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мости аргументировать свою точку зрения,
спрашивать их мнение относительно выбо
ра наиболее убедительного истинного суж
дения, проявлять интерес к сформулиро
ванным студентами выводам. Важно по
буждать студентов педагогов вступать в ди
алог друг с другом: задавать уточняющие
вопросы, переспрашивать, высказывать
согласие и несогласие с мнением однокурс
ника. Следует поощрять соблюдение пра
вил поведения в ситуации обсуждения воп
роса, адекватное использование в речи фор
мул речевого этикета, несловесных средств
общения.
По окончании обсуждения целесообраз
но организовать анализ речевого поведения
собеседников: повторить наиболее ценные
высказывания для решения обозначенной
проблемы; обратить внимание на аргумен
ты, которые использовали студенты в рас
суждениях; отметить лучшего участника
дискуссии и сформулировать советы и по
желания менее успешным собеседникам.

Таким образом, диалогизация образова
тельного процесса высшей школы позволя
ет будущим педагогам приобретать опыт
публичного обсуждения научных вопросов
и повышать уровень коммуникативной
компетенции.
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Проблема. Мир. Жизнь. Человек. Через
проблему мы смотрим на мир, где главным
вопросом оказывается всегда жизнь и чело
век. Неслучайно в метафорическом опреде
лении «мыслить» — значит смешивать
краски, где выбор — и выдумка, и реаль
ность, поиск и ситуации нахождения смыс
ла. «Социум постепенно превращается в
большую сложноорганизованную школу, в
которой главным ресурсом становится сам
человек» [1, 281]1.

Целью нашего исследования является
теоретическое обоснование и практическая
реализация поэтапного моделирования ста
новления готовности студентов к проекти
рованию творческих действий школьников
в условиях реализации ведущей идеи ис
следования — взаимосвязи успеха развития
творческих сил младших школьников и
творческого потенциала студентов как бу
дущих учителей воспитателей.
Понятие «моделирование» трактуется

В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите
ратура». — Ред.
1
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как исследование каких либо явлений, про
цессов или систем объектов путем построе
ния и изучения их моделей. Конструирова
ние, в определении В.И. Загвязинского, —
это педагогическая технология предстоя
щего обучения, системная проективная де
ятельность [2, 97].
Сложные вопросы познания мира и че
ловека в этом мире (родная земля, страна
воздуха и воды, мира животных и микроми
ра насекомых, страна сказок и легенд о при
роде и людях, соединения виртуального и
реального мира…) требуют особого подхода
в познании — метапредметного, своеобраз
ных универсальных действий — творче
ских, поскольку человек в современном
мире должен быть «эмоциональным интел
лигентом». Пространством возможных ин
терпретаций, способом исследования стано
вится для младшего школьника метапоэти
ческий текст, в том числе собственного со
чинения. «Неживой мир. Возможен ли
такой мир?», «Образы дождя, снегопада,
грозы... Какие они в твоем представлении?»,
«Мир вокруг нас: есть ли в нем тайна?»,
«Домашние животные: понимают ли они
людей?», «Что тебе представляется, когда
бушует гроза или идет снег?», «Есть ли не
понятное в мире вокруг тебя?», «В каких
сказках природа описана как живая?
А что ты думаешь об этом?» и т.д. Размыш
ления детей над данными вопросами — это
маленькие исследования, где знакомое
пространство соседствует с огромным, неиз
веданным. Метапредметный подход способ
ствует становлению готовности студентов к
проектированию универсальных твор
ческих действий (УТД) младших школьни
ков. Он позволяет видеть затруднение как
задачу, цепочку конфликтов, взаимосвязь
«качественных скачков» в решении проб
лем («Для чего я думаю?»). «Эмоции гово
рят правду. Они даны человеку прямо и не
посредственно», — считает Ф.И. Гиренок.
Мир предстает перед нами как набор разных
запахов, звуков, цветов, как нечто твердое,
мягкое или липкое. Эмоционально раскра
шивая мир, мы выделяем в нем значимые
объекты. К ним относятся голоса и лица
близких людей, предметы [3, 104, 145, 146].
Технологии метапредметного подхода в
работе с младшими школьниками на первом

этапе объединяет общая идея: «Я — Сказ
ка — Игра — Природа». Следует учитывать
в характеристике возрастной группы млад
ших школьников возможные «сдвижения»
вверх и вниз (А.В. Мудрик). Конкретная
шкала возраста ставит проблему «личност
ного, социального ресурса», нацеленность на
выбор собственных действий в условиях
детских интересов, свободных инициатив:
«Человек Человеку... Кто?», «Человек
Природе... Кто?». Ученые отмечают сохран
ность психики детей, функционирование ее
как целого в результате убеждения на уров
не фантазирования картин мира, виртуаль
ного взаимодействия с «героями» сказок,
когда отношения кажутся реальными и
осуществляется выбор ребенка в поступках
и действиях. Эти отношения ложатся в осно
ву УТД младших школьников как конструк
торов личностного выбора. Приведем при
мер из опыта учителя одной из школ г. Чи
ты. Проблемная ситуация, предполагающая
обсуждение, основывается на реальном фак
те, имеющем место в природе: «Представьте
себе, что однородный участок соснового бо
ра вследствие вырубки оказался разделен
ным на две части широкой просекой. В од
ной части бора сохранилась прежняя расти
тельность (сосняк), а в другой, расположен
ной ниже, где влажность почвы значительно
выше, — сосна оказалась вытесненной... Ка
кими деревьями?» Ученики вспоминают
мягкий, влажный мох и листву под береза
ми, где можно встретить даже белые грибы в
нашем Забайкальском крае.
Анализ метапоэтических текстов и ок
ружающего мира природы с позицией ска
зок, фантазирования, учета возраста де
тей — это важное УТД будущих педагогов.
Герой одного из рассказов Петра Кузне
цова увидел маленькую птичку, которая
упала на землю и вытянула вверх лапки.
«— Что ты делаешь? — спросил он птичку.
— Неужели не видите — небосвод пада
ет, — ответила птичка.
— И ты хочешь своими крохотными лап
ками удержать небосвод?
— Я делаю то, что могу, — ответила
птичка».
Учитель, используя этот метапоэтиче
ский текст, организует разговор. Таков пер%
вый этап конструирования модели.
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Я — Сказка — Игра — Природа

Идеи
(содержательный аспект
УТД):
• Личность человека (ребен
ка): надо помогать ему
«образовать», создать
свое «Я» и не нагружать
информацией.
• «Антиципация» — опере
жающее
отражение
(преднастройка, ожида
ния, интуиция) как путь в
будущее.
• Вопросы на перспективу
изучения естественных
наук: «Кем быть?», «Ка
ким быть?», «Как жить?».
• Ответы на вопросы: «Чело
век Человеку... Кто?»,
«Человек Природе... Кто?»
должны осуществляться
ребенком, исходя из его
интересов и побуждений

Исходная позиция
учителя (студента):
• Убеждения детей строятся
на уровне фантазирова
ния картин мира, вирту
ального взаимодействия
с героями сказок.
• Кажущиеся реальными от
ношения — основа выбо
ра в поступках и действи
ях детей.
• Знакомить детей с мифо
логией (античной, славян
ской), давать им пред
ставления о Востоке и его
ценностях, о русском
фольклоре; вводить их в
историю христианства на
до в младшем школьном
возрасте

1. Анализ метапоэтических
текстов и окружающего ми
ра Природы с позиций ми
фологии, фантазирования,
учета интереса детей.
2. Реализация метапредмет
ного подхода в условиях
наблюдения явлений При
роды, окружающего мира,
флоры и фауны

Рис. 1.
Разработка модели системы становления готовности студентов
к проектированию УТД младших школьников (первый этап)

Второй этап модели расширяет прост
ранство содержательного аспекта УТД, на
полняя его социальными смыслами: «Чело
век — Я — Природа — Жизнь». В.П. Зинчен
ко отмечает сложность вовлечения ребенка
в предметно социальную среду, где возмож
но движение его собственной деятельности.
Сложность состоит в построении образов
событий, имеющих предметное значение,
которое затем могло бы быть переведено в
символическую, словесную форму.
На данном этапе моделирования систе
мы становления творческих действий
младших школьников будущему учителю
необходимо овладеть УТД, связанными с
пониманием затруднений вхождения детей
в ситуацию познавательно поискового ха
рактера. При этом вслед за М. Эпштейном
мы будем понимать под универсальным ка
тегорию, обозначающую многосторонность
отдельного явления. Это многое, присущее
одному предмету: единичный предмет по
ворачивается разными гранями [4, 643].
«Встречи» с миром, «уроки» вхождения в
мир — это «реальная реальность» — «При
104

УТД студентов на первом
этапе моделирования
системы:

рода»; «виртуальная виртуальность» —
«Сказки» (они все еще значимы на этом
этапе моделирования); «виртуальная ре
альность» — «Игры» (по Д.Б. Эльконину,
это «азбука социальных отношений»); «ре
альная виртуальность» — «Представления
о мире» (убеждения верные и ошибочные).
Все это — «встречи» с миром, «уроки»
вхождения в мир. Психологические выво
ды такого рода в жизни младших школьни
ков представляются гораздо проще. Учи
тель одной из школ Забайкальского края
рассказывает: «Идем в лес. Стараюсь пока
зать детям красоту родного края. Рассказы
ваю, что в лесу можно найти пищу, лекар
ство, зубной порошок, бумагу, духи и т.д.
Показываю разные растения. Вместе с
детьми раскрываем их ценность». Далее
учитель предлагает задание: вспомнить
или сочинить самому легенды и сказки о
жизни природы. Дети с интересом пишут
стихи, рисуют, что очень важно, поскольку,
как замечает В.П. Зинченко, образы обла
дают большей, чем слова, ассоциативной
силой. Их подвижность и пластичность
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Человек — Я — Природа — Жизнь

Идеи
(содержательный аспект
УТД):
• Наполненность
личной
жизни
социальными
смыслами: устремлен
ность в будущее не мо
жет сопровождаться раз
рывом с прошлым.
• Построение знаний как
испытание мира, «экспе
риментирование» над
ним, испытание самого
себя (Г.Г. Шпет).
• Самодвижение как лично
стный выбор (О.С. Газ
ман)

Исходная позиция
учителя (студента):
• Необходимо вовлечение
ребенка в предметносо
циальную среду, где воз
можно движение его де
ятельности.
• «Человек — это присут
ствие» (М. Хайдегер).
• Особую значимость имеет
положительный потенци
ал моделируемого про
странства.
• Сочетание различных об
разов выполняет функ
цию смыслообразующую
(В.П. Зинченко)

УТД студентов на втором
этапе моделирования
системы (на основе педа
гогической поддержки
становления УТД
младших школьников):
1. УТД познавательнопоис
кового характера, направ
ленные на понимание за
труднений вхождения млад
ших школьников в ситуа
цию.
2. УТД, стимулирующие
«выход» младших школьни
ков за пределы собствен
ных возможностей в реше
нии проблемы (задачи).
3. УТД, стимулирующие
развитие логического и
пространственнообразного
мышления младших школь
ников

Рис. 2.
Разработка модели системы становления готовности студентов
к проектированию УТД младших школьников (второй этап)

способствуют быстрому переходу от обоб
щений оценки ситуации к подробному ана
лизу ее элементов.
Постановка опыта, научный поиск на
чинается с прогнозирования ситуаций по
доказательству. Это переход к третьему
этапу моделирования — «Грани единого
мира: «Природа», «Рукотворный мир»,
«Мир других», «Я сам». Освоение техноло
гии преподавания курса «Окружающий
мир», помимо других задач, решает задачу
становления метапознавательных УТД бу
дущих учителей по предвидению послед
ствий, действий или событий, постановке
вопросов, проектированию УТД младших
школьников — это движение смыслов, пос
тоянное обретение меры свободы и ответ
ственности в современном изменчивом ми
ре, где чувство, по словам К.К. Платонова,

есть «переживание отношений». Природа
(жизнь, родная земля, заповедная природа,
планета Земля), «рукотворный мир», соз
данный человеком; сами люди как высшая
ценность на земле и маленький ребенок
(младший школьник), осознающий свое
«Я», — все это делает картину окружающе
го мира единой, целостной, «живой».
Младшие школьники с интересом анализи
руют стихи, где мир рядом живет, «ды
шит», существует: «Воздух дышит,/ за сте
ной дышат./ Голуби дышат на крыше./
Крыши дышат на солнце./ Листья на солн
це дышат./ Дышат мысли./ А это дышу я…»
(Г.В. Сапгир).
Так восстанавливаются связи, происхо
дит «картирование мира» (Э.А. Кацитадзе).
По словам А.Г. Асмолова, эмоционально
положительное отношение учащихся к ра
боте резко повышает ее эффективность и
105
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Грани единого мира: «Природа», «Рукотворный мир», «Мир других», «Я сам»

Идеи
(содержательный аспект
УТД):
• Направленность способ
ностей ребенка к раз
мышлению, сомнению,
желанию задавать вопро
сы и ставить их самому
себе, искать и находить
связи между явлениями и
событиями в ситуациях
переживания (интеллек
туальнокогнитивный дис
сонанс).
• Помощь школьникам в ста
новлении УТД «постиже
ния художественной кар
тины мира» (Б.М. Немен
ский)

Исходная позиция учителя
(студента):
• Вхождение
младших
школьников в творческое
пространство происходит
через осмысление ими
образа Мира как множе
ства «входов», «окраши
вание» этого образа че
ловеком, его чувственны
ми характеристиками.
• Социальная среда — «...гро
мадный резонатор, где ре
бенок постоянно чувствует
идущие навстречу ему от
раженные впечатления
своих же поступков»
(Л.С. Выготский)

УТД студентов
на третьем этапе моделиро
вания системы «как развер
тывание предзаданности в
условиях, когда образова
ние является поиском, узна
ванием своего образа «Я»
(А.Н. Тубельский):
1. Метапознавательные УТД
(предвидение последствий
действий или событий (прог
нозирование), постановка
вопросов, проектирование).
2. УТД рефлексивного ха
рактера
(опережающее
осознание новой задачи).
3. УТД образного восприя
тия Мира («Образы облада
ют большей, чем слова, ас
социативной силой... Обра
зы субъективны и пристраст
ны» (В.П. Зинченко)

Рис. 3.
Разработка модели системы становления готовности студентов
к проектированию УТД младших школьников (третий этап)

тем самым способствует сохранению учеб
ной мотивации и позитивного отношения к
учению в целом [5, 141].
Представленная нами модель системы
взаимосвязанного процесса становления
УТД студентов как будущих учителей и
УТД младших школьников направлена «на
развитие и воспитание в ребенке жизни с по
мощью самой жизни». Как считает
Ш.А. Амонашвили, ребенок не только гото
вится к жизни, но он уже живет. Важно не
приспосабливаться к жизни, а менять, улуч
шать, совершенствовать уже сложившиеся
условия. Ситуативные решения начинающе
го учителя возможны на уровне интуитив
ной педагогики, спонтанности, творческого
опыта самого учителя, его УТД, направлен
ных на совершенствование опыта детей.
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