образования,

опережающей подготовки кадров относительно развития промышленности,
саморазвития личности, базового образования, многоуровневых образовательных
программ, дополнительного образования, маневренности и

преемственности

образовательных программ, интеграции образовательных структур, гибкости
образовательных форм обучения, программ [172].
Проанализировав

проблемы

культурологической

парадигмы

в

отечественном образовании, мы можем сказать, что искомыми качествами
человека культуры ХХI века являются: самостоятельность, ответственность,
результативность, критичность и креативность мышления, умение принимать
решения

в

стандартной

и

нестандартной

ситуации,

нравственность,

экологичность, толерантность, мотивация, стремление к самосовершенствованию
и

самопрезентации.

Поиск

оптимальных

педагогических

условий

для

формирования креативности граждан должен лежать на ценностно-культурном
пути, что доказывает нашу гипотезу.
2.2 Методы и технологии формирования культуронаполненного
пространства
Современная жизнь выставляет следующие требования к образованию:
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– создать адекватную культурной эпохе систему образования, основанную
на достижениях национальной культуры и традициях русской интеллигенции;
– наряду с теоретическим обоснованием разработать культуросообразные
практические

технологии

образования:

проектные,

исследовательские,

деятельностные и функциональные;
– создать интегративные предметные курсы, помогающие формировать
целостную картину мира;
– основными навыками должны стать коммуникационные, связанные со
всей жизнедеятельностью человека;
– осознать результат образования – формирование человека культуры,
креативной

личности,

способной

к

самоанализу,

реальной

самооценке,

самомотивации, саморелизации, самоконструированию и толерантности;
– продумать программу перехода от педагогики репродукции к педагогике
творчества, к открытому образованию, регламентирующему современные
дидактические принципы;
– расширить режим классно-урочной системы другими эффективными
формами преподавания;
– расширить режим «парто-кабинетной» организации преподавания
демократичными

формами,

способствующими

преуспеванию

субъектно-

субъектных отношений между учителем и учеником;
– признать индивидуальность личности ребёнка и выстроить перспективу
развития его способностей и талантов на время обучения;
– прививать обучающимся культуру непрерывного образования, дающего
возможность рефлексии и самосовершенствования;
– воспитать нового неравнодушного, интеллектуального, интеллигентного,
результативного, прогрессивного учителя-универсала с осознанной ценностной
ориентацией.
Оптимальным

методом

для

решения

этих

задач

культурологического подхода мы считаем метод «погружения».

с

позиции
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«Погружение» методологически многогранно и многозначно. Многие
педагоги-практики вкладывают в это определение свой смысл и свой алгоритм
деятельности. Метод относится к концепции концентрированного обучения.
Расценивается

многими

исследователями

как

часть

педагогики

сотрудничества, в которой важны единые цели взрослых и детей, общеколлективное творчество, индивидуальное самоопределение.
Ещё в начале XX века реформатор в педагогике, сторонник вальфдорской
системы погружений действительный статский советник П.М. Луговской
предлагает

изменить

урочное

структурирование

случайных

предметов,

поставленных организатором образовательного процесса в расписание одного
учебного дня на методически продуманные «погружения», помогающие
привлекать внимание ребёнка к одному предмету, одной теме, одному явлению
глубоко, долго и результативно [140]. Традиционная система обучения ведёт к
«перепутыванию мыслей и эмоций», не даёт сотрудничества людей разных
возрастов

и

степеней

обученности,

должной

взаимопомощи.

Формы

коллективных игр, «погружения» в эпохи, случаи, события дают попробовать
себя подросткам в разнообразных ролях, ощутить ситуацию успеха, поднять
уровень самомотивации, прожить культурологический материал, сделать жизнь
исторического героя частью своей собственной [231].
Термин используется с конца 60-х годов XX века в двух разных
толкованиях:
– как узкий метод интенсивного изучения иностранного языка (И. А.
Зимняя, Г. А. Китайгородская, Р. М. Грановская и др.);
– как длительный цикл занятий по одному, нескольким предметам, темам,
существующий в настоящее время в многочисленных моделях (А. Н. Тубельский,
А. В. Хуторской. А. А. Остапенко, С. А. Терскова, С. Д. Месяц, Е. Б. Евладова и
др.) [167].
Как

отмечает

концентрировать

Р.

М.

внимание

Грановская,
и

метод

одновременно

позволяет

«раскрепощать»

оптимально
творческие

способности, при его реализации нужно учитывать принцип получения
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наслаждения и отдыха по время занятий наряду с работой, цельность
«сознательного и подсознательного» и постоянную обоюдную «связь во время
процесса обучения» [64, с. 499]. Г. К. Лозанов уточняет, что «суггестивная
взаимосвязь» направлена прежде всего на активацию личностного потенциала.
Важно

использовать

при

реализации

данного

метода

психологические,

дидактические и арт-направленные средства (использование приёмов театральной
и артистической педагогики) [130].
Например, М. П. Щетинин, давший основной посыл этому явлению в
жизнь, назвал «погружением» систему занятий определённым предметом или
интегративно-сложенными предметами в течение 3-9 дней в сочетании с часами
«образно-эмоциональной сферы». Представив программу параллельного развития
обоих полушарий мозга, автор системы доказал, что занятий на креативное
мышление в общеобразовательной школе крайне мало и что абсолютно
необходимо перемежать занятия на логическое и образное мышления, не давая
уставать обоим полушариям. Впервые система была утверждена в июне 1988 года
в открытом Центре комплексного формирования личности детей и подростков в
станице Азовской Краснодарского края. М. П. Щетинин назвал технологию
«погружения» «способом познания».
«Однопредметное погружение» было разработано в начале XX века П. П.
Блонским. В своих трудах он предлагал разделить учебное время на усвоение
научных дисциплин, на постижение основ искусств и занятия спортом. Высокая
энергетическая продуктивность этого метода дала возможность отменить
домашние задания и использовать свободное время на дополнительное
образование по интересам. Практическая отработка метода происходила в
средней

школе

села

Зыбково

Кировоградской

области.

Дополнительная

внеурочная работа проходила по «кафедрам», на которых готовились ученикиконсультанты, помощники проведения «погружения». Здесь же была отработана
технология взаимообучающей групповой деятельности, система выявления
одарённых детей («Экипажи», 1988). При этом виде «погружения» предмет
выбирается один, но формы его познания варьируются 4-5 раз, что позволяет и
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ученикам,

и

учителю

настроиться

на

продолжительную

«доминантную

деятельность».
Рассмотрев один учебный день, можно выделить темы уроков из серии
«погружения» по одному или нескольким предметам:
1. Урок «Повторение пройденного» (опрос, проверочная работа, постановка
и

решение

задач);

осознание

и

определение

цели

ученического

дня

(самостоятельно учениками) – 35 минут;
2. Урок объяснения нового материала с использованием «компактных схем»
– 35 минут; здесь же для разгрузки одного полушария мозга и напряжения
другого используется 35-минутное занятие художественно-эстетического цикла
(музыка, ритмика, рисование, прикладное искусство);
3. Самоподготовка и взаимоподготовка по новому материалу – 35 минут;
4.

Соревновательные

дидактические

игры,

групповая

деятельность,

«перекрёстные опросы» и др. интерактивные формы деятельности в сочетании с
элементами урока физкультуры, каждая деятельность длится по 35 минут;
5. 20-минутная лабораторная деятельность без записи результатов, 15минутная рефлексия достижения цели и итогов дня.
6.

Непременным

чередование

условием

деятельности,

данного

вида

нагружающей

«погружения»

разные

является

полушария

мозга,

использование всей известной палитры форм учебных занятий, взаимообучение,
использование «концептов», применение приёмов опережения, общая работа
учителя и учеников по планированию, контролю и анализу учебной работы.
Попытки «тематического погружения» и «погружения в образ» были
осуществлены А. А. Остапенко и её коллегами с детьми начальной школы в
преддверии

большого

эксперимента

М.

П.

Щетинина.

Общая

неудача

эксперимента с «погружением» в один предмет привела авторов методики к
мысли о «погружении в образ» (в общую для всех предметов ёмкую тему), что
дало положительный эффект.
При всём видимом преимуществе метод Щетинина недостаточен в ситуации
отсутствия ученика, самостоятельного изучения материала, перехода в другое
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учебное учреждение, также для реализации этого метода не разработан УМК, а
существующие
показывающих

учебники

непригодны.

временные

показания

К

тому
для

же

нет

внедрения

исследований,
последующего

«погружения». К тому же при внедрении идеи «погружения в образ» в начальной
школе, базирующейся на тематических разделах курса истории России (основным
взят учебник С. Пузицкого «Родная история»), была сделана попытка связать все
предметы воедино, выставив приоритетной тему духовно-нравственного и
патриотического воспитания, а также осознания причинно-следственных связей в
исторической науке [242], [167].
Известны технологии «двухпредметных погружений» Г. И. Ибрагимова, где
учебный день разделён на два блока продолжительностью по 2 часа с переменами
с

40-минутным

перерывом.

Несомненными

плюсами

данной

системы

«погружения» является углубление и упрочение материала в виде системных
блоков, реализация дифференциально-индивидуального обучения, повышение
мотивации детей к учебной деятельности, создание оптимального для совместной
работы

микроклимата,

формирование

самостоятельности,

саморегуляции,

самооценки и умения деятельностной коммуникации. Учитель, занимаясь
диспетчерской

работой,

возникающих

трудностей

получает
и

возможность

исследовать

причины

проанализировать

становление

уровней

работоспособности.
А.

Н.

Тубельский

(«Школа

самоопределения»)

практиковал

«межпредметное погружение» или «погружение в сравнение», решающее
следующие

образовательные

задачи:

отработка

осмысления

сравнения

(«культурная операция»), создание оптимального алгоритма сравнения – общего и
индивидуального и через него формирование понятийного мышления, отработка
навыков успешной командной работы. Алгоритм сравнения выведен как
совокупность этапов: наблюдения, отработка фундамента для сравнения,
определение схожести и отличий, подведение итогов, выводы. Вышеописанную
работу по материалам апробации разумно проводить в 5-6 классах средней
школы, когда развитие способности сравнения наиболее актуально. В этих же

136

материалах апробации указано на необходимость отработки следующих
универсальных способов познания, таких как установка причинно-следственной
цепи, синтез, анализ и т.д. [167].
«Погружение» как технологию коллективного образования (КСО –
коллективного способа обучения апробировали В. К. Дьяченко и А. Г. Ривин в
Красноярске. Здесь «погружение» помогает во взаимообучении детей. Авторы
методики доказывают, что групповое и коллективное обучение – это не одно и то
же,

коллектив

имеет

гораздо

более

эффективные

для

общей

работы

характеристики. С. Д. Месяц соединяет в своём исследовании коллективное
обучение

и

«погружение»,

доказывает

эффективность

технологии:

дифференциация в обучении, командно-коллективный подход в освоении нового
и изученного материала, отказ от домашних заданий системы традиционных
перемен (отдых наступает по просьбе уставших), и эффективно используется
взаимообучение. Такой вид погружения может проводиться только грамотными
методистами [156].
Л. Н. Снегурова и О. В. Корецкая (станица Азовская, Краснодарский край)
разработали форму «выездного погружения», которое проводится в условиях
выезда на практические или лабораторные исследовательские занятия на природе
(астрономия, археология, природоведение, экология и биология и т.д.) или на базу
научного учреждения. Может быть проведено в учебное время или в летний
период. Е.А. Алипов (Ставрополь) апробировал «погружения» по астрономии на
базе астрофизической обсерватории. Концентрация 34-часового материала в
недельный срок дала положительную результативную динамику по сравнению с
традиционным изучением материала по учебнику. Кроме того, перманентное
общение педагогов с учёными позволило достичь продвижения в систематизации
и структурировании учебных материалов по предмету [167].
Отмечено, что практика «погружения» несёт в себе следующую структуру:
отработка

программы

«погружения»,

сам

ход

«погружения»

и

анализ

проделанной работы (рефлексия). Выездные погружения в историко-культурные
среды заповедников, различных памятников духовной культуры, музеев и т.д.
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позволяют влиться в ту или иную культуру, прожить жизнь человека любой
культуры и любого исторического отрезка, развивая ассоциативное мышление,
впитывая традиции прошлого через культуротворческую деятельность. Известна
культурологическая

программа

республики

Карелии

с

приоритетными

элементами «погружения» – Республиканского детского музейного праздника
«Кижи – мастерская детства».
В своей «Школе свободного развития» А. В. Хуторской, как мы уже
говорили в первой части данной работы, систематически использовал метод
«погружения в культуру», то есть реконструкцию той или иной исторической
эпохи с её культурными особенностями и традициями и «вживание» в неё, так
называемое

«метапредметное

погружение».

Данный

вид

погружения

выстраивается по следующему алгоритму: выбор исторического периода;
определение

формы

итогового

мероприятия;

определение

направлений

деятельности и задач перед каждым учителем-предметником и классным
руководителем с учётом его возможностей и интересов, корректировка
общешкольного

плана

воспитательной

работы;

тематики

занятий

дополнительного образования по согласованию с темой погружения; создание
лидерской координирующей группы и творческих разновозрастных и классных
групп среди учителей и учеников; привлечение большого количества участников,
лучше всего всей школы. Такое погружение должно быть тщательно методически
разработано и основано на хорошей командной работе педагогического,
ученического и родительского коллективов, оно охватывает всё образовательное
пространство и наполняет его культурой. Приоритет постоянной смены видов
деятельности и самостоятельное выстраивание элементов учёбы ребёнком
(«эвристическое погружение») [228].
Е. Б. Евладова отмечает, что современная педагогика должна обучать
«культуросообразно», то есть с учётом данной культурной ситуации в конкретной
стране. Тема культурологической парадигмы в отечественном образовании
актуальна в связи с низким обшим культурным уровнем, преобладанием
репродуктивных подходов взамен ценностных, практическим отсутствием
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взаимосвязи учреждений образования и культуры в совместной работе с детьми,
малой культуронаполненностью образовательных пространств современных
общеобразовательных школ, декларативностью гуманистических принципов
современного образования. Превращение школы в «институт культуры», где
будет воспитана личность, обладающая ценностным отношением к окружающему
миру, несущая через всю жизнь нравственные идеалы, традиции и устои своей
страны,

является

задачей

современной

педагогики.

Очевидно,

что

количественного увеличения предметов культурологического цикла для решения
этой задачи недостаточно, важно наполнить культурой учебно-воспитательный
процесс прежде всего за счёт содержания образования и вторично при внедрении
культурологических методов, технологий, приёмов. Всё воспитание в школе
должно встать на ценностно-мотивационные рельсы, основное и дополнительное
образование интегрироваться в целостную структуру «погружения», где
возможно деятельное осознание исторических событий и явлений, включение
общих культурных ценностей в свою жизнь как неотделимую часть целостного
представления о мире [81].
Программы с наличием культурологической доминанты в содержании
апробируются в российских школах и имеют хороший индекс эффективности.
Например,

в

муниципальном

общеобразовательном

учреждении

средней

общеобразовательной школе №35 города Рыбинск Ярославской области
(экспериментальная площадка Института семьи и воспитания РАО по теме
«Внеурочная деятельность и дополнительное образование школьников на основе
ценностей культуры», рук. Евладова Е. Б.) апробирована инновационнообразовательная
стимулирующая
процесса»,

модель

взаимодействия

становление

социализирующего

школьного
детей.

В

образования
образования
свете

как

освоения

и

культуры,
«культурного

новых

ФГОС

педагогическая деятельность становится культурологическим процессом, то есть
ценностным, креативным и индивидуально построенным по внутренним нормам.
Основными задачами программы «Мир через музейный экспонат» для начальной
школы являются отработка системы понимания ценностей культуры, познание
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мира и своей личностной роли в нём. Программа построена на принципиальных
основах: неприятия авторитаризма, реализации диалогичности, единства урочной
и внеурочной деятельности, взаимосвязи познания с жизненным творческим и
эстетическим опытом. Занятия проводятся в музейном пространстве, где в
процессе творчества осваиваются основы культуры, появляется концепция «музея
в музее», стимулирующая формирование ассоциативно-образного мышления,
навыков анализа, сравнения, сопоставления, поисковой самодеятельности,
креативных

способностей

и

т.д.

Реализации

программы

способствует

использование проблемно-эвристического, имитационно-игрового, творческоисследовательского и др. методов. Занятия проводят педагоги школы и научные
сотрудники музейных площадок. Используются следующие формы программных
занятий: ролевые игры, творческие лаборатории, экскурсии-практикумы, урокидиалоги, уроки-вернисажи и др. Апробируя идею культуронаполнения школы за
счёт системного взаимодействия средней общеобразовательной школы и музея,
авторы программ преследовали цель формирования системы внеурочной
деятельности,

эстетически

развивающей

и

художественно

обогащающей,

готовящей к быстрому темпу современной жизни Человека. Программа творчески
связывает работников школы и музея в работе над развитием сформированной
культурной

личности,

помогает

развитию

творческого

восприятия,

ассоциативного и образного мышления, понимания явления «музея» как
отражения картины мира.
Программа структурирована следующим образом:
Раздел № 1 предназначен для дошкольников («Мы входим в мир
прекрасного», база – госпрограмма для детских садов).
Раздел № 2 предназначен для начальной школы («Мир музея», база –
программа под редакцией Ю. В. Ярчевской: 1 класс – курс «Учись смотреть и
видеть»; 2 класс – курс «Введение в музей»; 3-4 класс – курс «Виды искусства».
Раздел № 3 предназначен для школьников среднего учебного звена
(«Личность и изобразительное искусство»: 5 класс – курс приобщения к языку
изобразительного искусства; 6 класс – курс «Художник. Время. Общество»; 7
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класс – курс «История изобразительного искусства и архитектуры»; 8-9 класс –
курс «Архитектурно-художественное краеведение»).
Для

старшей

школы

разработан

курс

«Художественный

музей

в

современном мире» [299].
В своём труде «Школа на пути к свободе: Культурно-историческая
педагогика» Е. А. Ямбург доказывает, что главной задачей образования является
передача молодому поколению ценностей культуры и научения их достойной
жизни в стремительно изменяющемся мире. Стержневой фигурой этой культурноисторической педагогики должен стать учитель, передающий константные
величины культуры молодому поколению и обучающий их переосмыслению.
Учитель, ведущий ученика к личностной и духовной свободе, соединяющий
Профессионала (умения) и Человека (духовность), умному балансу ЗУНов и
творчества, отслеживающий уровень обученности и уровень личностного
развития. Культурно-историческая педагогика, по мнению автора, основана на
синтезе традиционного и креативного, потому что не все ситуации в жизни
требуют оригинальных подходов. Она занимается духовной сферой личности
школьника, прививает ему привычки и образ мысли народа [249].
Интересной
воспитания

Н.

нам
Е.

общеобразовательной

представляется

Щурковой,
школы,

концепция

пропагандирующей

готовой

к

культурологического
систему

«формированию

воспитания

образа

жизни,

достойного Человека». Автор трактует воспитательную работу в школе как
«введение в контекст» культуры социума, развитие способностей Гражданина к
построению осознанной жизни и строительству будущей жизни, основанных на
Вечных ценностях: Истине, Добре, Красоте и т.д. Учёный отдаёт должное
философическому воспитанию – основе надпредметных компетенций, важных
для

последующей

жизни

ребёнка;

диалогическому

воспитанию

–

базе

профессионального педагогического сотрудничества с детьми, ставящего его в
ситуацию диалога; этическому воспитанию – отношений с учеником «на равных».
Концепция основана на ценностном восприятии мира и формировании активной
нравственной жизненной позиции школьника [244].
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По О. С. Газману, воспитание в общеобразовательной школе как
структурированная система формирования общественно важных ценностей,
качества личности и культуры. Подчёркивается важность общей (базовой)
культуры личности во всех сферах её проявления в обществе. Стержневым звеном
системы автор называет культуру «жизненного самоопределения» личности
школьника по направлениям: Человек, Общество, Природа, Ноосфера [201].
2.3 Современное состояние практики развития креативности
подростков в школьной системе образования
Исследование

вероятных

механизмов

формирования

креативных

способностей школьников в процессе образования представляется важным в связи
с необходимостью творческой самореализации и утверждения самодостаточности
каждого человека.
Имеющиеся в современной практике педагогов методы и технологии
внедрения продуктивного образования, дающего возможности личностного
творческого

роста школьников и видимой результативности их обучения, не

удовлетворяют специалистов как методологический инструмент. Существующие
в образовательном арсенале методики не дают в полной мере роста творческих
способностей учащихся, в общем, и развития креативности как необходимой
черты личности XXI века, в частности.
Первично

наблюдая

изменения

в

качественном

росте

творческих

способностей учеников среднего и старшего возраста, принимающих участие в
образовательной деятельности школы, мы заметили, что учеников, изначально
обладающих активной продуктивностью крайне мало (около 4% от общего
количества учеников школы). Но именно на них опирается педагог в своей
работе. Воспитание таких качеств личности, как практичность интеллекта,
контактность,

умение

генерировать

идеи,

упорство,

выдержка,

работоспособность, наблюдательность, собранность, склонность к эмпатии,
критический ум, самостоятельность, ответственность и др. играет важную
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практическую

роль

в

создании

продуктивной

модели

образовательно-

воспитательного пространства и прогрессивного будущего нашей страны.
В

данном

исследовании

рассматривались

возможности

стимуляции

педагогических условий для формирования образа современного креативного
подростка в результате создания культуронаполненной среды.
Под

культуронаполненной

образовательно-воспитательной

средой

общеобразовательной школы (КОВС) мы понимаем взаимодействие ученической,
учительской и родительской общественности в целях полноценного развития
культурной образованности и идентификации будущих граждан страны,
формирования положительных прогрессивных личностных качеств.
Под креативностью мы имеем в виду личностно-творческий ресурс
школьника, обладающего способностью к рефлексии, творческому созиданию
нового и стремлением к нестандартным подходам при наличии устойчивой
мотивации на достижение успеха, высокой самооценки и адаптивности
полученных знаний на фоне самостоятельного стремления к общественному
признанию, умению коммуницировать, быть высоконравственным толерантным
гражданином-патриотом.
В

ходе

разработки

модели

культуронаполненной

образовательно-

воспитательной среды мы определили следующие задачи:
– изучение и организация творческой среды для выявления творческих
способностей подростков;
–

формирование

образа

креативного

подростка

через

системное

исследование рефлексивных, ценностных, мотивационных, мировоззренческих,
коммуникативных и др.;
–

формирование

и

развитие

креативных

навыков

посредством

реконструкции национальной генеалогии и, как следствие, преобразование
представлений

о

культурной

картине

своего

государства

и

мира

от

фрагментарного до целостного;
– отработка умений по поиску и систематизации артефактических
материалов, овладение технологией макетирования и изготовления артефактов в
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сложившейся на определённом историческом этапе прикладной традиции и
применении современных методов;
– формирование аналитической (рефлексивной) функции мышления;
– развитие пространственного и абстрактного мышления;
–

реализация

креативных

способностей

подростков

с

позиции

самоидентификации в развитии своей страны и её культуры;
– развитие гражданственности, патриотизма и толерантности.
Для

проведения

культурологического

плана

в

жизнь

нами

были

использованы технологии театрально-исторического, виртуального погружения,
поликультурного погружения, макетирования (изготовления макет-продукта
(скрапбука), приёмы творческих заданий, методы и формы критического
мышления, гуманитарные и прикладные продуктивные технологии, создание
коллективного проекта) [146].
Как уже упоминалось, метод погружения в культуру состоит из трёх
организационно-смысловых позиций: предпогружения (подготовки), погружения
(процесса) и постпогружения (рефлексии) [228].
Исходя из этого, мы разделили процесс внедрения погружения в культуру
на три этапа:
– определение направлений погружения в культуру и его теоретического и
практического

изучения

(постановка

задачи

с

обязательным

показом

практического результата изучения того или иного культурного отрезка истории);
– театрально-исторического погружения (театральной реконструкции
фрагмента жизни человека на том или ином историческом отрезке)
– виртуального погружения или аналитической части подготовки отчёта о
проделанной работе при помощи технологии макетирования (изготовление макетпродукта) [270].
Метод

погружения

в

культуру,

как

вид

учебно-воспитательной

деятельности обеспечивает метапредметный подход. Используя возможности
осознанного внедрения в реальность давно ушедшего времени, мы можем
использовать интегративные связи для когнитивной деятельности, одновременно
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нарабатывая надпредметные компетенции, а именно личностные качества
подростка.
Театрально-историческое погружение
Костюмированную антуражную реконструкцию, поставленную с учётом
культурной ситуации того или иного времени, проживание отрезка жизни людей
прошлого по их правилам мы назвали театрально-историческим погружением.
Организация театрально-исторического погружения с подростками 11-14
лет (5-8 класс) проводилась в разновозрастных группах, составленных с учётом
личной мотивации учеников школы.
Деятельность коллективно-творческих групп была заранее спланирована,
включена в общий план учебно-воспитательной работы школы и проводилась по
следующим этапам:
– назначение ответственных педагогов по профилю их педагогической
линии или личной заинтересованности, выбор куратора культурно-исторического
погружения на год (в рамках внеурочной, экспериментальной и проектной
деятельности, дополнительного образования);
– выход ответственных педагогов школы с предложениями разработки
заданного им направления к ученическому и родительскому коллективам школы
(в рамках дополнительного образования и проектной деятельности);
– образование временных коллективно-творческих разновозрастных групп
для продвижения исследования по отработанным ранее направлениям;
– отработка плана продвижения каждого направления методом мозгового
штурма и назначение ответственных учеников в группе за творческие задания по
направлению (в рамках проектной деятельности);
– отработка культурологических маршрутов от данной исторической эпохи
до современности (в рамках проектной деятельности);
– отработка формы результата, содержание и дизайн макет-продукта,
который будет представлен на итоговом мероприятии, как результат деятельности
группы по заданному направлению (в рамках проектной деятельности);
– продвижение исследований, отслеживание промежуточных результатов (в
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рамках проектной деятельности, психолого-педагогической диагностики);
– итоговый контроль: проведение бала-реконструкции жизни российского
или европейского общества в заданной исторической эпохе, как итогового
мероприятия, на котором каждая коллективно-творческая группа должна
представить

результат

своей

подготовительной

деятельности

(в

рамках

внеурочной деятельности);
– оформление рукотворного макет-продукта при помощи технологии
макетирования (в рамках проектной деятельности);
– моделирование электронного продукта (презентации) по заданной теме (в
рамках проектной деятельности) [151].
Виртуальное погружение
Книжное моделирование культурного отрезка жизни людей прошлого,
реконструкцию как книжный макет в стиле изучаемой эпохи (использование
технологии скрапбукинга) мы назвали виртуальным погружением.
Организация

виртуального

погружения

с

подростками

11-14

лет

проводилась в разновозрастных группах, составленных с учётом личной
мотивации учеников школы. Деятельность коллективно-творческих групп была
заранее спланирована, включена в общий план внеурочной и экспериментальной
работы школы и проводилась по следующим этапам:
– выбор актуальной темы для исследования в педагогическом коллективе (в
рамках дополнительного образования, экспериментальной работы, внеурочной и
проектной деятельности);
– образование временных коллективно-творческих разновозрастных групп
для продвижения исследования по отработанным ранее направлениям (в рамках
дополнительного образования, проектной и внеурочной деятельности);
– отработка плана продвижения каждого направления методом мозгового
штурма и назначение ответственных учеников в группе за творческие задания по
направлению (в рамках проектной деятельности);
– отработка культурологических маршрутов от данной исторической эпохи
до современности (в рамках проектной деятельности);
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– отработка формы результата, содержание и дизайн макет-продукта,
который будет представлен как результат деятельности группы по заданному
направлению (в рамках проектной деятельности);
– продвижение исследований, отслеживание промежуточных результатов (в
рамках проектной деятельности, психолого-педагогической диагностики);
– итоговый контроль: предъявление рукотворного книжного макет-продукта
(использование технологии скрапбукинга), в содержании котором каждая
коллективно-творческая

группа

должна

представить

результат

своей

исследовательской деятельности (в рамках проектной деятельности);
– моделирование электронного продукта (презентации) по заданной теме (в
рамках проектной деятельности) [152].
Макетирование
Исполнение пособия-путеводителя в стиле изучаемой эпохи мы назвали
макетированием или изготовлением макет-продукта.
Организация изготовления макет-продукта (скрапбука) с подростками 11-14
лет проводилась в разновозрастных группах, составленных с учётом личной
мотивации учеников школы в рамках проектной деятельности по театральноисторическому

и

виртуальному

погружению.

Деятельность

коллективно-

творческих групп была заранее спланирована и проводилась по следующим
этапам:
– выбор базы для книжного макета (скрапбука), как правило, альбома с
магнитными листами большого размера и количества листов для воссоздания
полной системной картины мира избранной эпохи и удобства коллажирования и
сохранения собранного материала.
– отработка системы направлений изучения культуры эпохи и стилей,
характерных для того или иного времени методом мозгового штурма;
– назначение ответственных учеников в группе за творческие задания по
направлениям (выявление лидеров продвижения проекта) и создание мини-групп
для реализации задуманного: создание единого книжного формата (полей,
отступов, страничных ориентаций) и цветового фона, выбор шрифта и
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орнаментов, поиск визуальных материалов по всем направлениям развития
культуры, изготовление приглашений на презентацию проекта в стиле эпохи,
отработка теоретического материала и составление списка литературы и
интернет-источников, создание фотоколлажа в исторических костюмах с
помощью компьютерной графической программы и пр. (в рамках проектной
деятельности);
–

изготовление

макет-продукта

(пособия-путеводителя)

в

технике

скрапбукинг (англ. scrapbooking: scrap – вырезка, book – «книга») (в рамках
проектной деятельности) [147], [286].
Поликультурное погружение
Костюмированную
взаимодействия

разных

антуражную
народов,

реконструкцию

сосуществующих

положительного

в

одном

социуме,

поставленную с использованием элементов культур разных стран, мы назвали
поликультурным погружением.
Толерантность – обязательное качество современного воспитанного
человека, живущего в условиях мировой глобализации и интеграции, особо
востребованное

на

территории

столичного

региона

в

связи

с

его

многонациональным заселением.
Во время подготовки и проведения данного вида погружения решаются
следующие воспитательные задачи:
– формирование и развитие творческого потенциала школьников;
– воспитание духовно-нравственных качеств;
–

создание

условий

для

самореализации

в

общественно-полезной

деятельности, вырабатывания активной жизненной позиции;
–

формирование

эстетического

вкуса,

сценической

культуры

и

художественно-прикладных навыков;
– формирование коллективной сплочённости учеников, учителей и
родителей, умения работать в команде, культуры общения;
– распространение идей добра, культуры мира и ненасилия;
– изучение культурных традиций другого народа;
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– идентификация себя и своей культуры в многонациональном мире;
– создание ситуации взаимоуважения и взаимопроникновения разных
национальных культур.
Использование поликультурных форм внеурочной работы для создания
толерантного сознания и подростков средней школы является эффективным
средством воспитательной работы и приносит хороший морально-нравственный и
социализирующий результат, содействующий взаимопониманию и упрочению
солидарности и терпимости во взаимоотношениях между индивидами и
социальными, культурными, религиозными, этническими и языковыми группами
или нациями [149].
Также для организации и разработки процесса погружения использовались
методы и формы критического мышления, гуманитарные и прикладные
продуктивные технологии: парная и групповая работа, синквейн, кластер,
мозговой штурм и др. [114]; дидактические игры для написания сценариев,
текстового рифмованного сопровождения материалов: буриме (франц. bouts rimés
– рифмованные окончания) [241]; изготовление артефактов в стиле эпохи в
техниках: вышивка лентами, декупаж (фр. decouper – вырезать) – технология
работы по текстилю, посуде, мебели и т.д., состоящая в тщательном вырезании
изображений из разнообразных материалов для последующего наклеивания
(возможны разные способы прикрепления) в целях декорирования [234],
состаривание бумаги и других материалов, создание арт-объектов и пр.
Основными

дидактическими

ориентирами

в

отборе

средств

формирования в результате внедрения технологий погружения в культуру
являлись:
-

Условную модель личностных качеств креативного подростка.

-

Модель культуронаполненной среды для формирования креативности
как личностно-творческий ресурс подростка.

Активизация деятельности в экспериментальной группе обеспечивалась при
помощи использования следующих психолого-педагогических и методических
средств:
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– изучение материала по предметным дисциплинам история, мировая
художественная культура, литература, русский язык, иностранный язык, музыка,
изобразительное искусство, хореография, технология через «вживание» (А. В.
Хуторской) в эпоху написания программных произведений (реконструкции
исторического периода, изготовления артефактов, костюмирования, изучения
этикета данной эпохи, языка и т.д.);
– взаимопроникновение учебной и внеурочной работы;
–

формирование

коллективно-творческих

подгрупп

с

учётом

психологической совместимости и схожести интересов;
– применение техники книжного макетирования в процессе виртуального
погружения;
–

моделирование

рефлексивной,

проблемных

когнитивной,

ситуаций,

активизирующих

мотивационной,

развитие

эмоционально-волевой,

коммуникативной сфер личности подростка;
– моделирование ситуаций, способствующих развитию пространственного,
продуктивного воображения;
– моделирование ситуаций, стимулирующих абстрактное, логическое,
образное, дивергентное мышление;
– моделирование ситуаций, стимулирующих познавательную активность;
– оценивание работы не столько общепринятыми отметками, сколько
ситуацией открытости мнений педагогов, родителей и взаимооценки участниковподростков;
– повышение ответственности за выполнение заданий через систему
персональных поручений, составляющих общее дело;
– стимулирование ценности достижения результата и успешности, а также
взаимопомощи и взаимовыручки через систему открытого образовательного
пространства;
–

стимулирование

позитивно-эмоционального

настроя

получения

и

демонстрации новых знаний в процессе подготовки и проведения театральноисторического и виртуального погружения;
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– формирование навыков самостоятельной и командной работы в системе
групповых и персональных поручений;
– интенсивное получение знаний посредством самомотивации выполнения
персонального поручения;
– системность проведения театрально-исторического и виртуального
погружения, способствующая адаптивности ранее полученного опыта;
– делегирование управленческих полномочий лидерам;
–

последовательное

наращивание

интеллектуальных

и

психофизиологических нагрузок;
– использование методов критического мышления;
–

использование

творческих

приёмов-упражнений

аналитического

креативного письма (прозаического и стихотворного);
– использование мультимедийных технологий;
– формирование устойчивого навыка по личному тайм-менеджменту;
– создание условий свободы выбора направления деятельности;
– выезды в театры, музеи, на исторические объекты и др.;
–

использование

реконструкций

по

базы

видео

произведениям

и

аудиоматериалов:

классиков,

экранизаций-

исторических

фильмов,

видеоэкскурсий и т.д.
Система

внедрения

нижеизложенных

технологий

составила

основу

методических рекомендаций по формированию культуронаполненной среды для
формирования креативности подростка во внеурочной деятельности [148].
Выводы по 2-ой главе
Многие

зарубежные

и

отечественные

ученые

отмечают

важность

культурологического подхода, так как люди, воспитанные в установленных
культурных традициях, ведут себя в соответствии с ними, и мы полностью
опираемся на это положение. Культурология является особым методом
образования, заключающимся в постижении не отдельных явлений и их
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ценностно-смысловой

значимости,

а целостной

картины

мира,

и

наши

исследования доказывают эффективность культурологических методов.
Мы согласны с мнением ученых, что основная научная идея современности
заключается в интеграции культуры и образования, широко используем принцип
интеграции

на

практике.

Применяемы

нами

гуманистические

и

культурологические подходы, обеспечивают культурную образовательную среду
и

прогресс,

помогают

воспитывать

человека

будущего,

обладающего

компетенциями для строительства нового креативного, исследовательского,
экономически грамотного мира.
1. Проведя детальное исследование вопроса формирования креативности
подростков в культуронаполненной образовательно-воспитательной среде, мы
можем с уверенностью утверждать, что феномен личностно-творческого ресурса
школьников никогда не был реализован в российской педагогической практике.
2. Для современного учителя актуально овладение культурологической
компетентностью. Наибольший простор для творчества педагог, получает в
процессе личностного самоопределения, детального освоения профессиональной
деятельности и рефлексии. При этом образовательное пространство, не исключая
практическую деятельность диссертанта, приобретает культуростроительный
смысл, гарантирующий сохранение, передачу, трансляцию, реконструкцию и
развитие культуры в общеобразовательной среде.
3. Серьезной проблемой настоящего времени является недостижимость
воспитания

выпускника,

соответствующего

идеальному

образу

человека

культуры, – гражданина, способного на построение прогресса, сохранение и
приумножение культуры своей страны. Причина этого явления – нивелирование
поликультурной и культуронаполненной среды в России, резкое снижение
духовности населения нашей страны. Для разрешения данной проблемы в нашем
исследовании мы также опираемся на принцип интеграции образования и
культуры, то есть процесс, закладывающий в Человека «механизм культурной
идентификации». Для России сегодня – это вопрос регенерации русского языка,
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проблема толерантности в условиях многонациональной среды, сохранение
культурно-исторического наследия.
4. Анализ основных культурологических идей показывает, что и в
отечественной практике культурологический подход выступает как технология
нарабатывания и накопления демократических традиций, обеспечивающих
осознанное постижение воспитанниками ценностей мировой культуры на базе
свободного межличностного диалога, который неразрывен с национальной
культурой и менталитетом, например, реконструкция культурно-исторических
аналогов. Как показывают наблюдения, эта прогрессивная технология формирует
комплекс

личных

ориентированного

ценностей,
сознания

нарабатывает

школьника

систему

(доминантного,

приращения

познавательного,

нормативного, морально-нравственного, стимулирующего, сопутствующего).
5. Оптимальным методом для решения задач воспитания школьников в
русле

культурологической

парадигмы

образования

мы

считаем

метод

«погружения», который еще недостаточно целостно и глубоко разработан
учеными. Отличием авторского видения «метода погружения» является его
направленность на реализацию образовательной подсистемы формирования
креативности

как

личностно-творческого

ресурса

школьника

в

культуронаполненной среде школы.
6.

Предлагаемая

автором

данного

исследования

модель

культуронаполненной среды в образовательно-воспитательном пространстве
школы помогает объединить усилия учащихся, педагогов и родителей,
интегрировать учебную и внеурочную работу при реализации метода театральноисторического, виртуального и поликультурного погружения, использования
методов критического мышления, креативных прикладных технологий и
творческих приёмов для развития креативного и аналитического мышления,
личностно-творческого ресурса подростка.
7. Понятия, которые легли в основу экспериментального решения задач
нашего исследования и составили его терминологический аппарат:
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–

под

культуронаполненной

образовательно-воспитательной

средой

общеобразовательной школы (КОВС) мы понимаем взаимодействие ученической,
учительской и родительской общественности в целях полноценного развития
культурной образованности и идентификации будущих граждан страны,
формирования положительных прогрессивных личностных качеств;
– под креативностью мы имеем в виду личностно-творческий ресурс
школьника, обладающего способностью к рефлексии, творческому созиданию
нового и стремлением к нестандартным подходам при наличии устойчивой
мотивации на достижение успеха, высокой самооценки и адаптивности
полученных знаний на фоне самостоятельного стремления к общественному
признанию, умению коммуницировать, быть высоконравственным толерантным
гражданином-патриотом;
– оптимальными организационно-педагогическими условиями успешного
формирования культуронаполненной среды в образовательном пространстве
школы мы считаем: культурологические методы и формы – театральноисторическое погружение (бал, занятие в музее и др.), виртуальное погружение
(изготовление пособия-путеводителя по культурно-историческому отрезку),
поликультурное

погружение

(различная

внеурочная

деятельность

по

телерантности); методы критического мышления – мозговой штурм, кластер,
двойной дневник, синквейн, парная работа, групповая работа, проектные
методики, дебаты и др.; творческие приёмы для развития творческого и
аналитического

мышления

–

буриме,

лимерик,

эссе,

мини-сочинения,

коллективное сценарирование, моделирующие игры; креативные прикладные
технологии – макетирование, скрапбукинг, дизайн, создание артефактов,
мультимедийные технологии и пр..
–

аспект

создания

оптимальной

среды

сближения

коллективов,

принимающих участие в учебно-воспитательном процессе вокруг общей цели
(ученик↔учитель↔родитель).
8. Сегодня в отечественном школьном образовании системное развитие
креативности носит декларативный характер, а проявляется только в авторских
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школах,

школах

искусств,

в

системах

развивающего

обучения

или

прослеживается в работе отдельных прогрессивных учителей. В связи с этим
представляется, что для современных исследований проблемы креативности
опора на методологию культурологического подхода наиболее соответствует
современным

тенденциям

педагогической

науки

и

может

раскрыть

системообразующую роль культуронаполненной образовательно-воспитательной
среды в процессе развития креативности как максимальной реализации человеком
своих сущностных сил и возможностей.
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРОНАПОЛНЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ
ПОДРОСТКОВ
3.1 Моделирование культуронаполненной образовательно-воспитательной
среды школы как условие формирования креативности подростков
Рассмотрим

опыт

внедрения

подсистемы

культуронаполненной

образовательно-воспитательной среды как средства формирования креативности
подростка 5-8 класса в образовательном пространстве общеобразовательных школ
Москвы и Московской области.
Для проведения исследования нами были определены школы разных форм
собственности и учредительства: две государственных школы – средняя
общеобразовательная поселковая школа, центр образования с углублённой
системой дополнительного образования и частная школа – полупансион. Кроме
того, материалы работы были апробированы в образовательном учреждении для
детей с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида.

Обучающиеся в школе дети

воспитываются в семьях родителями различного статусного, материального и
образовательного уровня.
Технология «Погружение в культуру» впервые была опробована нами на
базе одной из школ г. Королёва Московской области в 2001 году (450 учеников
средней и старшей школы и 23 преподавателя, работающих в этих звеньях) при
подготовке и проведении внеурочных мероприятий. Это внедрение было
фрагментарным, не имело под собой системной и научной основы. Заключалось
оно в локальных исследованиях по краткосрочной истории школы для подготовки
юбилейных торжеств и проведения литературно-исторических постановок на
музыкально-литературной основе.
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Тогда же впервые с целью формирования и развития творческих
способностей школьников применялись различные творческие приёмы, например,
игра буриме как основа научения элементарному стихосложению. Смысл которой
заключается в том, что стихотворение сочиняется на заранее заданные рифмы
[150]. Затем стихотворения включались в сценарий к какому-либо празднику, и
тем самым имели творческий выход на зрителя. Также для творческого развития
участников мероприятий были разработаны и апробированы занятия по вокалу и
выразительному чтению литературных текстов, сценографическая работа в
школьных тематических театрализациях, с использованием методов критического
мышления (синквейн, лимерик, парная и групповая работа).
Пилотажное исследование
В течение последующих 5 лет (2001-2006 гг.) на этапе пилотажного
исследования

в

процессе

включенного

наблюдения,

индивидуальных

и

коллективных собеседований было замечено, что учащиеся средней и старшей
школы, постоянно участвующие в подготовке и проведении праздников и других
мероприятий школы, в том числе и культурологических погружений, отличались
проявлением гражданственного и патриотического поведения, демонстрацией
эстетическими и нравственно-этическими чувствами более высокого уровня. На
этом этапе нами были подготовлены и проведены театрально-исторические
погружения в эпоху Советского государства в годы ВОВ, исторические события
первой половины XVIII века, реконструкция фрагментов жизни Ломоносова,
реконструкция периода Петербуржской жизни А.С. Пушкина и т.д.
Таблица 4 – Результаты уровня воспитанности школьников среднего и старшего
звена на примере 5-ых классов (средние показатели по пятибалльной системе)
Год
проведения
диагностики
Критерии
воспитанности
уровень в баллах
Отношение к знанию
Отношение к труду

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5
класс
4,1

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

4,3
3,8

4,5
4,0

4,5
4,0

4,6
4,2

4,8
4,6

3,5
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Долг и ответственность
Дисциплинированность
Коллективизм
Доброта и отзывчивость
Честность и правдивость
Бережливость
Простота и скромность
Общие результаты уровня
воспитанности

3,2
3,5
2,8
4,2
4,4
3,2
2,4
3,5

3,2
3,5
2,9
4,2
4,8
3,4
2,7
3,65

3,5
3,8
3,3
4,3
4,9
3,6
3,2
3,9

3,6
4,0
3,8
4,5
4,8
3,8
3,6
4,1

3,9
4,2
3,9
4,8
4,9
4,2
4,0
4,3

4,5
4,5
4,5
5,0
4,9
4,5
4,4
4,6

Рисунок 1 – Результаты уровня воспитанности (2001-2006 годы)

Также было замечено, что ученики, системно работающие на этапах
культурологических погружений, гораздо свободнее себя чувствуют при
подготовке следующего мероприятия, способны создать самостоятельный
стихотворный или сценарный продукт, готовы безбоязненно пойти на апробацию
новых форм проведения праздника, костюмирования и визажа, декорирования
сцены, выхода с сольным исполнением, импровизации, риску, невзирая на мнение
окружающих, свободно выйти из сложного нестандартного положения по время
проведения праздника, ответственно работать на результат, устремлены к успеху
и не боятся неудач и т.д. То есть в результате культурологических погружений
субъективно была обнаружена динамика роста творческих способностей.
Анализ

поступления

в

вузы

выпускников

школы

2003-2006

года

(предварительно были выделены две группы выпускников: 1-я группа –
постоянно участвующие в школьных воспитательных мероприятиях и 2-я группа
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– периодически или совсем не участвующие в школьных воспитательных
мероприятиях), – показал, что в 2003 году около 80% из 1-ой группы поступили
в вузы творческой и гуманитарной направленности, тогда как во 2-ой группе
всего лишь 23%. Анализ школьной документации подтвердил, что наблюдается
динамика обозначенного процесса.
Таблица 5 – Таблица динамики роста поступивших выпускников в вузы
творческой и гуманитарной направленности
Год
вып.
кол-во
выпус
кн.
Пос-е
в вуз
творче
ской
напра
вленно
сти

Выпуск
2003
Группа
1
(12 чел.)

Выпуск
2003
Группа
2
(35 чел.)

Выпуск
2004
Группа
1
(15 чел.)

Выпуск
2004
Группа
2
(30 чел.)

Выпуск
2005
Группа
1
(17 чел.)

Выпуск
2005
Группа
2
(33чел.)

Выпуск
2006
Группа
1
(20 чел.)

Выпуск
2006
Группа
2
(28 чел.)

78%

23%

80%

20%

82%

15%

87%

18%

Рисунок 2 – Динамика роста поступивших выпускников в вузы творческой и
гуманитарной направленности
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Выпускники школы (2010-2012 гг.), поступившие и окончившие вузы творческой
и гуманитарной направленности, работают по специальности: аниматорами,
работниками центрального и кабельного телевидения, конферансье, певцами,
ведущими

дискотек

(диджеями),

учителями,

педагогами-организаторами,

педагогами дополнительного образования, артистами театра,

креативными
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менеджерами, менеджерами отделов развития, арт-менеджерами, работниками
рекламы, журналистами, звукорежиссёрами, управленцами младшего звена (как
правило, помощники креативных менеджеров) в фирмах разной направленности и
т.д.
Анализ шестилетней работы и наблюдаемая положительная динамика
развития

творческих

способностей

школьников

в

результате

методики

погружения в культуру, позволили провести исследование креативности
школьников.
Экспериментальной базой исследования выступили МБОУ СОШ № 1 (пос.
Загорянский Щёлковского района Московской области); НОУ Средняя школа «В
адаптационной системе обучения (АСО)» (Москва); Муниципальное бюджетное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников

с

ограниченными

возможностями

здоровья

Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида Щелковского
муниципального района Московской области, ГБОУ Центр образования № 1486
(Москва). В исследовании приняли участие 658 человек подростков и 59
учителей.
Мы обосновываем выборку (подростки, ученики 5-8 классов) тем, что
подростковый возраст – это сенситивный период для формирования и развития
личностных составляющих человека. Этот возраст противоречив и сложен.
осложнен проявлениями работы гормонов (половым созреванием) Подростки
характеризуются

избирательностью

критичностью,

проявлением

«ложной

максимализма»,

склонностью

к

внимания,

демонстративностью,

взрослости»

открытой

дискуссии,

и

«юношеского
бессознательным

подражанием кумирам, неприятием навязываемых авторитетов и поиском
референтной группы [119].
Стремление подростков быть взрослыми раскрывается при участии в
творческих делах как самоутверждение и самоидентификация. Коллективная
творческая деятельность объединяет подростков и помогает выработать пути
социальных

взаимоотношений,

соотнести

собственные

способности

со
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способностями соученика, развить коммуникативные способности, развить
личную и социальную ответственность, осмыслить свою роль в социуме и
осознать свою субъектность [117].
В каждой экспериментальной школе мы выделили 2 группы: 58К
(контрольная группа 5-8 классов, с которой после первичного среза продолжали
работать по традиционной системе) и 58Э (участвовавшая в эксперименте
внедрения технологий погружении в культуру). Количественный состав каждой
группы на начало эксперимента составил 329 человек, начиная с 2008 года
количество человек в группах изменилось до 315 человек и осталось неизменным
в каждой группе до конца эксперимента. Благодаря большому количеству
испытуемых в группах на начало эксперимента, нам удалось приблизить друг к
другу по количественному составу контрольную и экспериментальную группы.
Исследование выполнено в реализацию нового Закона об образовании
(Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года),
Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 о Федеральных
государственных образовательных стандартах общего образования (основное
общее образование, 5-9 классы), Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся по ФГОС нового поколения 2009 года, содержания
новых образовательных стандартов, кодификатора устойчивых универсальных
учебных действий (УУД), с целью изучения условий формирования креативности
школьников как особой творческой способности, основывающейся на качествах
личности.
На основе теоретического анализа, учитывая запрос современного
общества, требования нормативно-правовой базы в области образования, мы
предложили условную модель современного подростка, обладающего сложной
системой

культурно-ценностных

ориентаций

личности,

способствующей

формированию личностно-творческого ресурса – «Образ креативного подростка».
Условная модель «Образ креативного подростка» включает способность к
рефлексии;

склонность

к

творчеству;

стремление

к

созиданию

нового;

устойчивую мотивацию (эффективность в делах) на достижение успеха;
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стремление к нестандартным подходам; адаптивность полученных знаний;
ответственность;

высокую

самооценку;

самостоятельность;

стремление

к

общественному признанию; коммуникативность, умение работать в команде;
высокую нравственность; гражданственность, патриотизм, толерантность.
С учетом предложенной условной модели «Образ креативного подростка»
мы составили диагностический комплекс, позволяющий исследовать креативные
черты личности подростков.
Экспериментальное исследование, проведенное на базе
Средней общеобразовательной школы № 1
п. Загорянский Щёлковского района Московской области
(2006-2008 учебные годы)
Для проведения исследования была выбрана поселковая школа: в которой
обучаются дети из семей служащих, рабочих, военнослужащих, специально
приезжающие на обучение, так как территория посёлка Загорянский расположены
дачные строения, а жилые строения находятся за территорией поселка. В
исследовании участвовали 252 ученика и 10 педагогических работников.
Мы констатировали, что на начало эксперимента 4 % подростков, обладают
некоторыми

творческими

способностями.

По

результатам

включенного

наблюдения и беседы выявили, что причиной отсутствия интереса учеников и их
родителей к школьным делам является низкая активность жизненной позиции
родителей

учеников,

неуравновешенность

равнодушие
эмоций,

учителей,

увлеченность

неуверенность

результатами

своей

в

себе,
учебной

деятельности, игнорирование роли общества в своей жизни и т.д. (96% от общего
числа респондентов).
Учитывая

сложившуюся

ситуацию,

мы

разработали

при

помощи

коллективной организации несколько творческих культурологических проектов.
Направление и содержание проекта раскрывалось через совместную деятельность
в результате технологии мозгового штурма учителей-учеников-родителей 5-8
классов школы. При разработке проекта применялись методы критического
мышления: парная работа, составление кластеров, творческий дневник, работа по
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рифмовке текстов и др.
Таблица 6 – Алгоритмизация этапов разработки погружения в культуру
ПРОЕКТ, посвященный 65-летию школы
I этап: актуализация проекта (связь с проблемами данной социальной группы)
(сентябрь-октябрь)
1.Круглый стол учителей начальной и
Обсуждение возможности
основной школы
реализации проекта, примерное
распределение ролей.
2.Мозговой штурм (собрание
Обсуждение направлений
инициативного коллектива школьников
реализации проекта, выделение
при кураторстве учителей)
инициативных групп.
3. Создание инициативных групп по
Выделение направлений,
направлениям проекта
обсуждение возможностей
реализации каждого направления
4. Создание примерных планов работы
Выделение внутри каждого
инициативных групп
направления долгосрочных и
малых проектов.
5. Объявление начала проектной
На общешкольном собрании
деятельности.
доведение до сведения каждого о
начале проекта и необходимости
участия в нём (в любом из
направлений), где итогом будет
создание собственного продукта
(результата деятельности).
6. Распределение ролей
Начало проектной деятельности по
каждому из направлений.
Назначение кураторов из учителей
на каждое направление.
Направленность Направления
Время реализации Продукт
группы
деятельности
Украшение
Стенды,
Промежуточное
Стенды, плакаты,
интерьера школы классные
время (стенды,
картины, классные
уголки,
классные уголки) – уголки
плакаты,
ноябрь-декабрь,
картины,
окончательное –
фотографии
март-апрель.
Написание и
ТеатральноПромежуточное
Проект «Солдат без
подготовка
концертное
(проекты по
шутки – не солдат»
сценария юбилея действие
песням и стихам
литературноисторической
Великой
музыкальная
направленности Отечественной
композицияпогружение в
войны) ноябрьфантазия по
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годы (Великой
декабрь,
Отечественной
окончательное –
войны) для
март-апрель.
воссоздания
атмосферы
1941-1945 годов

Подготовка
рекламной
юбилейной
продукции

Проект
«Реклама
школы»

произведениям А.
Твардовского, А.
Гайдара, Ю. Кима с
использованием
элементов
солдатского
творчества времен
Великой
Отечественной
войны.
Календари,
плакаты,
видеофильмы

Промежуточное –
ноябрь-декабрь
(проекты –
видеофильмы о
жизни школы)
Музей истории
Изучение
История жизни
Воссоздание
школы
истории
известных
истории школы и
государства,
педагогов и
людей, работающих
сопряжение с
представителей
и учащихся в ней в
65-летней
администрации
виде серии миниисторией школы школы (минипроектов и, как
проекты),
окончательного
традиции школы
продукта –
(мини-проекты),
постоянной
фото-выставки
(стационарной)
(мини-проекты),
школьной выставки
мобильные
школьные
выставки (письма,
фотографии,
воспоминания) – в
течение всего
учебного года.
II Этап. Работа над проектом (сентябрь-октябрь – апрель). Презентация
мини-проектов.
В ходе второго этапа реализуется множество мини-проектов по всем
направлениям. Презентация продукта происходит на конференциях, диспутах,
классных часах.
Виды проектов:
1.Практико-ориентированный
(практический
продукт
–
уголок,
фотовыставка)
2.Информационный (подборка исторических фотографий, писем, фрагментов
биографий, объединенный общей целью)
3.Исследовательский (в основе – исследование с собственным выводом).
III этап. Презентация основного проекта (апрель-май)
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В ходе третьего этапа реализуется основная линия долгосрочных проектов. Это:
4. Творческий проект (представление, спектакль, сценарий)
5. Ролевой проект (в данном случае общешкольный проект, объединённый
общей смысловой концепцией).
В ходе третьего этапа проходит собственно действие, включающее в себя
общую презентацию (выступление, концерт) и ряд отдельных творческих
IV этап. Подведение итогов основного проекта и промежуточных минипроектов (май)
В ходе четвертого этапа проходит рефлексия. Она идет в две ступени. Первая методическое объединение (педагоги), вторая – участвующие в проектах по
направлениях (куратор+ученики).
В ходе первой ступени:
- совместно диагностируется степень выполнения поставленных задач;
- подводится общий итог, кураторы делятся впечатлениями о проведенном
проекте;
- уточняется успешность работы по направлениям;
- в режиме мозгового штурма создаются рекомендации по проведению
следующего проекта, определяется общая степень креативности данного
проекта.
В ходе второй ступени:
- производится тестирование по реализации проекта (анкета прилагается);
- индивидуально, на листочках, анонимно, пишутся пожелания к следующему
проекту и замечания к выполненному;
- совместно, с фиксацией в итогах проекта, говорится о том, что получилось
удачно; о том, что хотелось бы повторить в дальнейшем.
Заполняется анкета впечатлений последнего дня (мини-анкета, совмещенная с
тестом Люшера).
V этап. Фиксация продукта (сверка результатов подведения итогов 1-й и 2-й
ступени, выведение тестирования участников проекта в виде столбчатой
диаграммы; презентация портфолио участников и скрапбука; награждение
участников. Выведение алгоритма решения жизненной задачи.
Совместное функционирование в условиях созданной культуронаполненной
среды школы, определяющей
поставленной

цели

между

важность взаимодействия для достижения
учителями-учениками-родителями,

улучшило

взаимопонимание и эффективность взаимодействия на 12%, повысило активность
и скорость действий на 23%, увеличило оптимистическую настроенность
участников образовательного процесса к миру и другим людям на 26%, повысило
интерес к творческой деятельности на 34%, уровень потребности новизны в
оригинальных идеях для решения жизненных ситуаций на 28%, уровень
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самооценки и оптимизированной самоактуализации на 18%, самооценку уровня
творческих (креативных) умений и навыков на 24%, уровень потребности
самовыражения на 35%, стремление к управлению организации творческих
проектов на 14%, стремление к творческой результативности проекта на 15%.
Рисунок 3 – Динамика роста креативных способностей
60%
50%
40%
30%
20%
10%

до

0%

Эффективность

после

проведенной

работы

подтверждается

результатами

сравнительного анализа на начало и конец эксперимента по опроснику,
разработанному автором, «Критерии креативной личности». Так, наблюдается
положительная динамика ответов на вопросы: как часто вы испытываете чувство
увлечения, эмоциональный подъем при подготовке и решении творческих задач?
(на 15%); присуще ли вам тяготение к каким-либо творческим достижениям в
последний год? (на 28%); важен ли для вас результат вашей творческой
деятельности? (на 35%); всегда ли вы хотите получить высокую оценку вашей
деятельности? (на 18%); желаете ли вы в будущем заняться каким-либо
творческим делом? (на 23%); всегда ли вы доводите начатое дело до конца? (на
15%); вы талантливы? (на 23%); стремитесь ли вы к общению с человеком, опыт
творческой деятельности которого хотелось бы перенять? (на 25%); считают ли
Вас друзья или одноклассники человеком, способным организовать что-то
интересное? (на 15%); нравится ли вам выполнять общественные поручения,
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связанные с организацией других? (на 28%); научились ли вы самостоятельно
принимать решения? (на 12%); способны ли вы отстоять свои взгляды? (на 14%).
Рисунок 4 – Динамика роста положительных результатов по опроснику
«Критерии креативной личности»

Для доказательства эффективности культуронаполненной среды школы
(использована методика коллективного театрально-исторического погружения) в
формировании и развитии креативности школьников и учителей средней
общеобразовательной школы, мы сравнили результаты, полученные на начало и
конец эксперимента по методикам диагностического комплекса, и увидели
положительное развитие творческих способностей.
Таким образом, мы получили подтверждение нашего предположения о том,
что построении культуронаполненной среды школы способствует культурноценностному становлению подростка и развитию креативности личности.
Полученные результаты нацелили нас на продолжение исследования с
целью изучения психолого-педагогических условий формирования креативности
обучающихся, реализуемых через создание личностно-творческого ресурса
подростков,

в

необходимость

результате
более

культурологического

тщательного

изучения

погружения,
составляющих

способности, как неотделимой творческой составляющей.

и

показали

креативной
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Экспериментальное исследование на базе
Негосударственного образовательного учреждения средней школы в
адаптационной системе обучения (АСО)
(2008-2010 учебные годы)
Для продолжения исследования была выбрана частная школа, в которой
обучаются дети бизнесменов, менеджеров высшего звена, чиновников и учителей
школы. В исследовании участвовали 156 учеников и 12 педагогических
работников школы.
Школа находится в историческом здании на территории парковой зоны
усадьбы конца XIX века бывшего фабриканта С.И. Четверикова. Учитывая
особенности расположения школы, мы на основании концептуальных положений
культурологического подхода, теории гуманизации образования и концепции
личностно-ориентированного
обоснование

содержания

образования
процесса

разработали

обучения

и

методологическое

воспитания

в

этой

общеобразовательной школе через диалог культур, взаимодействие содержания
гуманитарной

и

специальной

культуронаполненной

подготовки

на

образовательно-воспитательной

пути
среды

становления
как

условия

формирования креативности подростков.
Создавая проект «Бал в русской усадьбе», была определена структура и
содержательное
воспитательной

наполнение
среды

культуронаполненной

посредством

интеграции

учебной

образовательнои

внеурочной

деятельности через проектную, научно-исследовательскую и инновационную
деятельность,

диалог

культурологических
технологий

и

культур,
креативных

культурологического

реализации

взаимопроникновения

методов,

инновационных

характера

(«культурное

приёмов

и

погружение»

осуществлялось через театрально-историческое и виртуальное погружение,
позволяющее реконструировать эпоху, в традициях которой решено провести
бал).
Интеграции учебной и внеурочной деятельности обусловлена подготовкой и
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проведением ежегодного бала в усадьбе, участниками которого традиционно
являются учителя-ученики-родители-приглашённые гости, и направлена на
создание в школе интерактивного образовательного пространства – живого музея.
Проект

разрабатывался

с

учетом

междисциплинарного

аспекта

по

направлениям, выявленным методом мозгового штурма во время работы
педагогического и ученического коллектива школы и позволяющим системно
получать и изучать информацию о жизни народа в Российском государстве на
обозначенном историческом этапе. По результатам исследования был создан
Макет-продукт, представляющий собой рукотворную книгу в стиле заданной
эпохи, а также её электронный вариант.
Для осуществления проекта по каждому выделенному направлению были
сформированы группы школьников-подростков разного возраста (по результатам
комплексной диагностики) с учетом индивидуальных особенностей и интересов
каждого. Направления курировались учителями, выбранными по результатам
методики ВУК (Выявление Уровня Креативности).
Таблица 7 – Алгоритмизация этапов разработки погружения в культуру
Проект «Бал в чеховской усадьбе»
I этап: актуализация проекта (связь с проблемами данной социальной группы)
(сентябрь-октябрь)
Цели и задачи проекта:
1. Реконструировать временной отрезок жизни России как части Европы на
рубеже конца XIX века.
2. Осуществить виртуальное и театрально-историческое погружение
с
последующим макетированием проекта в альбомной и электронной версии.
3. Изучить характерные черты стиля модерн, творчество различных творческих
персоналий-представителей стиля модерн в различных направлениях
(архитектура, скульптура, музыка, литература, театр и других).
4. Уметь различать стилевые проявление стиля модерн в современной жизни;
5. Сформировать способность продуктивного воображения, эмпатию,
креативность как творческое мышление, эмоционально-ценностное отношение
к действительности.
6. Выработать умение анализировать и сравнивать эстетический материал,
историческое восприятие времени, пространственное мышление (ощущение
себя в культурологическом пространстве).
7. Вырастить чувство ответственности, трудолюбие, умение переносить опыт
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веков в современность.
8. Воспитать чувство коллективизма и умение работать в команде.
1.Круглый стол учителей начальной и Обсуждение возможности реализации
основной школы
проекта, примерное распределение
ролей.
2.Мозговой
штурм
(собрание Обсуждение направлений реализации
инициативного
коллектива проекта, выделение инициативных
школьников
при
кураторстве групп.
учителей)
3. Создание инициативных групп по Выделение направлений, обсуждение
направлениям проекта
возможностей реализации каждого
направления
4. Создание примерных планов работы Выделение
внутри
каждого
инициативных групп
направления долгосрочных и малых
проектов.
5. Объявление начала проектной На общешкольном собрании доведение
деятельности
до сведения каждого о начале проекта
и необходимости участия в нём (в
любом из направлений), где итогом
будет создание собственного продукта
(результата деятельности).
6. Распределение ролей
Начало проектной деятельности по
каждому из направлений. Назначение
кураторов из учителей на каждое
направление.
Направленность Направления
Время
Продукт
группы
деятельности
реализации
Лингвистическое Анализ
К марту-апрелю
приглашение
на
направление
произведений
бал в стиле эпохи
(русский язык и русских
и
модерн,
литература)
европейских
иллюстрированная
литераторов,
книга цитат и
содержащих в себе
описаний
сюжет проведения
балов в XIX веке;
изучение
стиля
письменной
и
устной речи конца
XIX века; поэзия
конца XIX века:
художественное
чтение
Лингвистическое перевод рассказов К марту-апрелю
иллюстрированная
направление
А.П.
Чехова;
книга переводов
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(иностранный
язык)

Историческое
направление

изучение стилевых
особенностей;
знакомство
с
основателями
стиля модерн в
европейских
странах
Исследование
эпохи
стиля
модерн с 1890 по
1914
год
по
различным линиям
культуры и быта
этого
времени;
разработка
видеоряда
и
предметного
наполнения
школьного музея

В течение всего
отчетного
периода. Это –
постоянное
наполнение музея
и
отчёты
(доклады,
презентации,
исследования) по
линиям культуры.
Примерные
направления:
традиции русского
костюма XIX века,
куклы XIX века и
т.д.
ИсторикоИзучение этикета Март
социологическое XIX
века
как
направление
явления,
выявление
его
связи
с
сегодняшним днем
МузыкальноИзучение
В течение всего
эстетическое
биографий
и отчётного
направление
национальных и периода. Доклады,
европейских
презентации,
авторов музыки, исследования
о
творивших в эпоху музыкальных
стиля
модерн; авторах
и
особенности
направлениях
музыкальных
стилей конца XIX
века – начала XX
века.
Естественнонауч работа с планом К апрелю
ное направление здания
(математика)

чеховских
рассказов на
иностранный
(немецкий,
английский) язык
Оформление музея
«Русская усадьба
эпохи стиля
модерн» и
иллюстрированны
х дидактических
пособий по
национальной и
европейской
истории 1890-1914
года

Подготовка
и
проведение
дебатов «Этикет
жив или мёртв»
Работа
музыкальной
гостиной на балу

Подготовка
разработки макета
здания
усадьбы
Четверикова
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Естественнонауч
ное направление
(физика, химия,
география)

Естественнонауч
ное направление
(биология)

Театральное
направление
Театральное
направление
(литература,
область
драматургии)
Художественно –
изобразительное
направление

Изучение истории Март
национальных и
европейских
открытий конца
XIX – начала XX
века и изменений
в мировоззрении с
этим связанных
Оформление
Март
выставки по
интегрированному
направлению
изучения
светского этикета
«Язык цветов»

Работа участников
проекта
естественнонаучно
го направления
на научнопрактической
конференции

Изучение бальных К апрелю
игровых
технологий
Изучение
К апрелю
драматического
творчества А.П.
Чехова

Постановка
бальных игр

Изучение
произведений
национальной и
европейской
живописи и
архитектуры
эпохи стиля
модерн; изучение
творчества
художников –
друзей А.П.
Чехова
Хореографическо Изучение
е направление
историкобытового танца
конца XIX века начала XX века,
разучивание
танцев: полонез,
вальс, полька,
кадриль и

Работа участников
проекта
естественнонаучно
го направления
на научнопрактической
конференции

Постановка
спектакля по
рассказам А.П.
Чехова.

В течение всего
Оформление залов
отчётного периода усадьбы
репродукциями
художников эпохи
стиля модерн,
фотовыставка
«Европейский
модерн»

К апрелю

Исполнение
танцев на балу
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Декоративноприкладное
направление

Кулинарное
направление

Информационнотехнологическое
направление

котильон.
Изучение
декоративноприкладного
искусства и
костюма эпохи
стиля модерн;
изучение
технологии
изготовления
изделий
декоративноприкладного
творчества
(декупаж,
вышивание
лентами пр.)
Изучение русской
кухни конца XIX
века,
приготовление
модных в то время
блюд

К апрелю и в
течение всего
отчётного периода
(доклады,
презентации,
исследования XIX
века на тему
«костюм»,
«стиль», «мода»)

Проведение
бального
благотворительног
о аукциона

К апрелю и в
течение всего
отчётного периода
(доклады,
презентации,
исследования XIX
века на тему
«традиции
русской кухни»,
«заимствования в
русской кухне»)
К апрелю

Работа буфета в
русском стиле
эпохи модерн

Обеспечение
Освещение этапов
техническими
подготовки и
средствами,
проведения бала
обеспечение
в прессе
презентационного,
светового,
музыкального
оформления
подготовки и
проведения бала
II Этап. Работа над проектом. (сентябрь-октябрь – апрель). Презентация
мини-проектов.
В ходе второго этапа реализуется множество мини-проектов по всем
направлениям. Презентация продукта происходит на научно-практических
конференциях, диспутах, классных часах.
Виды проектов:
1.Практико-ориентированный (практический продукт – элементы декупажа,
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блюда русской кухни, костюмы)
2.Информационный (подборка исторических артефактов для музея,
презентации и доклады на темы различных направлений исследования XIX в
связи с традициями бала)
3.Исследовательский (в основе – исследование с собственным выводом).
III этап. Презентация основного проекта. Апрель-май.
В ходе третьего этапа реализуется основная линия долгосрочных проектов. Это:
4. Творческий проект (представление, спектакль, сценарий)
5. Ролевой проект (в данном случае общешкольный проект, объединённый
общей смысловой концепцией).
В ходе третьего этапа проходит собственно действие, включающее в себя
общую презентацию (выступление, представление) и ряд отдельных творческих
IV этап. Подведение итогов основного проекта и промежуточных минипроектов (май).
В ходе четвертого этапа проходит рефлексия. Она идет в две ступени. Первая –
методическое объединение (педагоги), вторая – участвующие в проектах по
направлениях (куратор+ученики).
В ходе первой ступени:
- совместно диагностируется степень выполнения поставленных задач;
- подводится общий итог, кураторы делятся впечатлениями о проведенном
проекте;
- уточняется успешность работы по направлениям;
- в режиме мозгового штурма создаются рекомендации по проведению
следующего проекта, определяется общая степень креативности данного
проекта.
В ходе второй ступени:
- производится тестирование по реализации проекта (анкета прилагается);
- индивидуально, на листочках, анонимно, пишутся пожелания к следующему
проекту и замечания к выполненному;
- совместно, с фиксацией в итогах проекта, говорится о том, что получилось
удачно; о том, что хотелось бы повторить в дальнейшем.
Заполняется анкета впечатлений последнего дня (мини-анкета, совмещенная с
тестом Люшера).
V этап. Фиксация продукта (сверка результатов подведения итогов 1-й и 2-й
ступени, выведение тестирования участников проекта в виде столбчатой
диаграммы; презентация портфолио участников и скрапбука; награждение
участников. Выведение алгоритма решения жизненной задачи.
На данном этапе экспериментальной работы была проведена апробация
методики ВУК, разработанной автором.
Для оценки эффективности проделанной работы мы применяли Метод
экспертной оценки. Полученные результаты показали общее повышение уровня
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заинтересованности в коллективно-творческих общешкольных делах, готовность
к включению в подготовку и проведение следующего проекта по погружению в
культуру, продуктивную рефлексию на этапе анализа завершенного проекта,
позитивное изменение ценностного отношения к миру, повышение мотивации к
успеху, повышение самооценки.
Таким образом, мы подтвердили необходимость формирования и развития
креативности подростков в контексте культуронаполненной образовательновоспитательной среды школы через организацию культуротворческой деятельности
подростков.
На следующем этапе необходимо продолжить работу по апробации
разработанной образовательной подсистемы становления и развития креативности
подростков, работу по исследованию структурной составляющей феномена
креативности и апробации критериально-практической составляющей комплекса
личностно-творческого ресурса подростка.
Экспериментальное исследование на базе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Центра образования № 1486, СВАО, г. Москва
(2010-2012 учебные годы)
Для

проведения

исследования

была

выбрано

государственное

общеобразовательное учреждение с расширенной системой дополнительного
образования. В исследовании участвовали 250 учеников и 20 педагогических
работников.
В щколе не были созданы условия для развития культуротворческой
деятельности

учащихся,

однако

эпизодически

в

воспитательной

работе

использовались технологий культурологического характера.
Продолжая работу по апробации разработанной нами образовательной
подсистемы

становления

и

развития

креативности

подростков

в

условиях

культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы, мы в честь
празднования 865-летнего юбилея Москвы провели исследование стилевых

175

архитектурных решений застроек столицы. Нами были выявлены постройки
нехарактерного для

столицы стиля и разработан проект для 5-8 классов

«Удивительные встречи на улицах Москвы» (технологии погружения в
готическую

культуру)

изучения

исторической

застройки

столицы

псевдоготическими зданиями, основанный на сотрудничестве, взаимопонимании,
комфортности, интегративности, единстве педагогических позиций, включающий в себя
цель, содержание, технологии, учебные задания и комплекс внеучебных занятий.
Проект

создавался

и

внедрялся

как

инновационный

научно-

исследовательский проект.
Цель исследования: выявить, изучить историческую застройку столицы
псевдоготическими зданиями. Создать путеводитель по местам псевдоготической
архитектуры столицы на основе пособия по истории готического стиля (техники и
технологии скрапбукинга).
Объект исследования: архитектурные стилевые решения в застройке
столицы.
Предмет

исследования:

проявление

псевдоготического

стиля

как

культурно-исторической особенности архитектурных сооружений Москвы.
Гипотезы исследования:
-

культуронаполненная

образовательно-воспитательная

среда

школы

способствует организации культуротворческой деятельности учащихся по созданию
пособия-путеводителя по местам псевдоготической архитектуры столицы и
истории готического стиля с использованием техники скрапбукинга;
- культуронаполненная образовательно-воспитательная среда школы определяет
культурно-историческое становление личности и развитие сущностных сил
человека через гармонизацию отношений между обучением, развитием и
воспитанием

посредством

технологии

культурного

погружения

с целью

приобщения личности к гуманистическим ценностям.
Задачи исследования:
1) изучение истории родного города, особенностей стилевого многообразия
архитектурных построек столицы;
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2) исследование культурно-исторических особенностей архитектуры столицы
России;
3)

участие

в

мастер-классах

по

созданию

авторского

художественно-

информационного продукта скрапбука;
4) проведение игр креативного стихосложения буриме;
5) проведение телеграфных опросов, мозговых штурмов для оперативного
решения

проектных

задач

по

содержательно-эстетическому

оформлению

скрапбука;
6) изучение костюма и музыкального творчества Средневековой Европы периода
расцвета готики;
7) подготовка презентации проекта.
Методы исследования:

были использованы теоретические (анализ

литературных, исторических, архитектурных и интернет-источников; анализ
фотодокументов, исторических памятников; обзор музейных коллекций) и
эмпирические (телеграфный опрос; мозговой штурм; кластер, парная работа в
группах; индивидуальные творческие задания и игра для развития креативного
стихосложения буриме; опрос; метод виртуального и театрально-исторического
погружения в культуру) методы.
Создание путеводителя-пособия (скрапбука) происходило в два этапа:
подготовка к созданию пособия и непосредственно само создание пособияпутеводителя.
Содержательное

наполнение

культуронаполненной

образовательно-

воспитательной среды происходило последовательно посредством интеграции
учебной и внеурочной деятельности через проектную, научно-исследовательскую
и

инновационную

взаимопроникновения

деятельность,
культурологических

диалог
и

культур,

креативных

реализации

методов.

Этапы

содержательного наполнения:
1. Мозговой штурм в группе участников исследования. Определение
направлений исследования и распределение заданий каждому участнику по сбору
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информации: поиск готических шрифтов, цветовых фонов, изображений и
орнаментов, связанных с готикой. Были определены направления исследования:
– Псевдоготика на московских улицах;
– Царицыно – крупнейший комплекс в стиле неоготики;
– Европейская готическая архитектура;
– Архитектурные элементы готики;
– Скульптура готических храмов;
– Живопись готического периода Средневековья: портреты, витражи, гобелены,
шпалеры;
– Костюм, дизайн, декоративно-прикладное искусство;
– Музыка, музыкальные инструменты и хореография;
– Рыцарство и власть и т.д.
2. Анализ и классификация собранного материала. Выделение фонового
материала для создания готического стиля страниц пособия (выбраны синие, и
тёмно-синие фоны), поиск бумаги для выведения орнамента (бумага для
декорирования цветная: бронза, серебро, дерево). Заказ фотографий, печать
орнаментов, покупка фоновой бумаги и бумаги для декорирования.
3. Техническая подготовка к созданию скрапбука: выведение текстов на
декорированных свитках, обработка фотоизображений и орнаментов для
крепления в альбом.
4. Оформление альбома: создание коллажей, композиционное размещение
материалов на странице, витражное оформление электронного варианта и др.
Игра в буриме на темы «Готический собор» и «Баллада о рыцаре»
позволила создать рифмовки «Готический собор» и «Балладу о рыцаре
Лоэнгрине» (на мотив старинной ирландской песни «Зелёные рукава»).
Под руководством учителя технологии и при активном участии родителей
ученики сшили аутентичные костюмы Средневековья и разучили танец XII века
под названием «Эстампи». Создана электронная версия и презентация проекта.
В результате проделанной работы по созданию скрапбука получили
развитие креативные и аналитические способности школьников, изменились
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ценностные ориентации, чувство патриотизма, отношение к родному городу и др.
Так, например, отвечая на вопрос – Считаете ли вы тему экскурсии по улицам
Москвы важной для москвичей? – «ДА» ответили: до начала исследования - 2
человека (7,4%), по окончании исследования – 27 человек (100%). Аналогичная
картина наблюдается при ответах на другие вопросы: апробировать собственный
творческий опыт; осознать свою авторскую роль в создании пособия по
культурно-историческому краеведению [188].
Далее, была проведена серия поликультурных погружений в целях
формирования чувства коммуникации и толерантности в рамках внеурочной
деятельности. В процессе разработки и подготовки проектов у учеников –
участников

начало

исторических

проявляться

целостное

причинно-следственных

восприятие

построений,

картины

мира,

культурологических

и

культурных маршрутов.
Для изучения динамики роста креативных способностей школьников 5-8
классов в течение шести лет использованы традиционные методики выявления
мотивации к успеху, уровня самооценки, исследования креативности (Торренс),
экспертная оценка и авторская методика ВУК. Для дополнительных сведений
были использованы приёмы самооценочного и взаимооценочного эссе.
3.2 Подготовка учителей к организации культуронаполненной
образовательной среды в рамках образовательно-воспитательного процесса
школы
Теоретический аспект исследования, представленный в двух первых главах,
говорит о том, что создание культуронаполненной модели образовательновоспитательного пространства, формирование и развитие креативности как
личностно-творческого ресурса школьника, невозможно без участия учителя
(педагога). Более того, воспитать креативного ученика сможет только креативный
учитель,

имеющий

глубокие

фундаментальные

знания,

устойчивые
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профессиональные навыки, успешно решающие нестандартные педагогические
задачи.
В реальной практике работы учителя на сегодняшний день прослеживаются
противоречия между декларативными требованиями государства к его личности и
действительными видами деятельности, которые приходится выполнять учителям
(педагогам). Разработанный профессиональный стандарт учителя, соответствие
которому будет контролироваться начиная с 2015 года (Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н
г.

Москва

«Об

утверждении

профессионального

стандарта

Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)») и
содержание ФГОС нового поколения предъявляют к современному учителю
(педагогу) ряд объективных требований (начиная от планирования учебновоспитательного процесса до этических составляющих субъектно-субъектных
отношений между учителем и учеником). Развитие ученика в этих документах
видится как «наращивание надпредметных компетенций (УУД)». Но на
государственном уровне не утверждены и даже не описаны (не разработаны)
технологии «вырастания» обладателя УУД в цельную ресурсную личность, не
представлены методические и дидактические рекомендации по объединению
урочной и внеурочной деятельности в рамках общих организационных условий, в
которых должна сформироваться такая личность школьника.
Предлагается полная стандартизация личности обучающегося и учителя.
Это заставляет педагогов изучать огромное количество новых документов,
которые на протяжении последних двадцати лет развития образования
бессистемно

сменяют

друг

друга,

и,

главное,

продолжать

отслеживать

соответствие ожидаемых цифровых результатов (в основном, по итоговой
аттестации) с полученными по факту завершения каждого этапа. Поскольку
требования, предъявляемые к знаниям выпускников, явно завышены, учитель
вынужден всё урочное и внеурочное время педагогической деятельности
посвящать данному, приоритетному для государства направлению – подготовке
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учеников к сдаче Единых государственных экзаменов. Для развития креативных
качеств и личностно-творческого ресурса школьников у учителей недостаточно
временной и мотивационной возможности.
Творческое самовыражение учеников и учителей не учтено в задании по
независимой итоговой аттестации, которая стала «притчей во языцех» в связи со
своим шаблонным содержанием, а форма проведения аттестации носит ярко
выраженный тоталитарный характер.
В

данных

условиях

культуротворческая

составляющая

должна

прослеживаться по всем направления работы учителя на уроке и вне урока.
Современный

учитель

обязан

владеть

культурологическими

методами,

инновационными технологиями и умело их использовать: методы критического
мышления, творческие приёмы для развития творческого и аналитического
мышления, креативные прикладные технологии и т.д.
Создание культуронаполненной модели образовательно-воспитательного
пространства школы, создающего условия для формирования креативности всех
участников педагогического процесса, имеет выраженную гуманистическую и
социальную направленность. Грамотно созданная культурополненная модель
системно развивает учителей и учеников школы, соединяя учебную и внеурочную
деятельность в одно целое и создавая индивидуальную траекторию развития
каждому участнику. Проектная, сочинительская, прикладная, эмоциональная
внеурочная деятельность, соприкасаясь с учебным материалом, помогает
учащимся достичь более высоких результатов в урочной деятельности по
предметам.

Культуронасыщение

образовательного

пространства

через

погружение в исторические периоды мировой культуры способствует культурноисторическому становлению личности, формирует эмоционально-целостное
ценностное отношение к миру.
Учитель-предметник,

выступающий

одновременно

руководителем

проектной деятельности, организатором внеурочных мероприятий, автором
сценария, редактором, корректором и постановщиком ученических выступлений,
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позднее сторонним зрителем авторских работ учеников, развивает в себе
глубокую профессиональную личность.
Результаты диагностики завучей и директоров четырех школ Москвы и
Подмосковья (Щёлковский район) по изучению креативности учителей показали,
что 100% административных работников, 99% педагогов различных предметных
направлений, 93% студентов – будущих учителей, обучающихся в педагогических
вузах, 91% учащихся основной общей и средней (полной) общей школы считают
креативность одной из главных черт личности человека и важной составляющей
культурного прогресса. Были сделаны выводы, что менее чем 50% педагогов
является в реальной практике креативными (мнение администрации – 46%,
взаимооценка педагогов – 45%, студенты педагогических вузов – 42% , учащиеся
– 36%).
На вопрос «зависит ли судьба граждан и российского государства от
создания особой креативной среды в школе были даны следующие ответы:
администрация – 100%, учителя – 100%, студенты педвузов – 98%, школьники –
96%). Очевидно, что чем выше личностно-творческие показатели педагога, тем
более продуктивна его профессиональная деятельность.
Поэтому была разработана методика выявления уровня личностнотворческого ресурса учителя ВУК – Креативная личность педагога. Данная
методика разработана для проведения экспертной оценки и самооценки уровня
креативности учителей.
Таблица 8 – Результаты диагностики уровня развития личностно-творческого
ресурса педагога по методике ВУК в контрольной и экспериментальной группах
(Педагог К - 59 чел., Педагог Э - 59 чел.)
n=118
Уровень
развития
личностнотворческого
ресурса
педагога

Группы
ПедагогК
ПедагогЭ
(59 человек)
(59 человек)
традиция
погружение
Начало
Конец
Начало
Конец
эксперимента эксперимента эксперимента
эксперимента
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Высокий

24
(40,7%)

25
(42,3%)

27
(45,8%)

59
(100%)

Низкий

35
(59,3%)

34
(57,7%)

32
(54,2%)

0
(00,00%)

Диагностика основывается на эмпирическом материале, собранном в
результате применения тестовой системы. Опросник методики ВУК состоит из
260 вопросов, раскрывающих уровни развития личностно-творческого ресурса
педагогов по критериям: рефлексия, творчество, стремление к созиданию нового,
эффективность в делах, стремление к нестандартным подходам, стремление к
успеху, адаптивность полученных навыков, ответственность, самостоятельность,
высокая

самооценка,

стремление

к

общественному

признанию,

коммуникативность и толерантность, умение работать в команде, нравственность
и гражданственность (приложение 15).
Результат

деятельности

педагогических

работников

школы

незамедлительно сказывается в динамике (или её отсутствии) функционирования
образовательно-воспитательного

процесса

школы.

Анализируя

результаты

диагностики 59 учителей школ различного типа собственности и концептуального
наполнения в группе Педагог Э, входящей в рамки нашей исследовательской
работы, и в группе Педагог К, которая работала по собственным планам, не входя
в рамки нашей исследовательской работы.
С помощью критерия Фишера мы доказали существование значимых
различий в группе Педагог Э полученных результатах на начало и конец
эксперимента на высоком (p<0,01) и низком уровне (p<0,01).
Изменение аналогичных показателей у педагогов контрольной группы по
предложенным

критериям

были

незначительными,

статистическими

не

подтвержденными.
Для повышения культуротворческого уровня учителей в экспериментальной
группе были проведены семинарские занятия, практикумы, тренинги, творческие
мастерские по созданию креативных научно-исследовательских проектов,
сценариев классных и общешкольных мероприятий с элементами авторского
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рифмования, учебных и познавательных пособий с использованием технологий
скрапбука, электронно-информационных технологий, артефактов в рамках
исторического периода погружения в ту или иную культуру.
Мы разработали и внедрили психологический практикум-тренинг с целью
формирования у учителей умения принимать и применять креативные решения,
включающий шесть ступеней:
1. Идеи: традиционные и креативные.
2. Учимся читать между строк...
3. Какие они – условия для возникновения инициативы?
4. Успешный проект.
5. Соучастие как совместная культурная работа с подростками.
6. Культуротворчество и педагогика сотрудничества.
Целенаправленная работа по повышению квалификации учителей должна
быть организована систематически и направлена на активизацию их творчества.
Для профессионального педагогического обогащения очень важно участие в
экспериментальной, научно-исследовательской, конкурсной и фестивальной
деятельности, взаимопосещение уроков и мероприятий с последующим анализом,
саморефлексия, социальная адаптация и интеграция.
Универсальность деятельности педагогов средней общеобразовательной
школы не исключает сотрудничества с педагогами узких предметных областей,
особенно

при

реализации

инновационных

интегрированных

программ.

Воплощение в жизнь модели культуронаполненного пространства школы
предполагает систематическую целенаправленную межпредметную работу всех
учителей школы, направленную на образование и воспитание учеников с
использованием технологий погружения.
Реализация разработанного комплекса по повышению уровня личностнотворческого ресурса учителей средней общеобразовательной школы позволила
получить, в первую очередь, качественные изменения в гуманитарной подготовке
педагогического состава, в общем, и в значимых изменениях креативного образа
учителя, в частности.
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3.3 Результаты опытно-экспериментальной работы
Для экспериментальной апробации культуронаполненной воспитательнообразовательной среды мы разработали образовательную подсистему с целью
развития личностного потенциала подростка в демократических условиях
сотворчества с педагогами и родителями.
Нами

была

сформирована

экспертная

комиссия

для

рефлексивно-

аналитической оценки эффективности культуронаполненной образовательновоспитательной

среды

школы

как

условия

формирования

креативных

способностей подростков
Рисунок № 5 – Состав экспертной комиссии

Эксперты – это учителя первой и высшей квалификационной категории,
работающие в трёх различных средних общеобразовательных учреждениях
образования не менее 20 лет, имеющие высокие результативные показатели
педагогической

деятельности

и

звания,

подтверждённые

независимой

экспертизой (ЕГЭ, ГИА, государственная аттестация, грамоты и указы Комитетов
и Министерства образования и науки РФ, ВАК РФ), педагоги различных
предметных дисциплин (16 человек – математика, химия, русский язык и
литература,

география,

биология,

музыка,

изобразительное

искусство

и

хореография), педагоги-психологи (7 человек), социальные педагоги (3 человека),
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заместители директора по воспитательной работе (5 человек), директора школ (3
человека).
Мы считаем, что практический опыт каждого эксперта в педагогике,
сложившееся мнение об исследуемом объекте, понимание причин несоответствия
полученного результата с желаемым, объективно, является случайной величиной.
Но референтное (консилиум) мнение нескольких членов экспертной группы
выявило общие закономерности в распределении факторов развития креативности
подростков вследствие погружения в культуру. В своей работе эксперты
использовали
методики,

включенное

проводили

наблюдение,

собеседование

диагностики

было

ценностных,

мировоззренческих

характеризующихся

проведено

с

изучение

традиционные
учащимися.

первой

рефлексивных,

ориентаций

осознанным

На

психологические

отношением

мотивационных,

школьников
учащихся

ступени

среднего
к

звена,

всестороннему

образованию собственной личности, пониманием значительности креативных
способностей для построения своего будущего, стремлением к творчеству
(методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (приложение
2); включенное наблюдение в процессе учебных и внеурочных мероприятий;
интервьюирование; тест самооценки С.Я. Рубинштейна (модификация Дембо–
Рубинштейн, 1970) (приложение 1); самооценочные эссе; взаимооценка уровня
коммуникативности; анкетирование учеников старшей школы, педагогического и
родительского коллективов; методика «Ценностные ориентации» (по М. Рокич–
Д. Леонтьеву) (приложение 3); тест невербальной

креативности Торренса

(приложение 4) и др.).
В результате теоретического анализа трудов Е. Торренса мы выделили
критерии

для

оценивания

эффективности

формирования

креативных

способностей подростков. На наш взгляд, креативные способности подростков
представляют собой совокупность способностей, позволяющих им генерировать
множество идей; использовать различные средства и пути при решении задач
(беглость); продуцировать самобытные идеи (оригинальность); тщательно
разрабатывать

появившиеся идеи (разработанность); абстрагироваться от
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образцов, традиций и анализировать новую информацию во время решения
проблем (сопротивление замыканию); уметь вычленить главное и отделить
второстепенное (абстрактность названия).
На основании выделенных критериев (составляющих понятие креативности
по Е. Торренсу) и условно-желаемых ориентаций подростков (рефлексивных,
мотивационных, коммуникационных, мировоззренческих, ценностных) была
разработана схема наблюдения за развитием креативности подростков.
Группа
креативности

экспертов

(педагогический

школьников

средней

консилиум)
школы

по

оценивала

уровень

шести

уровням

(неудовлетворительном, посредственном, удовлетворительном, хорошем, очень
хорошем и отличном) на основе разработанной нами шкалы.
Таблица 9 – Таблица критериев оценивания уровня развития креативности
подростка
№/
п
1.

Критерий

Содержательное наполнение

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ (0)

2.

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ (1)

3.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ (2)

Ученики
школы
не
имеют
психофизиологической возможности и желания
создавать
что-либо
новое,
необычное,
отказываются искать пути решения различных
вопросов, воспринимать новую информацию и
ранжировать идеи по значимости для решения
проблемы, ведомы, имеют низкую или
неадекватную самооценку, безответственны, не
умеют работать в команде, несклонны к
творческим делам, мнение общества о себе не
имеет значения, не участвуют в проектах,
безразличны к судьбе своей страны.
Ученики школы очень редко имеют желание к
созданию нового, необычного, не доводят до
конца решение вопросов и проблем, с трудом
воспринимают
новую
информацию
и
неспособны ранжировать идеи по значимости
для решения проблемы, ведомы, имеют низкую
или неадекватную самооценку, не берут на себя
ответственность, не умеют работать в команде,
редко проявляют творческий потенциал, мнение
общества не важно, редко участвуют в проектах,
не видят большого смысла в гражданской
позиции.
Ученики школы
иногда имеют желание к
созданию нового, необычного, иногда способны
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4.

ХОРОШИЙ (3)

5.

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ (4)

ОТЛИЧНЫЙ
6
(5)
.

к решению вопросов и проблем, иногда готовы
воспринимать
новую
информацию
и
ранжировать идеи по значимости для решения
проблемы, иногда склонны к ведущей
деятельности
–
чаще
ведомы,
имеют
нормальную самооценку, заинтересованы в
результате дела, способны накапливать опыт и
применять его в последующих делах, иногда
берут на себя ответственность, имеют некоторую
склонность к творческим делам, иногда мнение
общества для них становится важным, чаще идеи
заимствованы у других, иногда проявляют
гражданственную и патриотическую позицию.
Ученики школы постоянно придумывают новые
проекты, находят для них нестандартные формы
воплощения, готовы учиться чему-то новому, всё
необычное
для
них
интересно,
имеют
характерный аналитический подход к решению
проблем, самостоятельны, готовы повести за
собой других учеников, заинтересованы в
высокой эффективности дела, нацелены на
успех, имеют склонность к творческим делам,
мнение общества для них важно, часто являются
лидером команды, ответственны, обладают
высокой самооценкой, имеют наработанный
устойчивый навык для участия в последующих
делах, самодостаточны, все проекты креативны,
идеи оригинальны, проявляют гражданственную
и патриотическую позицию.
Ученики
школы
придумывают
новые
нестандартные проекты, готовы учиться чему-то
новому, всё необычное для них интересно,
характерен аналитический подход к проблемам,
аналитический подход к решению проблем,
выступают
лидерами
в
деятельности,
заинтересованы в эффективности дела, нацелены
на успех, имеют склонность к творческим делам,
мнение общества для них очень важно, умеют
работать в команде, способны возглавить
команду, ответственны, обладают высокой
самооценкой, самодостаточны,
все проекты
компилированы или креативны, идеи могут быть
заимствованы, но иметь оригинальную подачу,
высоко
гражданственны,
нравственны
и
патриотичны.
Ученики школы постоянно придумывают новые
нестандартные проекты, легко обучаются новому
знанию, всё необычное для них интересно и
желанно, для них характерен аналитический
подход к решению проблем, самостоятельны,
готовы взять инициативу в любом деле,
заинтересованы в высокой эффективности дела,
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нацелены на успех, имеют склонность к
творческим делам, мнение общества чрезвычайно
важно, являются лидером команды, высоко
ответственны, обладают высокой самооценкой,
имеют наработанный устойчивый
навык и
желание для участия в последующих делах,
самодостаточны, все проекты креативны, идеи
оригинальны,
высоко
гражданственны,
нравственны и патриотичны.

С помощью метода экспертной оценки мы выявили особенности
формирования личностно-творческого ресурса подростков в результате внедрения
технологий

культурного

погружения

образовательного пространства школы.

и

создания

культуронаполненного

Были проанализированы полученные

результаты в контрольной и экспериментальной группах на начало и конец
эксперимента.
Сначала эксперты проанализировали медицинские карты школьников,
выяснив, что все они располагают равными шансами в развитии творческих
способностей. Для выяснения состояния здоровья школьников средней школы
был привлечён медицинский персонал и профессиональная документация узкого
медицинского содержания.
Далее изучалась мотивация учеников к творческой деятельности и успеху,
их ценностные ориентации и степень самооценки. Важность этого шага
определяется тем, что подросток 11-14 лет, переживающий становление личности,
изначально не уверен в себе и своих ценностных ориентациях, нерешителен и не
имеет реальной самооценки.

Проходя путь самореализации в условиях

коллективного действа культурологического погружения, подросток получает
шансы на самоутверждение, достижение уважения в коллективе, понимания себя
как личности.
Результаты

констатирующего

эксперимента

на

эксперимента.
Диагностика мотивации к успеху

начало

и

конец
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Таблица 10 – Таблица результатов диагностики личности на мотивацию к успеху
Т. Элерса в контрольной группе на начало и конец эксперимента (группа 58к)
n=329
Количество
(%)
Уровень
Всего:

Низкая
мотивация

Средняя
мотивация
после

Умеренно
высокая
мотивация
до
после

Слишком
высокая
мотивация
до
после

до

после

до

329 человек
(100 %)

8
(2%)

8
(2%)

119
(36%)

123
(37%)

187
(57%)

16
(5%)

187
(57%)

12
(4%)

Рисунок 6 – Динамика изменения уровня мотивации к успеху в процессе
традиционной работы контрольной группы на начало и конец эксперимента
(группа 58к)
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

до

после

20,00%
10,00%

0,00%
Низкая
мотивация

Средняя
мотивация

Умеренно
высокая
мотивация

Слишком
высокая
мотивация

Ученики контрольной группы, изначально имевшие низкую мотивацию к
успеху не изменили своих позиций; показавшие изначально среднюю мотивацию
изменили уровень позитивной мотивации на 1%; у учеников с умеренно высокой
мотивацией изменений не произошло; несколько уменьшилось количество
учеников с очень высоким уровнем мотивации, потому что интерес к ожидаемой
деятельности в рамках предложенной традиционной формы мероприятия
заставили изначально замотивированных учеников уступить свои позиции и
посчитать успешность в данной деятельности не столь важной, не смотря на
первоначальное желание быть успешными.
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Таблица 11 – Таблица результатов диагностики личности на мотивацию к успеху
Т. Элерса в экспериментальной группе на начало и конец эксперимента (группа
58э)
n=329
Количество
(%)
Уровень
Всего:

Низкая
мотивация

Средняя
мотивация

до

после

до

329 человек
(100 %)

8
(2,5%)

3
(1%)

119
(36%)

после

Умеренно
высокая
мотивация
до
после

Слишком
высокая
мотивация
до
после

3
(1%)

187
(57%)

16
(5%)

240
(73%)

82
(25%)

Рисунок 7 – Динамика изменения уровня мотивации к успеху в процессе
внедрения технологий погружения в культуру экспериментальной группы на
начало и конец эксперимента (группа 58к)

Ученики, изначально имевшие низкую мотивацию к успеху изменились и
уровень мотивации повысился на 1%; 30% учеников, показавших среднюю
мотивацию, изменили позитивный уровень мотивации; 16% учеников повысили
умеренно высокий уровень мотивации; на 20 % увеличилось количество учеников
с очень высоким уровнем мотивации, потому что интерес к ожидаемой
деятельности в рамках предложенной инновационной формы мероприятия
оправдали ожидания учеников с высокой и умеренно высокой мотивацией.
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Следует отметить, что мотивация к успеху выше у учеников частной школы
по сравнению с учениками государственных учебных учреждений, у учеников
частной школы выявлена склонность к индивидуальной форме работы, тогда как
ученики государственных учебных учреждений предпочитают коллективную
деятельность и ценят работу в команде. Мы получили в экспериментальной
группе подтверждение значимости полученных различий по критерию Фишера:
доля учеников со слишком высокой мотивацией значимо увеличилась (φ=7,705,
p<0,01), умеренно высокой мотивацией значимо увеличилась (φ=4,356, p<0,01),
низкой мотивации незначимо уменьшилась (φ=1,563, p>0,05).
В контрольной группе достоверных значимых различий получено не было,
хотя незначительные изменения произошли и были проанализированы.
Диагностика самооценки
Таблица 12 – Таблица результатов диагностики по тесту самооценки С.Я.
Рубинштейна в экспериментальной и контрольной группах на начало и конец
эксперимента (группа 58э, группа 58э)
n=658
Уровень
самооценки
Высокий

Средний
(адекватная,
соответствует
возрастной норме)
Низкий

Группы
58 к (329 человек)
традиция
до
после
93
93
(28%)
(28%)

58э (329 человек)
погружение
до
после
93
187
(28%)
(57%)

до
164
(50%)

после
170
(52%)

до
164
(50%)

после
126
(38%)

до
72
(22%)

после
65
(20%)

до
72
(22%)

после
16
(5%)

Рисунок 8 – Динамика изменения уровня самооценки в экспериментальной и
контрольной группах на начало и конец эксперимента (группа 58к, группа 58э)
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В контрольной и экспериментальной группах низкую самооценку имеют
22% подростков, остальные 78% учеников имеют среднюю и высокую
самооценку. В контрольной группе, работавшей по традиционным методикам,
замечена некоторая незначительная положительная динамика роста самооценки:
уменьшилось количество учеников с низким уровнем самооценки и увеличилось
со средним уровнем самооценки. В экспериментальной группе произошёл
положительный рост уровня самооценки учеников: увеличилось на 29%
количество учеников с высоким уровнем самооценки и уменьшилось на 17%
количество учеников с низкой самооценкой. Следует отметить, что самооценка
учеников частной школы иногда неоправданно завышена, тогда как самооценка
учеников государственных школ - занижена. Уровень благополучия отношений в
школьных коллективах благоприятный, все ученики удовлетворены общением со
сверстниками и уважают друг друга. Группа школьников, имеющих высокую
самооценку (лидеры) и работавших по традиционной программе, не изменилась,
тогда как группа школьников, имеющих высокую самооценку (лидеры) и
работавших по программе продвижения проектов погружения в культуру,
увеличилась.
С помощью критерия Фишера мы доказали значимость полученных
различий: в контрольной группе 58к не доказана значимость произошедших
изменений; в экспериментальной

группе 58э значимость произошедших
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изменений уровня самооценки доказана (увеличилось количество учеников с
высокой самооценкой – φ=7,527, p<0,01, уменьшилось количество учеников с
низкой самооценкой – φ=6,784, p<0,01.
Диагностика ценностных ориентаций
Таблица 13 – Таблица результатов диагностики ценностных ориентаций в
экспериментальной и контрольной группах на начало и конец эксперимента
(группа 58э - 315 чел., группа 58э – 315 чел).
n=630
Ценности

Здоровье

Ранг
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

80,95
9,52
4,76
4,76

Наличие Обеспеченная Общественное
хороших
жизнь
признание
друзей
61,90
4,76
4,76
28,57
9,52
0,00

Удовольствия

4,76
28,57

0,00
19,05

4,76
4,76
14,29

61,90

76,19

76,19

На начало эксперимента у подростков ярко выражена значимость таких
конкретных ценностей как здоровье (80,95%) и наличие хороших и верных друзей
(61,90%), не являются значимы такие ценности, как материально обеспеченная
жизнь (61,90%), общественное признание (76,19%) и удовольствия (76,19%).
Также значимыми для подростков оказались ценности, привитые в семье,
такие как любовь (66,67%), воспитанность (76,19%), аккуратность (61,90%),
исполнительность (57,14%) и в меньшей мере честность (42,86%).
Таблица 14 – Ранжирование по значимости ценностных ориентаций в
экспериментальной и контрольной группах на начало и конец эксперимента
(группа 58э - 315 чел., группа 58э – 315 чел).
n=630
Ценности

Любовь Воспитанность Аккуратность Исполнительность Честность

Ранг
1-5 место
6-10 место

66,67

76,19

61,90

57,14

42,86

23,81

9,52

23,81

19,05

33,33

194
11-15 место
15-21 место

4,76
4,76

9,52
4,76

4,76
9,52

23,81
0,00

23,81
0,00

Из всех предложенных подросткам ценностей мы обратили внимание на те,
которые могут стать основой для формирования креативности. В ранжировании
значимых для нашего исследования ценностей места распределились следующим
образом:
Таблица 15 – Ранжирование по значимости ценностных ориентаций в
экспериментальной и контрольной группах на начало и конец эксперимента
(группа 58э - 315 чел., группа 58э – 315 чел).
n=630
Ценности
Ранг
Активная
деятельная
жизнь
Интересная
работа
Продуктивная
жизнь
Развитие
Ответственность
Уверенность
Рационализм
Смелость
отстаивания
своих взглядов
Широта
взглядов
Эффективность
в делах
Творчество

1-5 место

6-10 место

11-15 место

15-21место

19,05

42,86

28,57

9,52

14,29

14,29

28,57

38,10

14,29

9,52

52,38

23,81

42,86
19,05

38,10
66,67

9,52
4,76

9,52
9,52

14,29
23,81
23,81

38,10
38,10
33,33

28,57
23,81
19,05

19,05
14,29
23,81

9,52

19,05

42,86

28,57

0,00

9,52

61,90

28,57

4,76

47,62

38,10

9,52

В первичном опросе в обеих группах (контрольной и экспериментальной)
важная для креативной личности ценность эффективность в делах не отмечена
среди первых мест (0,00%), тогда как развитие занимает уровень ниже среднего
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(42,86%), ценность творчество как наиболее интересная для нашей работы имеет
один из самых низких рейтингов.
В

контрольной

группе,

работавшей

по

традиционному

учебно-

воспитательному плану значимых изменений в ранжировании ценностей, на
которых базируется креативная способность подростка, не произошло
Таблица 16 – Таблица показателей контрольной группы по изменению в
ранжировании ценностей
n=315

Контрольная группа
Активная деятельная
Активная деятельная
Интересная
жизнь-доИнтересная
жизнь-после
работа-до
обществ.приз.-до
работа-после
обществ.приз.-после
продуктивн.
продуктивн.
Жизнь-до
Развитие
Жизнь-после
до
Развитие после
Уверенность
Уверенность
до
посл
1-5 место
19,05
23,81
14,29
14,29
4,76
4,76
14,29
19,05
42,86
42,86
14,29
19,05
6-10 место
42,86
38,10
19,05
19,05
0,00
4,76
9,52
14,29
38,10
42,86
38,10
33,33
11-15 место 28,57
33,33
28,57
33,33
19,05
23,81
52,38
47,62
9,52
9,52
28,57
33,33
15-21 место
9,52
4,76
38,10
33,33
76,19
66,67
23,81
19,05
9,52
33,33
19,05
14,29

Ответст доОтветств после
Рацио до Рацио после
Самоконтроль
Самоконтроль
до Смелость
последо
Смелость после
Широта взШирота
до
взЭфф
после
в дел Эф
до в дел после
Творчество-до
Творчество-после
19,05
14,29
23,81
28,57
23,81
28,57
23,81
23,81
9,52
14,29
0,00
4,76
4,76
4,76
66,67
61,90
38,10
33,33
61,90
57,14
33,33
47,62
19,05
14,29
9,52
9,52
47,62
52,38
4,76
9,52
23,81
23,81
4,76
9,52
19,05
9,52
42,86
38,10
61,90
61,90
38,10
33,33
9,52
14,29
14,29
14,29
9,52
4,76
23,81
19,05
28,57
33,33
28,57
23,81
9,52
9,52

Рисунок 9 – Показатели контрольной группы по изменению в ранжировании
ценностей

В экспериментальной группе зафиксированы следующие изменения:
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Таблица 17 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
n=315

Экспериментальная группа
Активная деятельная
Активная деятельная
Интересная
жизнь-доИнтересная
жизнь-после
работа-до
обществ.приз.-до
работа-после
обществ.приз.-после
продуктивн.
продуктивн.
Жизнь-до
Развитие
Жизнь-после
до
Развитие после
Уверенность
Уверенность
до
посл
1-5 место
19,05
38,10
14,29
14,29
4,76
4,76
14,29
14,29
42,86
61,90
14,29
23,81
6-10 место
42,86
38,10
19,05
19,05
0,00
4,76
9,52
33,33
38,10
14,29
38,10
57,14
11-15 место 28,57
19,05
28,57
33,33
19,05
52,38
52,38
38,10
9,52
19,05
28,57
14,29
15-21 место
9,52
4,76
38,10
33,33
76,19
38,10
23,81
14,29
9,52
4,76
19,05
4,76

Ответст доОтветств после
Рацио до Рацио после
Смелость до
Смелость после
Широта взШирота
до
взЭфф
после
в дел Эф
до в дел после
Творчество-до
Творчество-посл
19,05
57,14
23,81
38,10
23,81
23,81
9,52
14,29
0,00
9,52
4,76
19,05
66,67
28,57
38,10
52,38
33,33
42,86
19,05
33,33
9,52
38,10
47,62
80,95
4,76
14,29
23,81
4,76
19,05
14,29
42,86
28,57
61,90
42,86
38,10
0,00
9,52
4,76
14,29
4,76
23,81
19,05
28,57
23,81
28,57
9,52
9,52
0,00

Рисунок № 10 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей

В ранжировании значимых для формирования креативных способностей
подростков ценностей в экспериментальной группе в результате внедрения
технологий погружения в культуру замечены серьёзные изменения:
Ценность «продуктивная жизнь»
Рисунок 11 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности

197

Таблица 18 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «продуктивная жизнь»
n=315
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Продуктивная жизнь-до
14,29
9,52
52,38
23,81

Продуктивная жизнь-после
14,29
33,33
38,10
14,29

Вторая по значимости градация 6-10 место получила прирост на 23,81%,
третья градация 11-15 место(важность меньше 50%) уменьшилась на 14,28%,
четвертая градация низкой важности ценности уменьшилась на 9, 52%.
Ценность «творчество»
Рисунок 12 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
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80,00
70,00
60,00

50,00

Творче ство-до

40,00

Творче ство-после

30,00
20,00
10,00

0,00
1-5 место

6-10 место 11-15 место 15-21 место

Таблица 19 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «творчество»
n=315
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Творчество-до
4,76
47,62
38,10
9,52

Творчество-после
19,05
80,95
0,00
0,00

Первая градация 1-5 место приросла на 14,29%, вторая по значимости
градация 6-10 место получила прирост на 33,33%, третья градация 11-15 место
(важность меньше 50%) уменьшилась на 38,10%, четвертая градация низкой
важности ценности уменьшилась на 9,52%. Тем самым важность ценности
творчество менее 50% стало равно 0.
Ценность «общественное признание»
Рисунок 13 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
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11-15
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Таблица 20 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «общественное признание»
n=315
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Общественое признание-до
4,76
0,00
19,05
76,19

Общественое признание-после
4,76
4,76
52,38
38,10

Четвертая градация низкой важности ценности уменьшилась на 48,09 %.
Ценность «развитие»
Рисунок 14 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей

200
70,00
60,00
50,00

40,00
Развитие до

30,00

Развитие после
20,00
10,00

0,00
1-5 место 6-10 место

11-15
место

15-21
место

Таблица 21 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «развитие»
n=315
Развитие - до

Развитие - после

1-5 место
6-10 место

42,86
38,10

61,90
14,29

11-15 место
15-21 место

9,52
9,52

19,05
4,76

Первая градация 1-5 место приросла на 19,04%.
Ценность «уверенность»
Рисунок 15 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
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Таблица 22 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «уверенность»
n=315
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Уверенность - до
14,29
38,10
28,57
19,05

Уверенность - после
23,81
57,14
14,29
4,76

Первая градация 1-5 место приросла на 9,52%, вторая по значимости
градация 6-10 место получила прирост на 15,04%, третья градация 11-15 место
(важность меньше 50%) уменьшилась на 14,28%, четвертая градация низкой
важности ценности уменьшилась на 14,29%.
Ценность «ответственность»
Рисунок 16 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
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Таблица 23 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «ответственность»
n=315
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Ответстственность - до
19,05
66,67
4,76
9,52

Ответственность - после
57,14
28,57
9,52
4,76

Первая градация 1-5 место приросла на 38,09%, четвертая градация низкой
важности ценности уменьшилась на 4,76%.
Ценность «рационализм мышления»
Рисунок 17 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
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Таблица 24 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «рационализм мышления»
n=315
1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Рационализм - до
23,81
38,10
23,81
14,29

Рационализм - после
38,10
52,38
4,76
4,76

Первая градация 1-5 место приросла на 14,29%, вторая по значимости
градация 6-10 место получила прирост на 14.29%, третья градация 11-15 место
(важность меньше 50%) уменьшилась на 19,05%, четвертая градация низкой
важности ценности уменьшилась на 4,53%.
Ценность «эффективность в делах»
Рисунок 18 – Показатели экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценностей
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Таблица 25 – Таблица показателей экспериментальной группы по изменению в
ранжировании ценности «эффективность в делах»
n=315
Эффективность в делах - до
0,00
9,52
61,90
28,57

1-5 место
6-10 место
11-15 место
15-21 место

Эффективность в делах - после
9,52
38,10
42,86
9,52

Первая градация 1-5 место приросла на 9,52%, вторая по значимости
градация 6-10 место получила прирост на 26,58%, третья градация 11-15 место
(важность меньше 50%) уменьшилась на 19,05%, четвертая градация низкой
важности ценности уменьшилась на 19,05%.
Таблица 26 – Сравнительная таблица динамики

процентных показателей

значимых креативных составляющих в контрольной и экспериментальной
группах подростков
n=630
Ранг
Группы
Ценности
Продуктивная жизнь

1-5 место
д
о
п
о

6-10 место

11-15 место

15-21место

58к

58э

58к

58э

58к

58э

58к

58э

14,29

14,29

9,52

9,52

52,38

52,38

23,81

23,81

19,05

14,29

14,29

33,33

47,62

38,10

19,05

14,29
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с
д
Развитие
о
п
о
с
д
Ответствено
ность
п
о
с
Уверенность д
о
п
о
с
д
Рационализм
о
п
о
с
Обществен- д
о
ное
признание
п
о
с
д
Эффективо
ность
в делах
п
о
с
Творчество д
о
п
о
с

Рисунок 19 (1-8)

42,86

42,86

38,10

38,10

9,52

9,52

9,52

9,52

42,86

61,90

42,86

14,29

9,52

19,05

4.76

4,76

19,05

19,05

66,67

66,67

4,76

4,76

9,52

9,52

14,29

57,14

61,90

28,57

9,52

14,29

14,29

4,76

14,29

14,29

38,10

38,10

28,57

28,57

19,05

19,05

19,05

23,81

33,33

57,14

33,33

14,29

14,29

4,76

23,81

23,81

38,10

38,10

23,81

23,81

14,29

14,29

28,57

38,10

33,33

52,38

23,81

4,76

14,29

4,76

4,76

4,76

0,00

0,00

19,05

19,05

76,19

76,19

4,76

4,76

4,76

4,76

23,81

52,38

66,67

38,10

0,00

0,00

9,52

19,05

61,90

61,90

28,57

28,57

4,76

9,52

9,52

38,10

61,90

42,86

23,81

9,52

4,76

4,76

47,62

47,62

38,10

38,10

9,52

9,52

4,76

19,05

52,38

80,95

33,33

0,00

9,52

0,00

– Динамика процентных показателей значимых креативных

составляющих в контрольной и экспериментальной группах подростков
Ценность «продуктивная жизнь»
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60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

1-5 место

6-10 место
11-15 место
15-21 место

Ценность «развитие»
70,00

60,00
50,00
1-5 место

40,00

6-10 место
30,00

11-15 место

20,00

15-21 место

10,00
0,00
Развитие
58К ДО

Развитие
58К ПОСЛЕ

Ценность ответственность»

Ценность «уверенность»

Развитие
58Э ДО

Развитие
58Э ПОСЛЕ
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Ценность «рационализм»

Ценность «общественное признание»

Ценность «эффективность в делах»
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Ценность «творчество»

Таблица 27 – Сравнительная таблица динамики показателей количественных
составляющих в экспериментальной группе по значимым ценностям
n=315
Ценность
Общественное признание (на последних
позициях)
Ответственность
(на первых пяти позициях)
Эффективность в делах
(на первых пяти позициях)
Творчество
(на первых пяти позициях, на последних
позициях)

58Э ДО
240

58Э ПОСЛЕ
120

60

180

0

30

15

60

30

0
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Рисунок 20 – Сравнительная таблица динамики показателей количественных
составляющих в экспериментальной группе по значимым ценностям

Выводы: предложив подросткам 36 ценностей по тесту М. Рокича, мы
выявили ценности, которые могут стать основой для формирования креативности.
Изначально список состоял из 11 ценностей (активная деятельная жизнь,
интересная работа, продуктивная жизнь, развитие, ответственность, уверенность,
рационализм мышления, смелость отстаивания своих взглядов, широта взглядов,
эффективность в делах, творчество). В ходе исследования влияния внедрения
технологий погружения в культуру на креативные способности школьников
произошли некоторые изменения в мировоззрении учеников 5-8 классов. И если в
контрольной группе динамика незначительна, то в экспериментальной группе
значимо выделились основные 8 ценностей (продуктивная жизнь, развитие,
ответственность,

уверенность,

рационализм,

общественное

признание,

эффективность в делах, творчество), значимые для подростков. В ходе внедрения
погружения в культуру ученики средней школы показали рост в динамике своего
развития, повышении ответственности и уверенности в себе, наивысший рост
произошёл в отношении ценности эффективности в делах и творчества.
По критерию Фишера в отношении ценности общественное признание в
экспериментальной группе после проведения внедрения технологий погружения в
культуру значимо уменьшилась (φ=9,936,

p<0,01),

количественная

доля

подростков, для которых ценность общественного признания находилась на
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последнем месте. Значения по ценности ответственность значимо увеличились
(φ=10,176, p<0,01 )

на

первых

пяти

позициях.

Значения

по

ценности

эффективность в делах значимо увеличились (φ=7,875, p<0,01) на первых пяти
позициях.

Значимо больше стало подростков (φ=5,814, p<0,01), для которых

ценность творчество переместилась на первые десять позиций и значимо меньше
(φ=7,875, p<0,01 ) стала доля испытуемых, для которых в результате внедрения
технологий погружения в культуру, ценность творчества перестала быть на
последних местах.
Следовательно,

по

критерию

Фишера

доказана

значимость

роста

показателей ценностей общественное признание, ответственность, эффективность
в делах и творчество, произошедшего в результате внедрения технологий
погружения

в

культуру.

Названные

ценности

являются

важными

для

формирования образа креативного подростка современной школы. За этот же
период изменения аналогичных показателей у подростков контрольной группы и
по другим предложенным ценностям были незначительными и недостоверными.
4. Диагностика креативности.
Выяснив уровень динамики мотивационных, самооценочных и ценностных
ориентаций учеников 5-8 классов, мы обратились к тесту Торренса по образной
креативности как классической базе определения собственно креативного
мышления подростков. Для определения уровня данной творческой способности
мы исследовали изменения в процессе эксперимента таких показателей
продуктивного мышления как беглость (способность продуцировать большое
количество идей), гибкость (разнообразие идей и способность перехода от одного
аспекта к другому), оригинальность (способность к уникальности действий и
ответов), разработанность (способность внимательности к деталям) [281]. Данный
вариант теста Торренса предназначен для подростков, вопросы и ответы теста на
определение образной креативности предлагаются в виде заданий по дополнению
заданных рисунков и предложения их названия. Тест выполнялся подростками 10
минут.
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Таблица 28 – Таблица сравнительных результатов по средним показателям
(критерии невербальной креативности) (В скобках в таблице указаны показатели
стандартного отклонения)
n=630
Группы
Критерии
58К ДО
58К ПОСЛЕ
58Э ДО
58Э ПОСЛЕ

Беглость

Гибкость

9,76
(0,44)
9,86
(0,36)
9,76
(0,44)
9,86
(0,36)

8,33
(0,8)
8,33
(0,8)
8,33
(0,8)
8,33
(0,8)

Оригинальность Разработанность
10,24
(1,81)
14,38
(4,04)
10,24
(1,81)
19,67
(0,58)

18,81
(3,87)
50,52
(7,55)
18,81
(3,87)
78,95
(9,99)

Рисунок 21 – Динамика по средним показателям (критерии невербальной
креативности)

Таблица 29 – Таблица значений по Т-шкале 50±10 соответствуют возрастной
норме (на примере одной из коллективно-творческих групп 58Э ГБОУ № 1486 г.
Москва)
n=21
№/п
Оригинальность

Т-шкала
оригинальность

Разработанность

Т- шкала
Разработанность

20
19
20

55,77
38,45
55,77

76
82
97

47,04
53,05
68,07

n=21
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.

20
20
19
18
20

55,77
55,77
38,45
21,13
55,77

95
65
61
87
86

66,07
36,03
32,02
50,83
62,65

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Средн.
знач.
Станд.
Откл.

20
20
19
19
20
20
20
19
20
20
20
20
20

55,77
55,77
38,45
38,45
55,77
50,13
55,77
38,45
55,77
55,77
55,77
55,77
55,77

85
79
72
58
88
85
78
79
72
76
74
78
85

56,06
50,05
43,04
59,06
56,06
49,05
49,05
50,05
43,04
47,04
45,04
49,05
56,06

19,67

78,95

0,58

9,99

Таблица 30 – Сравнительная таблица итоговых результатов уровня образного
(невербального) креативного мышления подростков
n=630
группы

Уровень
креативности

Высокий
(выше нормы)
Средний
(соответствует
возрастной
норме)
Низкий
(несколько
ниже среднего)

58к
(315 человек)
традиция
до
после
30
45
человек
человек
(9,52%)
(14,28%)
до
после
165
180
человек
человек
(52,38%)
(57,14%)
до
после
120
90
человек
человек
(38,10%)
(28,57%)

58э
(315 человек)
погружение
до
после
30
150
человек
человек
(9,52%)
(47,62%)
до
после
165
90
человек
человек
(52,38%)
(28,57%)
до
после
120
75
человек
человек
(38,10%)
(23,81%)

Рисунок 22 – Сравнительная характеристика итоговых результатов уровня
образного (невербального) креативного мышления подростков

213

Вывод: результаты диагностики креативности по тесту Торренса в
контрольной группе оказались незначительными (по Фишеру находятся в зоне
неопределённости) в подгруппе высокого уровня прирост равен 4,76%,
процентное количество средней подгруппы уменьшилось на 9,52%, в подгруппе
низкого уровня

произошли изменения (28,57%): количество подростков,

входившее в группу низкого уровня значительно уменьшилось (φ=2,541, p<0,01).
В экспериментальной группе высокий уровень в ходе эксперимента показал
динамику роста на 38,10%.

Исходя их этих данных, можно заметить, что

результаты экспериментальной группы, работавшей по плану внедрения
технологий погружения в культуру, имеет более значительный прирост. По
критерию Фишера в экспериментальной группе подростков значимо увеличилась
(φ=11,241, p<0,01) доля участников с высоким уровнем развития невербальной
(образной) креативности, доля испытуемых с низким уровнем креативности
значимо уменьшилась (φ=3,902, p<0,01) (приложение 7 а, б, в, г).
По автоматическому расчету χ2 - критерия Пирсона по результатам в
контрольной и экспериментальной группе подростков (количество 630 человек)
по критериям невербальной креативности гибкость и беглость были сделаны
следующие расчёты:
1) Расчет теоретической частоты (ƒT)

214

2) Подсчитана разность между эмпирической и теоретической частотой по
каждому разряду
3)

Определено

число

степеней

свободы.

Внесена

поправка

на

«непрерывность» (если v=1)
4) Полученные разности возведены в квадрат
5) Полученные квадраты разностей разделены на теоретическую частоту
(последний столбец)
6) Полученная сумма является χ2Эмп
Результат в контрольной группе: χ2Эмп меньше критического значения,
расхождения между распределениями статистически не достоверны (гипотеза
Н0). Тем самым по критериям беглость и гибкость гипотеза не верна, что мы
связываем с ограниченностью выполнения творческого задания временем и
фиксированное количество заданий по тесту Торренса.
По критериям оригинальность и разработанность гипотеза не верна, что мы
связываем с минимальным развитием креативности в условиях традиционного
подхода к учебно-воспитательной деятельности в образовательном пространстве.
Результат в экспериментальной группе: χ2Эмп меньше критического
значения, расхождения между распределениями статистически не достоверны
(гипотеза Н0). Тем самым по критериям беглость и гибкость гипотеза не верна,
что мы связываем с ограниченностью выполнения творческого задания временем
и фиксированное количество заданий по тесту Торренса.
По критериям оригинальность и разработанность гипотеза верна, χ2Эмп
равно критическому значению или превышает его, расхождения между
распределениями статистически достоверны (гипотеза Н1), то есть уровень роста
креативности в результате внедрения технологий погружения в культуру
подтверждён (приложение 8).
1.
Для

Анализ эссе.

получения

дополнительной

информации

об

изменениях,

произошедших в экспериментальной группе в процессе внедрения технологий
погружения в культуру, школьникам 5-8 классов из экспериментальной группы
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было предложено до начала и по окончанию исследования написание
самооценочного и взаимооценочного эссе. Изучая работы подростков, экспертная
комиссия обращала внимание на динамику в

аналитических способностях,

готовности к риску в постановке и решении проблемы, адаптивности полученных
навыков (умении применить накопленный опыт), самодостаточности (умения
справляться с проблемами самому) и умение работать в команде. До и после
проведения погружения в культуру того или иного исторического отрезка была
предложена тема «Я – креативный подросток?!» (в тему сразу был заложен
двойной подход к проблеме). По мере своего состояния на данный момент
ученики средней школы рассуждали о своей креативности, о роли творчества и
креативных способностей в жизни, об изменениях, произошедших с ними после
участия в погружении.
Первые эссе были, в основе своей, скупы на эмоции и констатировали
факты желания или нежелания участвовать в том или ином проекте, тогда как
эссе, написанные по окончанию эксперимента полны новыми планами, массой
эмоций и аналитическими раскладками, почему что-то в проекте получилось
хорошо, а что-то не очень, и что нужно будет сделать в следующий раз, чтобы
проект получился ещё лучше.
Приведём некоторые высказывания из эссе – «ДО»:
Ольга Н.6 класс:
Я - не креативный подросток. Не понимаю, зачем нам надо участвовать во
всех этих проектах. Лучше в это время делать уроки… В жизни это не
пригодится…
Яна А.6 класс:
Мне нравится заниматься творчеством. Погружаться в историю очень
интересно. Вся наша группа ждёт с нетерпением, как же получится наш
проект….
Ирина М. 5 класс:
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Я сначала не понимала слово креативный, а потом поняла… Креативный –
это лучший, мне очень хочется быть лучшей, и всё уметь… Я хочу стать
лидером продвижения проекта, мне это очень пригодится в жизни….
высказывания из эссе – «ПОСЛЕ»:
Полина Ш. 7 класс:
Недавно в усадьбе Четвериковых прошёл бал. Это событие останется в
памяти детей и их родителей надолго. Живая музыка, танцы, костюмы, манера
общения, - всё это создавало атмосферу конца XIX века. После бала многие
сказали: «Я в следующем году обязательно буду участвовать и стану лидером
продвижения проекта!» Теперь мы ждём репетиций следующего бала. Это
оказалось очень интересным. Я даже не предполагала, что я такая творческая.
Я – очень креативный подросток!..
Дима Ш. 5 класс:
Вчера в школе, в которой я учусь, произошло грандиозное событие – БАЛ!
Мы долго готовились, и, честно говоря, я сначала считал, что это неинтересно!
Но оказалось, что это не так. Я впервые в жизни надел туфли и фрак. Мне шёл
наряд XIX века. Я был похож на графа. Бал мне очень понравился! Играла живая
музыка: скрипка, виолончель… Все мои одноклассники как будто изменились, они
стали людьми из исторических фильмов… Наверное, я – креативный, потому
что у меня очень много получилось во время работы над проектом….
Яна А. 6 класс:
Мне очень понравился бал. Мы долго к нему готовились. Когда танцевали,
сначала был страх, а потом счастье, потому что всё прошло на УРА! Мне
первый раз в жизни сделали такую красивую причёску. Ирина Юрьевна здорово
поставила спектакли, а Наталья Станиславовна хорошо играла на фортепиано и
пела. Анастасия Валерьевна помогала нам сделать аукцион. Больше всего я
переживала, что не сделают скамейки для гостей, что не успеют или не хватит
поролона или ткани.
Ольга Н.6 класс:
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В общем, мне понравилось. Правда, пока я сидела в зале… Но в следующем
году я рискну сыграть роль…. Мне очень понравились девочки в бальных
платьях… Это было очень красиво…
Елена З. 8 класс:
Меня переполнило чувство гордости за нашу Россию, у которой были
такие замечательные манеры, музыка, танцы и писатель Чехов….
Игорь А. 10 класс:
Мы играли кусок истории нашей страны… не просто читали в книжке, а
проживали её….
Анализ эссе показал, что первоначально отношение подростков

к

предложенным технологиям, к себе, к сверстникам, к командной работе, к
выполнению заданий было более сдержанное. Замечено, что подростки,
показавшие по тестам низкие показатели по креативности, самооценке и
мотивации к

успеху написали работы, полные негатива, непонимания,

равнодушия. В работах, полученных нами по окончанию эксперимента, мы почти
не обнаружили негативного настроя, повысилась готовность к экспромту, к
исполнению характерных ролей, к самостоятельному выполнению заданий,
руководству группой и даже выражено желание получить статус лидера проекта.
Также обнаружен значительный прирост по нравственным, гражданственным и
патриотическим высказываниям в эссе и личных беседах. По окончанию
эксперимента
незначительна.

динамика

результатов

в

контрольной

группе

оказалась

Результаты в экспериментальной группе, сделанные членами

экспертной комиссии по шестибальной системе оценок оказались следующими:
рефлексия (более 48% испытуемых по окончанию эксперимента смогли ясно
выразить свои мысли по переосмыслению своей роли в проекте, важности своей
работы, своей творческой миссии как субъекта); умение применить накопленный
опыт (52% испытуемых показали, что им важен опыт, полученный в разработке
предыдущих

культурологических

проектов);

самостоятельности

(57%

испытуемых высказались по поводу своего желания вести одно из направлений
проекта самому и представить на суд группы свой продукт); умение работать в
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команде (более 74% испытуемых по окончанию эксперимента высказались по
поводу важности работы в команде и прямой зависимости общего результата
проекта от слаженной работы в команде, которая состоит из учителей, учеников и
родителей), нравственность, гражданственность и патриотизм (более 54%
испытуемых высказали свои мысли по поводу значимости гражданственной
позиции, гордости за свою страну и дворянскую интеллигенцию, важности
исторических событий своей Родины в собственной судьбе) и 64% респондентов
показали повышение толерантности (терпимости к мнениям других, другой
культуре и т.д.).
Вывод экспертной комиссии:
Рассмотрев и проанализировав полученную в первой части эксперимента
информацию, экспертная комиссия сделала следующие основные выводы:
1. Как и прогнозировалось, наиболее

результативной

оказалась

экспериментальная группа, которая работала по плану создания образовательновоспитательной школьной среды.
2. В условиях традиционного учебно-воспитательного процесса динамика
роста уровня личных качеств креативного подростка контрольной группы
незначительна.
4. Значимость роста мотивации к успеху (по Элерсу) на первых позициях
подтверждена по критерию Фишера: доля испытуемых в подгруппе слишком
высокой мотивации экспериментальной группы значимо увеличилась (φ=7,705,
p<0,01), в подгруппе умеренно высокой мотивации доля испытуемых значимо
увеличилась (φ=4,356, p<0,01), в подгруппе низкой мотивации доля испытуемых
незначимо уменьшилась (φ=1,563, p>0,05).
5. По критерию Фишера доля испытуемых в группе высокой самооценки
экспериментальной группы значимо увеличилась.
6. Значимость роста самооценки (по Рубинштейну) по критерию Фишера
подтверждена:

доля

испытуемых

в

подгруппе

высокой

самооценки

экспериментальной группы значимо увеличилась (φ=7,527, p<0,01), в подгруппе
низкой мотивации доля испытуемых значительно уменьшилась (φ=6,784, p<0,01).
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7. По критерию Фишера доказана значимость роста показателей ценностей
общественное признание, ответственность, эффективность в делах и творчество,
произошедшего в результате внедрения технологий погружения в культуру.
Названные ценности являются важными для формирования образа креативного
подростка современной школы. В отношении ценности общественное признание
в экспериментальной группе после проведения внедрения технологий погружения
в культуру значимо уменьшилась (φ=9,936, p<0,01), количественная доля
подростков, для которых ценность общественного признания находилась на
последнем месте. Значения по ценности ответственность значимо увеличились
(φ=10,176,

p<0,01)

на

первых

пяти

позициях.

Значения

по

ценности

эффективность в делах значимо увеличились (φ=7,875, p<0,01) на первых пяти
позициях.

Значимо больше стало подростков (φ=5,814, p<0,01), для которых

ценность творчество переместилась на первые десять позиций и значимо меньше
(φ=7,875, p<0,01) стала доля испытуемых, для которых в результате внедрения
технологий погружения в культуру, ценность творчества перестала быть на
последних местах.
8. Доказан рост креативности по тесту Торренса: по критерию Фишера в
экспериментальной группе подростков значимо увеличилась (φ=11,241, p<0,01)
доля участников с высоким уровнем развития невербальной (образной)
креативности, доля испытуемых с низким уровнем креативности значимо
уменьшилась (φ=3,902, p<0,01).По автоматическому расчету χ2 – критерия
Пирсона по критериям оригинальность и разработанность гипотеза верна, χ2Эмп
равно критическому значению или превышает его, расхождения между
распределениями статистически достоверны (гипотеза Н1), то есть уровень роста
креативности в результате внедрения технологий погружения в культуру
подтверждён.
9. Изменения по другим критериям образа креативного подростка,
произошедшие в результате внедрения технологий погружения в культуру, как то:
анализ, адаптивность полученных навыков, самостоятельность и умение работать
в команде, нравственность, гражданственность, патриотизм и толерантность были
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отслежены

в

ходе

наблюдения,

бесед,

анализа

самооценочных

и

взаимооценочных эссе. Результаты просчитаны по шестибальной шкале.
10.

Погружение

виртуальное
обеспечила

в

культуру

погружение,
предельно

(театрально-историческое

поликультурное
комфортные

погружение,

условия

для

погружение,

макетирование),

образования

через

самораскрытие, активное взаимодействие с мотивированными сверстниками,
активизации таких сфер развития личности как рефлексивная, когнитивная,
эмоционально-волевая, мотивационная и т.д.
11. Формирование креативности как комплекса личностно-творческих
ориентаций школьника поддерживалось сверстниками, педагогами и родителями,
то есть специально организованной средой.
12. Внедрения технологий погружения в культуру в учебно-воспитательный
план школы оказался эффективным для формирования образа креативного
подростка, что подтверждено статистической обработкой результатов.
13. Для удобства сравнивания результатов первого и второго шагов
диагностики

мы

унифицировали

сводную

таблицу

результатов

экспериментальной группы.
Итак, в результате внедрения технологий погружения в культуру
экспертной комиссией

были

обнаружены

следующие

результаты

в

экспериментальной группе (расчёты приведены по наблюдению за 315
испытуемыми):
Таблица 31 – Таблица общих результатов наблюдения экспертной комиссии
влияния внедрения технологий погружения в культуру на формирование образа
креативного подростка
n=315
Уровни развития
личных качеств креативного подростка
№/п

1.

Критерии
личных качеств
креативного подростка
До

низкий

высокий

0-1

4-5

4,76%
15чел.

До

2,3%
8 чел.
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2.

Рефлексия

После

1%
3 чел.

После

30%
94 чел.

Склонность к творчеству

До

9,52%
30 чел.
0%
0 чел.

До

4,76%
15 чел.
19,05%
60чел

38,10%
120 чел.
23,81%
75 чел.

До

Сильный
мотив До
достижения результата

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

Стремление к
нестандартным подходам

До

38,10%
120 чел.
23,81%
75 чел.

До

Стремление к успеху

До

2,5%
8 чел.
1%
3 чел.

До

9,52%
30 чел.
2%
6 чел.

До

4,76%
15 чел.
2%
6 чел.

До

4,76%
15 чел.
4,76%
15 чел.

До

14,29%
45 чел.
4,76%
15 чел.

До

76,19%
240 чел.
38,10%
120 чел.

До
После

4,76%
15чел.
4,76%
15 чел.

2,5%

До

41,10%

После

3.

4.

Стремление к созиданию
нового

До
После

После

5.

6.

После

После

7.

Адаптивность
полученных
навыков

До
После

До

8.
Ответственность

После

До

9.
Высокая самооценка

После

До

10.

Самостоятельность

11.

До
Стремление
к
общественному
После
признанию

12.

После

До

После

После

После

После

После

После

После

После

После

9,52%
30 чел.
47,62%
150 чел.
0%
0 чел.
9,52%
30 чел.
9,52%
30 чел.
47,62%
150 чел.
5%
16 чел.
25%
82 чел.
19,05%
60 чел.
42,86%
135 чел.
19,05%
60 чел.
57,14%
180 чел.
29%
97 чел.
58%
187 чел.
38,10%
120 чел.
52,38%
165 чел.
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Коммуникативность
(толерантность)

После

Нравственность

До

13.

После

Гражданственность,
патриотизм

14.

До
После

8 чел.
1%
3 чел.
2,5%
8 чел.
1%
3 чел.
9,52%
30 чел.
2,5%
8 чел.

После
До
После
До
После

123 чел.
71,43%
225 чел.
41,10%
123 чел.
71,43%
225 чел.
38,10%
120 чел.
52,38%
165 чел.

Общие выводы: по критерию Фишера в подгруппе высокого уровня
развития

личных

качеств креативного

подростка

произошла

следующая

динамика: по критерию рефлексия подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=10,488, p<0,01), по критерию склонность к творчеству подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ= 5,814,

p<0,01),

по

критерию

стремление к созиданию нового подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=11,241, p<0,01), по критерию сильный мотив достижения
результата подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=7,875,
p<0,01), по критерию стремление к нестандартным подходам подгруппа высокого
уровня значительно увеличилась (φ=11,241, p<0,01), по критерию стремление к
успеху подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=7,733, p<0,01), по
критерию

адаптивность полученных навыков подгруппа высокого уровня

значительно увеличилась (φ=6,578, p<0,01), по критерию ответственность
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=10,176, p<0,01), по
критерию

высокая

самооценка

подгруппа

высокого

уровня

значительно

увеличилась (φ=7,313,p<0,01), по критерию самостоятельность подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=3,615, p<0,01), по критерию
коммуникативность подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=8,330, p<0,01), по критерию нравственность подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=8,330, p<0,01), по критерию гражданственность и
патриотизм подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=4,610,
p<0,01)

На низком уровне развития личных качеств креативного подростка

замечено убывание из подгруппы: по критерию рефлексия подгруппа низкого
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уровня значимо уменьшилась (φ=3,068, p<0,01), по критерию склонность к
творчеству подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась (φ=7,875, p<0,01), по
критерию стремление к созиданию нового подгруппа низкого уровня значимо
уменьшилась (φ=3,902, p<0,01), по критерию стремление к нестандартным
подходам подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась (φ=3,902, p<0,01), по
критерию адаптивность полученных навыков подгруппа низкого уровня значимо
уменьшилась (φ=4,399, p<0,01) , по критерию самостоятельность подгруппа
низкого уровня значимо уменьшилась (φ=4,207, p<0,01).
За этот же период изменения аналогичных показателей у подростков
контрольной группы по предложенным критериям были незначительными и
недостоверными (приложение 13).
Итак, представленная нами гипотеза верна.
Второй этап констатирующего эксперимента.
Второй этап диагностирования состоял в профессиональной педагогической
оценке уровня креативной составляющей личностных способностей учеников
среднего звена их классными руководителями и учителями-предметниками,
работающими в средних классах школы, оценке родителей, взаимооценке
подростков и самооценке в контексте заявленных критериев. Для получения
оптимально точного результата нами была разработана методика выявления
уровня креативности (ВУК), в которой были учтены критерии уровней
креативности школьников среднего звена.
Следует уточнить, что методика ВУК для учащихся была разработана нами
в четырёх вариантах:
1. ВУК-Самооценка для самооценки с использованием вопросов личного
характера. Методика позволяет провести комплексную диагностику по ряду
параметров, позволяет дать диагностическую оценку не только текущего
момента, но и отследить динамику формирования креативной способности. Также
методика поможет выявить актуальное состояние самооценки ребёнка и его
динамику.
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2. ВУК-Взаимооценка для взаимооценки одноклассников, развития чувства
коллективизма, эмпатии, объективности и ответственности, а также понимания
важности креативных способностей для становления личности и её адаптации к
условиям современного мира (см. приложение 7).
3.

ВУК-Педагог

для

педагогической

оценки

уровня

креативности

школьников среднего звена учителями, детально изучившими характеристики
своих учеников в результате многолетней работы с ними. Методика важна для
оптимизации учебно-воспитательного процесса за счёт углубления личностноориентированого метода в работе учителя (см. приложение 8).
4. ВУК-Родитель для оценки способностей подростков их родителями,
позволяющий осознать уровень креативного потенциала своих детей и понимания
значимости разработки новых программ для развития креативных способностей
школьников и создания индивидуального маршрута развития личности для
каждого из них (см. приложение 9).
Если традиционные методики, и прежде всего тест креативности Торренса,
является методикой отсроченного использования (интерес к творческим
заданиям, полученным ещё недавно, будет снижен), то ВУК можно применять в
краткосрочных исследованиях. Также методика ВУК позволяет выявить уровни
креативных способностей (низкий, средний и высокий) и просчитать показатели
креативных составляющих, выявив объективный уровень данной способности.
Методика ВУК основана на методе обобщения независимых характеристик
самооценки подростка, оценки его способностей в его ближайшем круге
ровесников, оценки его педагога (классного руководителя) и оценки родителя.
Каждая отдельно взятая оценка и комплексное мнение о способностях каждого из
испытуемых играют важную роль в потенциальной организации учебновоспитательного процесса в школах, где проходил эксперимент в частности и
современной российской школе в общем.
Диагностика основывается на эмпирическом материале, собранном в
результате применения

анкетирования, тестовой системы. Опросник методики

ВУК состоит из 260 вопросов, раскрывающих уровни по критериям образа
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креативного подростка: 20 вопросов раскрывают уровень по критерию системная
аналитика (рефлексия), 20 вопросов раскрывают уровень

по критерию

склонность к творчеству, 20 вопросов раскрывают уровень

по критерию

стремление к созиданию нового, 20 вопросов раскрывают уровень по критерию
сильный мотив достижения результата (эффективность в делах), 20 вопросов
раскрывают уровень по критерию стремлением к нестандартным подходам, 20
вопросов раскрывают уровень по критерию стремление к успеху, 20 вопросов
раскрывают уровень

по критерию адаптивность полученных навыков, 20

вопросов раскрывают уровень

по критерию

ответственность, 20 вопросов

раскрывают уровень по критерию самостоятельность, 20 вопросов раскрывают
уровень по критерию высокая самооценка, 20 вопросов раскрывают уровень по
критерию стремление к общественному признанию, 20 вопросов раскрывают
уровень по критерию коммуникативность и толерантность, умение работать в
команде, 20 вопросов раскрывают уровень по критерию нравственность и
гражданственность.
Динамика средних результатов по критериям в группе до эксперимента и
после представилась нам следующим образом.
По шестибальной системе оценок оценки 0-1 составляют низкий уровень
личных качеств креативного подростка, оценки 2-3 составляют средний уровень
личных качеств креативного подростка, оценки 4-5 составляют высокий уровень
личностно-творческих ориентаций школьника.
По итогам эксперимента по методике ВУК-Самооценка произошёл рост
средних величин по критериям личных качеств креативного подростка:
Таблица 33 – Таблица динамики средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Самооценка)
n=315

ВУК самооценка динамика по средним величинам
СистемнаяСклонность
аналитикаСтремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успехуОтветственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативнос
к общ призн
58Э ДО
2,05
2,46
3,14
2,37
3,02
2,84
2,85
2,07
2,81
3,01
2,52
3,15
58 Э ПОСЛЕ 2,61
3,56
3,52
3,65
3,6
3,75
3,95
3,43
3,52
3,8
3,37
3,61
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Рисунок 23 – Динамика средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Самооценка)

По итогам эксперимента по методике ВУК- Взаимооценка произошёл рост
средних величин по критериям личных качеств креативного подростка:
Таблица 34 – Таблица динамики средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК- Взаимооценка)
n=315

ВУК взаимооценка динамика по средним величинам
Коммуникативность
СистемнаяСклонность
аналитика
Стремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успехуОтветственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативно
к общ призн
58Э ДО
2,86
2,96
3,4
2,63
3,41
3,21
3,22
2,44
3,53
3,6
2,98
3,62
58 Э ПОСЛЕ 3,64
3,9
3,83
3,52
3,75
4,07
4,14
3,53
3,98
3,81
3,98
3,93

Рисунок 24 – Динамика средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Взаимооценка)
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По итогам эксперимента по методике ВУК-Педагог произошёл рост средних
величин по критериям личностно-творческого ресурса школьника:
Таблица 35 – Таблица динамики средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Педагог)
n=315

ВУК педагог динамика по средним величинам
СистемнаяСклонность
аналитика
Стремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успехуОтветственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативнос
к общ призн
58Э ДО
3,17
3,41
3,59
3,14
3,89
3,47
3,55
3,23
3,86
3,9
3,61
3,91
58 Э ПОСЛЕ
3,64
3,99
3,95
3,98
4,22
3,87
4
3,75
4,1
4,17
3,71
4,35

Рисунок 25 – Динамика средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Педагог)
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По итогам эксперимента по методике ВУК-Родитель произошёл рост
средних величин по критериям личностно-творческого ресурса школьника:
Таблица 36 – Таблица динамики средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Родитель)
n=315

ВУК родитель динамика по средним величинам
СистемнаяСклонность
аналитикаСтремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успехуОтветственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативно
к общ призн
58Э ДО
3,78
3,96
3,73
3,75
4,06
3,64
3,81
3,66
3,97
4,1
3,95
3,99
58 Э ПОСЛЕ
4,2
4,24
4,05
4,05
4,2
4,06
4,11
4,26
4,22
4,1
4,23
4,31

Рисунок 26 – Динамика средних величин по критериям личных качеств
креативного подростка (по методике ВУК-Родитель)

По анализу ответов на заданные вопросы наиболее низкий рейтинг
первоначально имели ответы на вопросы по критериям рефлексия, склонность к
творчеству, стремление к созиданию нового, сильный мотив достижения
результата (эффективность в делах), стремление к общественному признанию.
Следует отметить, что

оценка одного и того человека по методике ВУК-

Самооценка, ВУК-Взаимооценка, ВУК-Педагог, ВУК-Родитель выглядит в
цифровом изложении по-разному: самый низкий уровень оценок поставили себе
сами испытуемые, их товарищи ценят их несколько выше, наиболее адекватной
выглядит оценка педагога и в средней массе родители часто завышают оценку

229

личных качеств своих детей. Заметно, что в оценке педагогов и родителей
практически отсутствует низкий уровень креативности, хотя сами испытуемые и
их товарищи его в своих оценках отметили (приложение 12). В связи с
увеличением

уровня

самооценки

подростков

разрыв

между

оценками

уменьшился.
Таблица 37 – Сводная таблица результатов диагностики личностно-творческого
ресурса школьника в группе 58Э по методике ВУК-Самооценка
n=315
Неудовл. Посредств.
Критерии
№
№ развития
0-1
/п личностнотворческого
ресурса школьника
До
0%
1
0 чел.
1. Рефлексия

После

2.

Склонность
2
творчеству

к До

3.

Стремление
3
к
созиданию нового

После

4.

Сильный
5
достижения
результата

5.

Стремление
6
к
нестандартным
подходам

6.

7.

Стремление
7
успеху

Адаптивность
9
полученных
навыков

До
После

мотив До
После

До
После

к До
После

До
После

Удовлетв.

Хорошо

Очень
хорошо

2-3

До

0%
0 чел.

После

4,76%
15чел.
0%
0 чел.

До

4,76%
15чел.
0%
0 чел.

До

9,52%
30 чел.
0%
0 чел.

До

23,81%
75 чел.
4,76%
15 чел.

До

9,52%
30 чел.
0%
0 чел.

До

9,52%
30 чел.
0%

До

После

После

После

После

После

После

Отлично

4-5

100%
315 чел.
80,95%
255 чел.

До

90,48%
285 чел.
61,90%
195 чел.

До

85,71%
270 чел.
71,43%
225 чел.

До

90,48%
285 чел.
57,14%
180 чел.

До

61,90%
195 чел.
52,38%
165 чел.

До

80,95%
255 чел.
57,14%
180 чел.

До

80,95%
255 чел.
47,62%

До

После

После

После

После

После

После

После

0%
0 чел.
19,05%
60 чел.
4,76%
15чел.
38,10%
120 чел.
9,52 %
30 чел.
28,57%
90 чел.
0%
0 чел.
42,86%
135 чел.
14,29%
45 чел.
42,86%
135 чел.
9,52%
30 чел.
42,86%
135 чел.
9,52%
30 чел.
52,38%
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0 чел.
0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

До
1
Высокая самооценка

14,29%
45 чел.
4,76%
15 чел.

До

До

4,76%
15 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

4,76%
15
чел.
1
После
0%
2.
0 чел.
До
2,5%
Нравственность
8 чел.
1
После
1%
3.
3 чел.
9,52%
1 Гражданственность До
30 чел.
4. и патриотизм
После
2,5%
8 чел.
низкий
Уровни
развития

До

8.

1
Ответственность

До

150 чел.

После

9.

1
0.

1
1.

После

Самостоятельность

После

До
Стремление
1
к
общественному
После
признанию

1
Коммуникативность
(толерантность)

До

165 чел.

100%
315 чел.
52,38%
165 чел.

До

66,67%
210 чел.
57,14%
180 чел.

До

80,95%
255 чел.
57,14%
180 чел.

До

100%
315 чел.
71,43%
225 чел.

До

76,19%
240 чел.
После
66,67%
210 чел.
До
57,75
184 чел.
После
27,57%
60 чел
До
56,75%
165 чел.
После
46,12%
142 чел.
средний

До

После

После

После

После

После

После

После

После

0%
0 чел.
47,62%
150 чел.
19,05%
60 чел.
38,10%
120 чел.
14,29%
45 чел.
42,86%
135 чел.
0%
0 чел.
28,57%
90 чел.

19,05%
60 чел.
После
33,33%
105 чел.
До
41,10%
123 чел.
После
71,43%
225 чел.
До
38,10%
120 чел.
После
52,38%
165 чел.
высокий

личностно-творческого
ресурса школьника

Таблица 38 – Таблица результатов диагностики личностно-творческого ресурса
школьника в группе 58Э по методике ВУК-Самооценка
n=315

ВУК Самооценка 58Э ДО-ПОСЛЕ
СистемнаяСклонность
аналитика
Стремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успеху
Ответственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативнос
к общ призн
Высокий ДО
0,00
4,76
9,52
0,00
23,81
9,52
9,52
0,00
19,05
14,29
0,00
19,05
Высокий ПОСЛЕ
19,05
38,10
28,57
42,86
42,86
42,86
52,38
47,62
38,10
42,86
28,57
33,33
Низкий ДО
0,00
4,76
4,76
9,52
14,29
9,52
9,52
0,00
14,29
4,76
0,00
4,76
Низкий ПОСЛЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00

Рисунок 27 – Динамика в показателях контрольной и экспериментальной групп
(по методике ВУК-Самооценка))
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Вывод: следует отметить, что переходный период в жизни подростков и их
психо-физиологическое состояние не даёт возможности подросткам оценить себя
адекватно:

практически

все

баллы

самооценивания

первоначально

сосредоточились на среднем (3-4), а в некоторых случаях, низком уровне (0-1).
Мы столкнулись с обычной для этого возраста достаточно низкой (в средней
массе) самооценкой, которая по окончании эксперимента у большого количества
испытуемых стала высокой и даже завышенной. Большой разрыв в цифрах
обусловлен первично заниженной самооценкой подростков, обучающихся в
традиционной форме учебно-воспитательной работы.
В ходе эксперимента по критериям личностно-творческого ресурса
школьника

замечены следующие изменения. На высоком уровне развития

личных качеств креативного подростка в экспериментальной группе: по критерию
рефлексия прирост на 19,05%, по критерию склонность к творчеству на 33,34%,
по критерию стремление к созиданию нового на 19,05%, по критерию сильный
мотив

достижения

результата

на

42,86%,

по

критерию

стремление

к

нестандартным подходам на 27,57%, по критерию стремление к успеху на 33,34%,
по критерию адаптивность полученных навыков на 42,86%, по критерию
ответственность на 47,62%, по критерию высокая самооценка на 19,05%, по
критерию

самостоятельность

на

27,57%,

по

критерию

стремление

к

общественному признанию на 28,57%, по критерию коммуникативность на
14,28%. На низком уровне развития личных качеств креативного подростка
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замечено убывание из подгруппы: по критерию рефлексия изменений нет, по
критерию склонность к творчеству на 4,76%, по критерию стремление к
созиданию нового на 4,76%, по критерию сильный мотив достижения результата
на 9,52%, по критерию стремление к нестандартным подходам на 19,05%, по
критерию стремление к успеху на 9,52%, по критерию адаптивность полученных
навыков на 9,52%, по критерию ответственность изменений нет, по критерию
высокая самооценка на 9,52%, по критерию самостоятельность на 4,76%, по
критерию стремление к общественному признанию изменений нет, по критерию
коммуникативность на 4,76%.
По критерию Фишера

в подгруппе высокого уровня развития личных

качеств креативного подростка произошла следующая динамика: по критерию
рефлексия подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ= 11,336,
p<0,01), по критерию склонность к творчеству подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ= 11,175,

p<0,01),

по

критерию

стремление

к

созиданию нового подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=6,280,
p<0,01), по критерию сильный мотив достижения результата подгруппа высокого
уровня значительно увеличилась (φ=17,914, p<0,01), по критерию стремление к
нестандартным подходам подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=8,186,

p<0,01), по критерию стремление к успеху подгруппа высокого уровня

значительно увеличилась (φ=10,040, p<0,01), по критерию

адаптивность

полученных навыков подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=12,437, p<0,01), по критерию ответственность подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=19,115, p<0,01), по критерию высокая самооценка
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=5,360, p<0,01), по
критерию

самостоятельность

подгруппа

высокого

уровня

значительно

увеличилась (φ=8,186, p<0,01), по критерию стремление к общественному
признанию подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=14,155,
p<0,01),

по

критерию

коммуникативность

подгруппа

высокого

уровня

значительно увеличилась (φ=4,113, p<0,01). На низком уровне развития личных
качеств креативного подростка замечено убывание из подгруппы: по критерию
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склонность к творчеству подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась
(φ=5,522, p<0,01), по критерию стремление к созиданию нового подгруппа
низкого уровня значимо уменьшилась (φ=5,522, p<0,01), по критерию сильный
мотив достижения результата подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась
(φ=7,875, p<0,01), по критерию стремление к нестандартным подходам подгруппа
низкого уровня значимо уменьшилась (φ=7,273, p<0,01), по критерию стремление
к успеху подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась (φ=7,875, p<0,01), по
критерию адаптивность полученных навыков подгруппа низкого уровня значимо
уменьшилась (φ=7,875, p<0,01) , по критерию высокая самооценка подгруппа
низкого

уровня

значимо

уменьшилась

(φ=4,207,

p<0,01),

по

критерию

самостоятельность подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась (φ=5,522,
p<0,01), по критерию коммуникативность подгруппа низкого уровня значимо
уменьшилась(φ=5,522, p<0,01), по критерию нравственность подгруппа высокого
уровня

значительно

увеличилась

(φ=8,330,

p<0,01),

по

критерию

гражданственность и патриотизм подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=4,610, p<0,01).
За этот же период изменения аналогичных показателей у подростков
контрольной группы по предложенным критериям были незначительными и
недостоверными.
Таблица 39 – Сводная таблица результатов диагностики личностно-творческого
ресурса школьника в группе 58Э по методике ВУК-Взаимооценка
n=315
Неудовл. Посредств.
Критерии
№
№ развития
/п личностно0-1
творческого
ресурса школьника
До
0%
1
0 чел.
1. Рефлексия

После

Склонность
2

к До

Удовлетв.

Хорошо

Очень
хорош
о

2-3
До

0%
0 чел.

После

4,76%
15чел.

До

Отлично

4-5

100%
315 чел.
76,19%
240 чел.

До

95,24%
300 чел.

До

После

0%
0 чел.
23,81%
75 чел.
0%
0 чел.
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2.

творчеству

После

0%
0 чел.

После

61,90%
195 чел.

После

38,10%
120 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

85,71%
270 чел.
66,67%
210 чел.

До

3.

Стремление
3
к
созиданию нового

14,29%
45 чел/
33,33%
105 чел.

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

100%
315 чел.
66,67%
210 чел.

До

4,76%
15 чел.
0%
0 чел.

До

71,43%
225 чел.
66,67%
210 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

90,48%
285 чел.
52,38%
165 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

90,48%
285 чел.
47,62%
150 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

100%
300 чел.
57,14%
180 чел.

До

До
1
Высокая самооценка

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

80,95%
255 чел.
61,90%
195 чел.

До

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

76,19%
240 чел.
66,67%
210 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

95,24%
300 чел.
52,38%
165 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

71,43%
240 чел.
57,14%
180 чел.

До

2,5%
8 чел.

До

57,75
184 чел.

До

4.

Сильный
5
достижения
результата

5.

Стремление
6
к
нестандартным
подходам

6.

7.

8.

После

мотив До

Стремление
7
успеху

После

До
После

к До
После

Адаптивность
9
полученных
навыков

До

1
Ответственность

До

После

После

9.

После

1
0.

Самостоятельность

1
1.

До
Стремление
к
общественному
После
признанию

1
2.

1

После

До

Коммуникативность
(толерантность)

После

Нравственность

До

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

0%
0 чел.
33,33%
105 чел.
23,81%
75 чел.
33,33%
105 чел.
9,52%
30 чел.
47,62%
150 чел.
9,52%
30 чел.
52,38%
165 чел.
4,76%
15 чел.
42,86%
135 чел.
19,05%
60 чел.
38,10%
120 чел.
23,81%
75 чел.
33,33%
105 чел.
4,76%
15 чел.
47,62%
150 чел.
28,57%
60 чел.
42,86%
135 чел.
41,10%
123 чел.
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После

1%
3 чел.
9,52%
1 Гражданственность До
30
чел.
4. и патриотизм
После
2,5%
8 чел.
низкий
Уровни
развития

3.

После

27,57%
60 чел
До
56,75%
165 чел.
После
46,12%
142 чел.
средний

После

71,43%
225 чел.
До
38,10%
120 чел.
После
52,38%
165 чел.
высокий

личностно-творческого
ресурса школьника

Таблица 40 – Таблица результатов диагностики личностно-творческого ресурса
школьника в группе 58Э по методике ВУК-Взаимооценка
n=315

ВУК Взаимооценка 58Э ДО и ПОСЛЕ
СистемнаяСклонность
аналитика
Стремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успеху
Ответственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативност
к общ призн
Высокий ДО
0,00
0,00
14,29
0,00
23,81
9,52
9,52
4,76
19,05
23,81
4,76
28,57
Высокий ПОСЛЕ
33,33
38,10
33,33
33,33
33,33
47,62
52,38
42,86
38,10
33,33
47,62
42,86
Низкий ДО
0,00
4,76
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Низкий ПОСЛЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Рисунок 28 – Динамика в показателях контрольной и экспериментальной групп
(по методике ВУК-Взаимооценка)

Вывод: следует отметить, что друзья и одноклассники испытуемых
оценили их качества несколько выше, чем они сами, но практически все баллы
первоначально сосредоточились на среднем (3-4), а в некоторых случаях, низком
уровне (0-1).В ходе эксперимента по критериям личных качеств креативного
подростка замечены следующие изменения.
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По критерию Фишера в подгруппе высокого уровня развития личностнотворческого ресурса школьника произошла следующая динамика: по критерию
рефлексия подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=15,448,
p<0,01), по критерию склонность к творчеству подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=16,696, p<0,01), по критерию стремление к
созиданию нового подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=5,720,
p<0,01), по критерию сильный мотив достижения результата подгруппа высокого
уровня значительно увеличилась (φ=15,448, p<0,01), по критерию стремление к
нестандартным подходам подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=2,654, p<0,01), по критерию стремление к успеху подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=11,241, p<0,01), по критерию

адаптивность

полученных навыков подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=12,437, p<0,01), по критерию ответственность подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=12,393, p<0,01), по критерию высокая самооценка
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=5,360,p<0,01), по
критерию

самостоятельность

подгруппа

высокого

уровня

значительно

увеличилась (φ=2,654, p<0,01), по критерию стремление к общественному
признанию подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=13,594,
p<0,01),

по

критерию

коммуникативность

подгруппа

высокого

уровня

значительно увеличилась (φ=6,578, p<0,01), по критерию нравственность
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=8,330, p<0,01), по
критерию

гражданственность

и

патриотизм

подгруппа

высокого

уровня

значительно увеличилась (φ=4,610, p<0,01).На низком уровне развития личных
качеств креативного подростка замечено убывание из подгруппы: по критерию
склонность к творчеству подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась
(φ=5,522, p<0,01), по критерию стремление к нестандартным подходам подгруппа
низкого уровня значимо уменьшилась (φ=5,522, p<0,01).
За этот же период изменения аналогичных показателей у подростков
контрольной группы по предложенным критериям были незначительными и
недостоверными.
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Таблица 41 – Сводная таблица результатов диагностики развития личностнотворческого ресурса школьника в группе 58Э по методике ВУК-Педагог
n=315
Неудовл. Посредств.
Критерии
№
№ развития
0-1
/п личностнотворческого
ресурса школьника
До
0%
1
0 чел.
1. Рефлексия

После

2.

Склонность
2
творчеству

к До

3.

Стремление
3
к
созиданию нового

После

4.

Сильный
5
достижения
результата

5.

Стремление
6
к
нестандартным
подходам

6.

7.

8.

До
После

мотив До

Стремление
7
успеху

После

До
После

к До
После

Адаптивность
9
полученных
навыков

До

1
Ответственность

До

После

После

9.

До
1
Высокая самооценка

После

Удовлетв.

Хорошо

Очень
хорошо

2-3

До

0%
0 чел.

После

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

После

После

После

После

После

После

После

После

100%
315 чел.
66,67%
210 чел.

Отлично

4-5

До
После

0%
0 чел.
33,33%
105 чел.

85,71% До
270 чел.
57,14% После
180 чел.

14,29%
45 чел.
42,86%
135чел

76,19% До
240 чел.
57,14%
После
180 чел.

23,81%
75 чел.
42,86%
135 чел.

95,24% До
300 чел.
52,38% После
165 чел.

4,76%
15чел.
47,62%
150 чел.

61,90% До
195 чел.
57,14% После
180 чел.

38,10%
120 чел.
42,86%
135 чел.

85,71% До
270 чел.
66,67% После
210чел.

14,29%
45 чел.
33,33%
105 чел.

80,95% До
255 чел.
57,14% После
180 чел.

19,05%
60 чел.
42,86%
135 чел.

76,19%
До
240 чел.
66,67% После
210 чел.

23,81%
75 чел.
33,33%
105 чел.

66,67% До
210 чел.
47,62% После
150 чел.

33,33%
105 чел.
52,38%
165 чел.
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До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

2,5%
8 чел.
После
1%
3 чел.
До
9,52%
30 чел.
После
2,5%
8 чел.
низкий

До

1
0.

Самостоятельность

1
1.

До
Стремление
к
общественному
После
признанию

1
2.

После

До

Коммуникативность
(толерантность)

После

1
3.

Нравственность

До

1
4.

Гражданственность
и патриотизм

Уровни
развития личностнотворческого
ресурса
школьника

После

После

После

61,90% До
195 чел.
47,62% После
150 чел.

38,10%
120 чел.
52,38%
165 чел.

71,43% До
225 чел.
66,67% После
210 чел.

28,57%
90 чел.
33,33%
105 чел.

61,90% До
195 чел.
23,81% После
5 чел.

38,10%
120 чел.
76,19%
240 чел.

57,75
184 чел.
После
27,57%
60 чел
До
56,75%
165 чел.
После
46,12%
142 чел.
средний

До

41,10%
123 чел.
После
71,43%
225 чел.
До
38,10%
120 чел.
После
52,38%
165 чел.
высокий

Таблица 42 – Таблица результатов диагностики личностно-творческого ресурса
школьника в группе 58Э по методике ВУК-Педагог
n=315

ВУК Педагог 58Э ДО и ПОСЛЕ
СистемнаяСклонность
аналитика
Стремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успеху
Ответственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативнос
к общ призн
Высокий ДО
0,00
14,29
23,81
4,76
38,10
14,29
19,05
23,81
33,33
38,10
28,57
38,10
Высокий ПОСЛЕ
33,33
38,10
33,33
33,33
33,33
47,62
52,38
42,86
38,10
33,33
47,62
42,86
Низкий ДО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Низкий ПОСЛЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Рисунок 29 – Динамика в показателях контрольной и экспериментальной групп
(по методике ВУК-Педагог)

239

Вывод: педагоги испытуемых в целом адекватно оценили уровень качеств
подростков. Несколько завышенной выглядит оценка низкого уровня, на котором
не

зафиксировано

ни

одного

испытуемого.

Первоначально

оценки

сосредоточились на среднем (3-4), а в некоторых случаях, высоком уровне (4-5).В
ходе эксперимента по критериям личных качеств креативного подростка
замечены следующие изменения: по критерию Фишера в подгруппе высокого
уровня развития личностно-творческих ориентаций школьника произошла
следующая динамика: по критерию рефлексия подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=15,448, p<0,01), по критерию склонность к
творчеству подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=8,186,
p<0,01), по критерию стремление к созиданию нового подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=5,120, p<0,01), по критерию сильный мотив
достижения результата подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=13,154, p<0,01), по критерию стремление к нестандартным подходам
подгруппа высокого уровня увеличилась незначительно (φ=1,218, p>0,05), по
критерию стремление к успеху подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=5,720, p<0,01), по критерию адаптивность полученных навыков
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=6,578, p<0,01), по
критерию ответственность подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=2,654, p<0,01), по критерию высокая самооценка подгруппа высокого уровня
значительно увеличилась (φ=4,863, p<0,01), по критерию самостоятельность
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подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=3,615, p<0,01), по
критерию стремление к общественному признанию подгруппа высокого уровня
увеличилась незначительно (φ=1,294, p>0,05), по критерию коммуникативность
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=9,936, p<0,01), по
критерию нравственность подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=8,330, p<0,01), по критерию гражданственность и патриотизм подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=4,610, p<0,01). На низком уровне
развития личных качеств креативного подростка динамики не замечено.
За этот же период изменения аналогичных показателей у подростков
контрольной группы по предложенным критериям были незначительными и
недостоверными.
Таблица 43 – Сводная таблица результатов диагностики развития личностнотворческого ресурса школьника в группе 58Э по методике ВУК-Родитель
n=315
Неудовл. Посредств.
Критерии
№
№/ развития
0-1
п
личностнотворческого
ресурса школьника
До
0%
1
0 чел.
1. Рефлексия

После

2.

Склонность
2
творчеству

3.

Стремление
3
к
созиданию нового

4.

Сильный
5
достижения
результата
Стремление
6
к

к До
После

До
После

мотив До
После

До

Удовлетв.

Хорошо

Очень
хорошо

2-3

До

0%
0 чел.

После

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

0%
0 чел.

До

После

После

После

Отлично

4-5

57,14%
180 чел.
38,10%
120 чел.

До

47,62%
150 чел.
33,33%
105 чел.

До

66,67%
210 чел.
47,62%
150 чел.

До

66,67%
210 чел.
47,62%
150 чел.

До

57,14%
180 чел.

До

После

После

После

После

42,86%
135 чел.
61,90%
195 чел.
52,38%
165 чел.
66,67%
210чел.
33,33%
105 чел.
52,38%
165 чел.
33,33%
105чел.
52,38%
165 чел.
42,86%
135 чел.
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5.

6.

7.

8.

нестандартным
подходам

0%
0 чел.

После

47,62%
150 чел.

После

52,38%
165 чел.

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

76,19%
240 чел.
57,14%
180 чел.

До

23,81%
75 чел.
42,86%
135 чел.

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

66,67%
210 чел.
47,62%
150 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

66,67%
210 чел.
33,33%
105чел.

До

До
1
Высокая самооценка

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

61,90%
195 чел.
42,86%
135 чел.

До

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

47,62%
150 чел.
38,10%
120 чел.

До

0%
0 чел.
0%
0 чел.

До

52,38%
165 чел.
33,33%
105 чел.

До

0%
0 чел.
После
0%
0 чел.
До
2,5%
8 чел.
После
1%
3 чел.
До
9,52%
30 чел.
После
2,5%
8 чел.
низкий

До

52,38%
165 чел.
После
28,57%
90 чел.
До
57,75
184 чел.
После
27,57%
60 чел
До
56,75%
165 чел.
После
46,12%
142 чел.
средний

До

Стремление
7
успеху

После

к До
После

Адаптивность
9
полученных
навыков

До

1
Ответственность

До

После

После

9.

10. Самостоятельность

После

После

До
11. Стремление
к
общественному
После
признанию

12. Коммуникативность

13. Нравственность

14. Гражданственность
и патриотизм
Уровни
развития
личностнотворческого
ресурса
школьника

До

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

После

33,33%
105 чел.
52,38%
165 чел.
33,33%
105 чел.
66,67%
210 чел.
38,10%
120 чел.
57,14%
180 чел.
52,38%
165 чел.
61,90%
180 чел.
47,62%
150 чел.
66,67%
210 чел.

47,62%
150 чел.
После
71,43%
225 чел.
До
41,10%
123 чел.
После
71,43%
225 чел.
До
38,10%
120 чел.
После
52,38%
165 чел.
высокий

Таблица 44 – Результаты диагностики личностно-творческого ресурса школьника
в группе 58Э по методике ВУК-Родитель
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n=315

ВУК Родитель 58Э ДО и ПОСЛЕ
СистемнаяСклонность
аналитика
Стремление
(рефлексия)
к творчеству
Сильный
к созиданию
мотив
Стремление
нового
достижения
Стремление
к нестандартным
результата
Адаптвность
к успеху
Ответственность
подходам
пол навыков
Высокая самооценка
Самостоятельность
Стремление
Коммуникативность
к общ призн
Высокий ДО
42,86
52,38
33,33
33,33
42,86
23,81
33,33
33,33
38,10
52,38
47,62
47,62
Высокий ПОСЛЕ
61,90
66,67
52,38
52,38
52,38
42,86
52,38
66,67
57,14
52,38
66,67
71,43
Низкий ДО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Низкий ПОСЛЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Рисунок 30 – Динамика в показателях контрольной и экспериментальной групп
(по методике ВУК-Родитель)

Вывод: следует отметить, что родители испытуемых в целом завысили
уровень качеств подростков. Первоначально оценки сосредоточились на среднем
(3-4) и высоком уровне (4-5). Многие оценки по критериям на порядок выше, чем
оценки самих испытуемых, их друзей и одноклассников и педагогов. В ходе
эксперимента по критериям личностно-творческого ресурса школьника замечены
следующие изменения: по критерию Фишера
развития

личных

качеств креативного

в подгруппе высокого уровня

подростка

произошла

следующая

динамика: по критерию рефлексия подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=4,816, p<0,01), по критерию склонность к творчеству подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=3,667, p<0,01), по критерию
стремление к созиданию нового подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=4,863, p<0,01), по критерию сильный мотив достижения
результата подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=4,863,
p<0,01), по критерию стремление к нестандартным подходам подгруппа высокого
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уровня значительно увеличилась (φ=2,397,p<0,01), по критерию стремление к
успеху подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=5,120, p<0,01), по
критерию

адаптивность полученных навыков подгруппа высокого уровня

значительно увеличилась (φ=4,863, p<0,01), по критерию ответственность
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=8,530, p<0,01), по
критерию

высокая

самооценка

подгруппа

высокого

уровня

значительно

увеличилась (φ=4,816, p<0,01), по критерию самостоятельность подгруппа
высокого уровня увеличилась незначительно (φ=1,201, p>0,05), по критерию
стремление к общественному признанию подгруппа высокого уровня увеличилась
незначительно (φ=1,294, p>0,05), по критерию коммуникативность подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=6,156, p<0,01), по критерию
нравственность

подгруппа

высокого

уровня

значительно

увеличилась

(φ=8,330,p<0,01), по критерию гражданственность и патриотизм подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=4,610, p<0,01). На низком уровне
развития личных качеств креативного подростка динамики не замечено.
За этот же период изменения аналогичных показателей у подростков
контрольной группы по предложенным критериям были незначительными и
недостоверными.
Таблица 45 – Сравнительная таблица итоговых результатов диагностики уровня
развития личностно-творческого ресурса школьника по методике ВУК (по
средним количественным величинам) в 58К (315 чел.) и 58Э (315 чел.)
n=630
группы
Уровень
развития
личностнотворческого ресурса
школьника

Высокий

Низкий

58к
(315 человек)
традиция
до
после
30
45
человек
человек
(9,52%)
(14,29%)
до
после
15
15
человек
человек
(4.76%)
(4,76%)

58э
(315 человек)
погружение
до
после
75
105
человек
человек
(23,81%) (33,33%)
до
после
15
0
человек
человек
(4,76%)
(00,00)
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По критерию Фишера рост результатов в экспериментальной группе в
диагностике уровня развития личных качеств креативного подростка по методике
ВУК значимо подтверждён на высоком уровне (φ=2,654, p<0,01), на низком
уровне (φ=5,522, p<0,01).
За этот же период изменения аналогичных показателей у подростков
контрольной группы по предложенным критериям были незначительными и
недостоверными (приложение 14).
Представленная нами гипотеза верна.
Выводы по 3-ей главе
.
Созданная критериально-диагностическая база исследования позволила оценить и
доказать эффективность проводимой работы по формированию и развитию креативности
подростков как личностно-творческого ресурса школьников и учителей в
условиях культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы.
Так, с помощью критерия Фишера в подгруппе высокого уровня развития
личностно-творческого ресурса школьника были получены значимые различия на
начало и конец эксперимента: по критерию рефлексия подгруппа высокого
уровня значительно увеличилась (φ=10,488, p<0,01), по критерию склонность к
творчеству подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ= 5,814,
p<0,01),

по критерию стремление к созиданию нового подгруппа высокого

уровня значительно увеличилась (φ=11,241, p<0,01), по критерию сильный мотив
достижения результата подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=7,875, p<0,01), по критерию стремление к нестандартным подходам подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=11,241, p<0,01), по критерию
стремление к успеху подгруппа высокого уровня значительно увеличилась
(φ=7,733, p<0,01), по критерию адаптивность полученных навыков подгруппа
высокого уровня значительно увеличилась (φ=6,578, p<0,01), по критерию
ответственность подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=10,176,
p<0,01), по критерию высокая самооценка подгруппа высокого уровня
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значительно увеличилась (φ=7,313, p<0,01), по критерию самостоятельность
подгруппа высокого уровня значительно увеличилась (φ=3,615, p<0,01), по
критерию

коммуникативность

подгруппа

высокого

уровня

значительно

увеличилась (φ=8,330, p<0,01), по критерию нравственность подгруппа высокого
уровня

значительно

увеличилась

(φ=8,330,

p<0,01),

по

критерию

гражданственность и патриотизм подгруппа высокого уровня значительно
увеличилась (φ=4,610, p<0,01). На низком уровне развития личных качеств
креативного подростка замечено убывание из подгруппы: по критерию рефлексия
подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась (φ=3,068, p<0,01), по критерию
склонность к творчеству подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась
(φ=7,875, p<0,01), по критерию стремление к созиданию нового подгруппа
низкого уровня значимо уменьшилась (φ=3,902, p<0,01), по критерию стремление
к нестандартным подходам подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась
(φ=3,902, p<0,01), по критерию адаптивность полученных навыков подгруппа
низкого

уровня

значимо

уменьшилась

(φ=4,399,

p<0,01),

по

критерию

самостоятельность подгруппа низкого уровня значимо уменьшилась (φ=4,207,
p<0,01).
Изменение

результатов

аналогичных

характеристик

у

подростков

контрольной группы значимо не подтверждено.
Таким образом, креативность подростков, понимаемая как личностно-творческий
ресурс школьника, раскрывается через способность к рефлексии, творческому созиданию,
стремление к нестандартным решениям при наличии устойчивой мотивации на достижение
успеха, уверенность в себе и адаптивности полученных знаний на фоне самостоятельного
стремления к общественному признанию, овладение коммуникативными навыками,
желание осуществить толерантную гражданско-патриотическую идентификацию.
По критерию Фишера рост результатов в экспериментальной группе в
диагностике уровня развития личных качеств креативного подростка по
методикам ВУК значимо подтверждён и на высоком уровне (φ=2,654, p<0,01), и
на низком уровне (φ=5,522, p<0,01).
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Изменение результатов в контрольной группе по методикам ВУК значимо
не подтверждено.
Эффективность формирования личностно-творческого ресурса учащихся в
условиях культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы
доказана.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Культуронаполненная образовательно-воспитательная среда школы (КОВС)
раскрывается

в

связи

культуроцентрированного

с

пониманием

образовательного

ее

как

пространства,

инновационного
определяющего

взаимодействие субъектов социума (учитель-ученик-родитель) с целью развития
социокультурной образованности, гражданской идентификации, формирования
прогрессивных личностных качеств ученика, способствующих преодолению
прагматических свойств цивилизации.
2.

Сформирована

образовательная

подсистема

становления

и

развития

креативности подростков как личностно-творческого ресурса школьника в рамках
моделей процесса обучения на пути становления и развития культуротворческой
деятельности подростков, основана на сотрудничестве, взаимопонимании,
комфортности, интегративности, единстве педагогических позиций, включает в
себя: цель (создание психолого-педагогических условий для организации
образовательно-воспитательной среды, в которой будет развиваться личностнотворческий ресурс подростка), содержание (наполнение культуротворческой
деятельности через освоение проектной деятельности, в которой реализуется
механизм

стабилизации,

дополнения

и

трансформации

интеллектуально-

нравственной и культурной направленности личности), технологии (театральноисторического,
макетирования

виртуального
(изготовления

погружения,

поликультурного

макет-продукта

(скрапбука),

погружения,
создание

коллективного проекта и др.), учебные задачи (субъектно-реализационные,
содержательно-технологические, предметно-результативные), цикл практических
занятий по погружению в культуру с применением креативных технологий,
позволяющих

осуществить

толерантную

гражданско-патриотическую

идентификацию.
3.

Психолого-педагогические

образовательно-воспитательной

условия
среды

построения
школы

культуронаполненной

позволяют

организовывать

культуротворческую деятельность учащихся, подготовку учителей к этому
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процессу

и

включают

в

себя

образовательно-воспитательной

организационное

(создание

целостной

среды

силами

культуронаполненной

учительского, ученического и родительского коллективов через организацию
разнообразной по видам, формам и содержанию совместной культурологической
работы

подростков,

учителей

и

родителей),

мотивационное

(мотивация

культуротворческой деятельности, культурологического поиска, направленных на
получение

конечного

креативного

продукта),

социально-педагогическое

(подготовка преподавательского состава, обладающего собственным личностнотворческим

ресурсом

и

имеющего

профессиональную

готовность

к

осуществлению коллективных проектов, способствующих развитию креативности
школьников), установочно-технологическое обеспечение (соблюдение принципов
системности, прогностичности, целостности и динамичности обучения при
разработке инновационных технологий культуросообразного погружения и
внедрении в образовательно-воспитательный процесс школы), сопровождение
феноменологического

процесса

(максимальное

раскрытие

креативной

адаптивности подростка, социализированность, культура принятия себя и других),
дающего

возможность

индивидуально-личностного

роста

подросткам,

обладающим высоким уровнем сформированности креативности.
4. Креативность подростков, понимаемая как личностно-творческий ресурс
школьника,

раскрывается

через

способность

к

рефлексии,

творческому

созиданию, стремление к нестандартным решениям при наличии устойчивой
мотивации на достижение успеха, уверенность в себе и адаптивности полученных
знаний на фоне самостоятельного стремления к общественному признанию,
овладение коммуникативными навыками, желание осуществить толерантную
гражданско-патриотическую идентификацию.
5. Эффективность формирования личностно-творческого ресурса учащихся в
условиях культуронаполненной образовательно-воспитательной среды школы
оценивается по уровню сформированности рефлексии, склонности к творчеству,
стремления к созиданию нового,

сильного мотива достижения результата,

стремления к нестандартным подходам,

стремления к успеху, адаптивности
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полученных навыков, ответственности, высокой самооценки, самостоятельности,
стремления к общественному признанию, коммуникативности, нравственности,
гражданственности и патриотизма, толерантности.
Рефлексивно-аналитическую оценку эффективности культуронаполненной
образовательно-воспитательной среды школы необходимо проводить на основе
экспертных
выявляющей

оценок

с

значения

учетом

разработанной

диагностируемых

Диагностической

показателей

на

шести

шкалы,
уровнях

(неудовлетворительном, посредственном, удовлетворительном, хорошем, очень
хорошем и отличном).
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