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разца. Но как создается и выходит во внешнее этот 
образец? Через фрактальные познавательные блуж-
дания. Наиболее ярким примером для иллюстрации 
наших взглядов может быть пример мышления ре-
бенка, визуально, телесно, понятийно осваивающего 
мир. Ребенок творит мир и себя в мире, опираясь не 
на понятия и категории, а на собственные – достаточ-
но хаотические движения, соединяя, комбинируя всё 
со всем. Л.С. Выготский вычленяет пять основных 
комплексов: ассоциативный комплекс, когда в осно-
ву обобщения кладутся ассоциативные связи; кол-
лекционный комплекс – когда различные предметы 
подпираются по принципу дополнения к основному 
признаку; цепной комплекс, выстраиваемый на ос-
нове ветвящейся цепи ассоциаций – когда вещь, со-
бираемая в комплекс может быть связана какой-либо 
ассоциацией с непосредственно предыдущей вещью, 
но не связана с вещью с пред-предыдущей вещью; 
диффузионный комплекс – признак, по которому объ-
единяются различные предметы как бы диффунди-
рует, становится неопределенным, меняется; псевдо-
понятие – когда ребенок приходит к традиционному 
понятию (например, понятию треугольника) путем 
каких-то своих ассоциаций (цвета, похожести формы, 
диффузионных факторов).
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Подход к изучению открытых нелинейных си-
стем с использованием теории фракталов приводит 
к двум главным выводам, имеющим философско-
методологическое значение. Во-первых, открытая 
сложная нелинейная система имеет иерархический 
принцип организации и подчиняется закону само-
подобия. И, во-вторых, на основании выявления 
законов на одном, доступном для наблюдения, ие-
рархическом уровне целостной системы, можно в 
принципе судить об основных закономерностях про-
цессов, протекающих на недоступных пока уровнях 
той же самой системы. Кроме того, будем иметь в 
виду, что нас интересуют сложные системы, откры-
тые для обмена с окружающей средой энергией, ве-
ществом и информацией. И еще одно необходимое 
условие: система в целом, а также все ее элементы 
должны быть нелинейными, т.е. должны обладать 
некоторым спектром потенциальных возможностей, 
реализация каждой из которых будет зависеть от вида 
энергетического или информационного воздействия 
на систему. Под информационным воздействием бу-
дем понимать энергетический импульс, приводящий 
к перестройке структуры системы, но не разрушаю-
щий систему как целостное образование. Познание 
(постижение) человеком мира и себя как явление 
состоит из следующих частей (элементов): 1. Фор-
мы (материи), которая представляется в виде мате-
риального объекта познания и также материального 
познающего субъекта. Второй частью системообра-
зующей триады является энергия в виде отношения 
познающего субъекта к объекту познания (эмоции и 
чувства), тот самый интерес, в частности, к опасно-
му или необходимому объекту. Но именно интерес 
«энергетизирует» голографический образ, возни-
кающий в осознанной или неосознанной психике. 
Эта энергия отношения собирает в узкий «конус» 
внимания возможности познания. Третьим элемен-
том для познания в целом или его элемента в виде 
мыслеобраза (термин в понимании Вернона Вульфа) 
является информация в виде возможного (запомнен-

ного) выбора способа действия (Д.С. Чернавский) 
по ликвидации напряжения, вызванного эмоцией 
или чувством. Мы поставили своей задачей просле-
дить, как будет трансформироваться мыслеформа 
при переходе с одного уровня психики человека на 
другой. За образец рассуждений взята модель Воро-
нова М.В, как и во многих других в нашей модели, 
этих уровней семь: 

1) минерала (косная материя);
2) растения (энергетический);
3) животного (поведенческий);
4) человека (рациональный);
5) коллективных Представлений (общественное 

сознание, мораль, религия);
6) интуиции (творчество);
7) просветление (целостное восприятие и мыш-

ление). 
Приведенный анализ (согласно модели Вороно-

ва М.В.) показывает, что внешние воздействия и па-
мять играют только вспомогательную роль на уровне 
интуиции, а знания и навыки только создают возмож-
ность донести «находки» твоего внутреннего мира до 
собственного осознания и для передачи этого знания 
другим людям. Основной же процесс генерации мыс-
леформы происходит в таинственных глубинах чело-
веческой психики.
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В век бурного развития научных, технических и 
технологических исследований при создании слож-
ных информационных систем перед проектиров-
щиками встают нетривиальные задачи, требующие 
разработки новых концепций программирования. 
Решения такого рода проблем можно достигнуть 
включением в реализацию приложения рекурсивных 
подпрограмм. В нашей статье мы хотим показать, что 
используя в процессе обучения множество различных 
типов задач (задачный подход) по программированию 
с использованием рекурсии, можно сформировать у 
учеников определенный (продуктивный) тип мышле-
ния. Конкретные операции мышления развиваются 
при решении задач определенного класса соответ-
ствующими методами их решения.

Школьники первоначально, естественно, не уме-
ют самостоятельно формулировать учебные задачи 
и выполнять действия по их решению. До поры до 
времени им помогает в этом учитель, но постепенно 
соответствующие умения приобретают сами учени-
ки. Именно в этом процессе у них формируется са-
мостоятельно осуществляемая учебная деятельность, 
умение учиться.

На основе анализа задач, приведенных в школь-
ных учебниках по информатике, нами была выяв-
лена типология задач с нетрадиционной формули-
ровкой, решение которых предполагает перестройку 
известных способов решения, поиск неизвестных 
решающему закономерностей, способов действий. 
Основанием разделения задач с нетрадиционной фор-
мулировкой на четыре типа является набор известных 
компонентов задачи.

Исходя из характеристики качеств мышления, 
каждый выделенный тип задач по информатике был 
сопоставлен с качествами продуктивного мышления, 
на развитие которых он оказывает преимуществен-
ное влияние (глубина, гибкость, устойчивость ума, 
самостоятельность и осознанность собственной мыс-
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лительной деятельности). Нами было выявлено, что 
именно задачи с нетрадиционной формулировкой в 
большей степени способствуют развитию основных 
качеств мышления. 

Таким образом, построение системы задач по ин-
форматике, направленной на развитии продуктивно-
го мышления школьников, должно осуществляться в 
соответствии с условиями дифференциации задач и 
полноты охвата качеств продуктивного мышления.

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-
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Современная ситуация в отечественном образова-
нии характеризуется интенсивными поисками путей 
обновления его содержания, созданием оригиналь-
ных методов и средств воспитания и обучения, при-
менением новых форм организации педагогического 
процесса. Особое внимание уделено организации 
системы дошкольного образования. Современное до-
школьное образовательное учреждение – первое и 
самое ответственное звено в общей системе образо-
вания. Овладение родным языком является одним из 
самых важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Поэтому процесс речевого развития рассма-
тривается в современном дошкольном образовании, 
как общая основа воспитания и обучения детей. С це-
лью формирования психологически здоровой, адапти-
рованной личности дошкольника организуется систе-
ма профилактических мероприятий, организуемых 
психологом, логопедом, педагогом, дефектологом. 
Всю систему комплексной работы по со хранению и 
креплению здоровья в дошкольном образовательном 
уч реждении можно представить в виде модели. Так, 
например, рассмотрим «Модель организации адапта-
ционного периода для детей».

Работа воспитателя до встречи с детьми: воспита-
тель собирает информацию о статусе ребенка через ан-
кетирование и тестирование родителей, воспитателем 
группы раннего возраста. Взаимосвязь со специалиста-
ми ДОУ, медицинскими работниками. В рамках сотруд-
ничества с педиатром, психоневрологом проводится 
работа медицинской сестры и учителя-логопеда ДОУ, 
которые имеют доступ к информации об анамнезе, ран-
нем речевом и моторном развитии, заболеваниях до года 
и после года, отраженной в медицинской карте ребенка. 
Через месяц после поступления в учреждение, после 
адаптации в детском саду, ребенок обследуется специ-
алистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
воспитателем, музыкальным руководителем, инструк-
тором по физическому воспитанию. 

Вся информация о вновь прибывших детях в ДОУ 
формируется в специально созданный банк данных 
о воспитанниках учреждения. Специалисты ДОУ по 
окончании обследования проводят анализ получен-
ной информации, составляют списки детей попадаю-
щих в «группу риска» и проводят повторное обсле-
дование «проблемных детей». Логопед совместно с 
воспитателями групп составляют и реализуют инди-
видуальную коррекционную программу совместных 
действий родителей и специалистов по коррекции 
проблем ребенка, направляют ребенка на консульта-
ции к врачам, которые назначают необходимое лече-
ние. Особое внимание в работе с ребенком уделяется 
динамической диагностике, которая свидетельствует 
об эффективности работы специалистов учреждения, 
а именно о снижении тяжести речевого и психическо-
го нарушения у детей дошкольного возраста, компен-
сации нарушения в психофизическом развитии малы-
ша и предупреждение отклонений. По результатам 

проведенной работы специалистами ДОУ формиру-
ются данные о ребенке, которые передаются в школу. 

Таким образом, в современном ДОУ необходимо 
осуществление индивидуального психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников. Для 
обеспечения целенаправленного сопровождения вос-
питанников необходимо проводить комплексную диа-
гностику развития ребенка; разработку индивидуаль-
ных программ развития; осуществлять планирование и 
проведение подгрупповых, групповых и индивидуаль-
ных коррекционно-развивающих занятий с учетом ре-
комендаций специалистов; организовывать развиваю-
щее пространство; консультативно-просветительскую 
и профилактическую работу с родителями и педагога-
ми ДОУ. Вся эта система работы позволяет определить 
индивидуальный маршрут коррекционной помощи ре-
бенку и прогнозировать его дальнейшее развитие.
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XXI век выдвигает новые требования к образова-
нию. Осилить сегодня все предметы школьной про-
граммы на высоком уровне достаточно трудно. По-
этому современное образование старшеклассников 
должно быть специализированным и вариативным. 
Для тех, кто планирует учиться дальше, школа долж-
на предоставить возможность изучать необходимые 
при поступлении предметы на более углубленном 
уровне. Важно учитывать интересы самих учеников, 
ориентироваться на «человеческий фактор», способ-
ствовать становлению и развитию их личности. Дан-
ное направление соответствует личностно-ориенти-
рованному образованию, которое является ведущим в 
настоящее время.

По данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, 90 % старшеклассников счита-
ют, что обучение в школе не позволяет им развивать 
и реализовывать свои способности. 85 % утверждают, 
что школа не дает реальных ориентиров для жизнен-
ного определения, а 90 % – говорят, что в школе они 
не получают возможность для профессиональной 
ориентации. 

В таких условиях становится необходимым вве-
дение профильного обучения в средних школах. 
Так с 2003 года со стороны министерства образова-
ния начались конкретные действия по переходу на 
профильное обучение в старших классах, а именно 
разработаны концепция профильного обучения, со-
держание учебных предметов как на базовом, так и 
профильном уровне, рекомендации по организации 
профильного обучения и т.д., т.е. произошёл целый 
ряд подготовительных мероприятий, в результате 
которых в 2006 году уже начался массовый переход 
общеобразовательных школ Российской Федерации 
на профильное обучение в X, XI классах.

Суть концепции «профильного обучения» заклю-
чается в предоставлении старшеклассникам возмож-
ности самостоятельно выбирать вариант обучения 
в старших классах по какому-либо определенному 
профилю. Профильное обучение не является про-
фессиональным или производственным, его главная 
цель – самоопределение учащихся, формирование 
адекватного представления о своих возможностях. То 
есть, профильное обучение – это углубление знаний, 
склонностей, совершенствование ранее полученных 
навыков через создание системы специализирован-
ной подготовки в старших классах общеобразова-
тельной школы. Эта подготовка ориентирована на 
индивидуализацию обучения и профессиональную 


