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Вот зачёт
Пришёл черёд
Шпоры тихо достаём,
Под учебник их кладём.
Спишем быстро аккуратно.
Вскоре уберём обратно.
Введение
Шпаргалка, согласно толковому словарю С.И. Ожегова, это бумажка с записями (скрытый источник информации, который дает желанную подсказку во время экзамена).
Современный динамично изменяющийся мир предъявляет к знаниям школьников и студентов все новые требования, которые с годами не становятся проще. Это и побуждает студентов писать, печатать, брать взаймы или покупать шпаргалки. По статистике в школах и институтах насчитывается 10- 12% людей, которые хотят все знать. Остальные - же создают для себя, какие- то шпаргалки, при изготовлении которых невольно повторяется весь материал, выделяются основные моменты и создается сжатый конспект на каждый вопрос экзамена. Наличие шпаргалки дает учащимся чувство уверенности в себе. Знание того, что если он, чт - то не вспомнит, то всегда сможет изловчиться и воспользоваться спрятанной шпаргалкой, которая позволяет успокоиться и собраться с мыслями. Ведь зачастую, хватает просто одного взгляда на шпаргалку, что бы все всплыло в памяти. 
По мнению многих нынешних обучающихся, это нехитрое порождение людского разума вполне можно сопоставить по значению с изобретением колеса, пенициллина и мобильного телефона. Все это говорит о том, что шпаргалка перестала быть просто изобретением нерадивых учеников, а стала предметом народного творчества, даже искусства.

Гипотеза: шпаргалки являются опорой в жизни людей на протяжении всей жизни.
Объектом исследования: шпаргалки.
Предметом исследования: использование шпаргалок.
Цель нашего исследования:  Выявление положительных моментов в использовании шпаргалок.
Задачи: 1. Провести анкетирование среди учащихся и их родителей.
2. Проанализировать результаты ответов на форумах в Интернете.
3. Провести интервью с педагогами. 
Для реализации цели были использованы следующие методы: анкетирование, интервьюирование, опрос, метод математической обработки данных, метод анализа и синтеза. 

Глава 1. Шпороведение
1.1. Немного в историю
Никто не помнит, когда появилась шпаргалка, наверное, с появлением самого первого университета в мире, Болонского в 1088г. в Италии. Правда, тогда за использование такой помощи наказывали физически. Еще авторство приписывают одному из самых могущественных людей Западной Европы конца 8 века, королю франков Карлу Великому. Он в свое правление расширил границы Франкского государства вдвое, хотя не умел читать и писать. Но указы, подписанные, его рукой дошли и до наших дней. Как - же такое Могло, получится? Ответ очень прост, у Карла Великого была шпаргалка. Учеными мужами того времени был придуман и изготовлен образец подписи на пергаменте. Когда нужно было, подписать государственный документ Карл тщательно срисовывал свое имя и титул со шпаргалки.
Шпаргалки популярны у ораторов, учителей, телеведущих и, конечно же, студентов и школьников. Шпаргалка нужна, когда необходимо  запомнить большое количество информации, а это сделать по каким-то причинам невозможно. Студенты, школьники и абитуриенты довели мастерство изготовления шпаргалки до совершенства.  Вспомогательный инструмент для сдачи экзамена или зачета превратился в хитроумную систему из бумажек, а иногда и с техническими хитростями. Так поиск наиболее успешного метода скрытия и применения шпаргалки зачастую приводит к очередному «витку эволюции» в шпаргалках.
1.2. Шпоры 21 века
Как мы знаем, для шпаргалок используют самые неожиданные места. Очевидным также является использование мобильных телефонов, калькуляторов в качестве современных носителей информации. Наверное, шпаргалки есть сегодня у каждого школьника и студента, но часто и бывает такое, что о помощи тех, у кого есть они, на экзаменах просят одноклассники.
 Интересными являются методы, которыми пользуются учащиеся для подтверждения правильности того или иного ответа. Широко используется невербальный язык (постукивание ногой о пол один раз означает ответ «А», два раза «Б» и тд.) Особенно отмечаем, что сегодня в век компьютерных технологий и информационного общества, студенты создают «продвинутые» шпаргалки, используя очень маленький шрифт на компьютере. С помощью чего огромное количество информации может уложиться на небольшом клочке бумажки с размером в ладонь руки. Каждое новое поколение учащихся вносит свою лепту в дело изобретения шпаргалок. С развитием новых технологий появляются и новые способы списывания, однако старые ни в коем случае не уходят в историю, а передаются из поколения в поколение (Приложение № 1. Распространённые виды шпаргалок) 
Время от времени при различных школах и ВУЗах в разных уголках Земли даже открываются выставки или музеи, посвящённые её величеству шпаргалке. Недавно, например, в Алтайском крае культурный молодёжный центр организовал выставку народных умельцев такого толка. Среди шпаргалок- шедевров – 10 задач по физике, написанных на поверхности карандаша, миниатюрный блокнотик, прикреплённый к небольшому ластику, «Чупа-чупс» исписанный мельчайшим почерком.
1.3. Ловкость рук и никакого мошенничества
Для использования шпаргалок необходимо обладать несколькими качествами. Первое и самое главное – умение пользоваться этим подсобным средством. Очень не рекомендуется пользоваться шпаргалкой людям, которые не могут заставить себя успокоится. Если на экзамене у вас трясутся руки, а вы этими руками пытаетесь удержать, спрятать, развернуть шпаргалку, да при этом еще смотрите на преподавателя, зажимаясь, каждый раз, когда он посмотрит в вашу сторону, тогда шпаргалка вам не поможет. Создание шпаргалки своими руками только приветствуется. Таким образом, повторяется пройденный или пропущенный материал. А преподаватель, застукав вас с уликой, вполне возможно, сжалится, когда увидит, сколько трудов было потрачено на его предмет.
Создание шпаргалки – это творческое, увлекательное и полезное занятие, и  оно даже может доставлять удовольствие! При написании шпаргалки, следует придерживаться ряда правил (Приложение № 2. Правила при написании шпаргалки.)
Учёный Ю.С. Меженко даже сформулировал  основные требования к хорошей шпаргалке (Приложение № 3. Требование к хорошей шпаргалке), а мы, проанализировав ответы людей, определили, что мешает и что помогает созданию полезной шпаргалки.
Помощники и враги при написании шпаргалки.
Помощники
Враги
Позитивный настрой
раздражение
Включение эмоций
страх
Обращение к своему опыту
Механическое переписывание
Перевод слов в рисунки, цвет
Простое записывание
Подключение жестов, мимики
Постоянная поза
Музыка, проговаривание
Работа только глазами
Проработка информации
напряжение
Поиск ассоциаций
зубрёжка
Общение с друзьями по теме
Однообразие приёмов
Перерывы через каждые 20 мин.
Учёба часами
Не более трёх блоков в день
Неравномерность нагрузки
Полноценный отдых
Хроническое утомление

Решать пользоваться ли на экзамене шпаргалками или нет, в конечном счете, предстоит только вам. Исходить следует из многих условий. Иногда, например, просто нет другого выхода. А иногда шпаргалки можно рассматривать лишь как резервный вариант или как способ самоподготовки для успешной сдачи экзамена. 
Глава 2. Шпорный вопрос
2.1. Отношение педагогов к шпаргалкам
Уже много лет ученики и студенты пользуются шпаргалками. И у каждого учителя определенное отношение к списыванию, шпаргалкам. Мы решили взять интервью у нескольких учителей нашего города (Приложение № 4)
Проанализировав интервью педагогов, мы выяснили, что  между двумя крайностями – полным запретом и полным игнорированием – находится отношение к шпаргалкам большинства преподавателей.
Учитель английского языка школы № 28 Васильева Н.Н считает, что: «… в большинстве случаев шпаргалка выступает всего лишь как форма работы с учебным материалом. Учебный материал первый раз перерабатывается и усваивается, когда обучающийся пишет конспект, и второй раз – когда по конспекту пишет шпаргалки. Их написание зачастую требует немало умственного труда, связанного с переработкой конспекта и выделением в нем главного. Шпаргалки пишутся согласно порядку экзаменационных вопросов, а это неизбежно ведет к систематизации, содержащейся в конспекте информации. Написав хорошие шпаргалки, учащимся не приходится ими пользоваться: с великими предосторожностями, не дыша, он вытащит ее на экзамене, бросит один взгляд и вся информация по билету тут же «всплывает» в его памяти. Такой ученик со своими шпаргалками, вполне прилично сдаст экзамен, а болтун без шпаргалок или с готовыми шпаргалками почти наверняка его завалит».
По мнению педагога, Киселёвой С.Е. учителя математики школы № 28 «… не так страшно то, что студенты и школьники списывают, как-то, что они подходят к этому процессу все менее ответственно. Написание шпаргалок - вещь, в сущности, полезная. Но напечатанные полиграфическим способом готовые ответы, по мнению педагогов,- настоящая диверсия в системе образования, которая год от года приобретает все больший масштаб». 
Главное не то пользуется ученик шпаргалками или нет. Мало достать шпаргалку, надо ещё в ней разобраться. А это, как правило, можно только при хорошем пониманием материала в целом.
Многие учащиеся забывают, что преподаватели- студенты в прошлом, и некоторые хитрости знают. А что не знают, то сами ученики учат, своим неудачным списыванием.
Все преподаватели советуют, есть самый лучший способ сдать экзамен на отлично - выучить предмет.
2.2. Отношение учеников к шпаргалкам
После проведения анкетирования среди школьников, мы выяснили, что  только 6% учащихся, никогда не делали шпаргалки. Остальные же хотя бы раз делали, а некоторые и пользовались.
Ученики отмечают, что изготовление шпаргалок – довольно трудоёмкое занятие, но полезное. Также это придаёт уверенности в себе на экзамене.  Мы не нашли в законодательстве ни запрета на её использование, ни даже упоминание о ней. Означает ли это, что к использованию шпаргалки применимо правило «что не запрещено, то разрешено». Шпаргалка связана только с ситуацией экзамена. За пределами данных понятий шпаргалки просто не существует, а есть средства подготовки к экзаменам и зачётам. Поэтому большинство учащихся делают шпаргалки, и считают это даже нужным делом. Ведь после переработки такого объёма информации обязательно запомнится большая часть материала. 
Использование шпаргалок – дело малопочётное, конфликтное, портящее нервы как обучающему, так и преподавателю, а также угрожающее пересдачей. Здесь как никогда уместно вспомнить одного классика: перефразируя В. И. Ульянова – Ленина, следует, наверно, сказать: шпаргалка – это «всерьёз и надолго». Но когда–то должно это кончиться? Чтобы это было ненадолго, шпаргалка должна быть «не всерьёз».
Глава 3. Анализ анкетных данных
Наше исследование проводилось среди групп людей разного возраста 10-18; 18-30; 30-50; 50- и старше. На базе школы № 28, и при помощи Интернета, разместив анкеты на форумах. Таким образом, нам удалось опросить 90 человек. (рис. 1)
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Рис.1. Количество людей в зависимости от возраста, принимавших участие в исследовании.
Через анкетирование мы узнали ответы на основные волнующие вопросы, а на форумах народ делился своим опытом, высказывал своё мнение и охотно отвечал на вопросы. 
Использование шпаргалке в учебных целях.
Без шпаргалки сложно обойтись, это подтверждает опрос респондентов  – школьников и людей старшего возраста о том времени, когда они были ещё учениками и студентами.
После полного анализа полученных результатов можно сделать вывод, что отношение к шпаргалкам и их использование зависит от условий, в которых находятся учащиеся. (рис.2 ) 
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Рис.2. Использование шпаргалок в разных условиях. 
На экзаменах и в школе.
Проанализировав анкетные данные можно сделать вывод, что при подготовки к экзамену и зачёту 45% школьников, 30% студентов, 10% зрелых людей и 5% пожилых людей считает, что лучше написать шпаргалку, чем нет.                                                                         Одни объясняют это тем, что запомнить всё невозможно, особенно трудно запоминаются даты, формулы, цитаты. Написав же её, запоминается часть материала.
Вторые уверены в том, что, зная, что в кармане находиться шпаргалка, учащиеся будут чувствовать себя намного спокойнее, чем без неё, а это является хорошим психологическим фактором при сдаче экзамена.  
Из этого следует, что со шпаргалками, несомненно, надо бороться. Но бороться не преподавателю, а самому учащемуся.  Бороться со своей неуверенностью, работать над собой, овладевать навыками подготовки к экзаменам и поведения в стрессовой ситуации. 
Дома.
Всего 60% учеников готовят домашнее задание без подсказок. Остальные 40% опрошенных школьников списывают со страниц соответствующих сборников, из них 20% обращаются к помощи готовых заданий регулярно, а остальные 20%  время от времени, если не могут справиться с задачей собственными силами. Решебниками пользоваться удобно, поэтому и количество учащихся- лентяев растёт с огромной скоростью. Более взрослое поколение, понимая вред напечатанных полиграфическим способом готовых ответов, относятся к ним негативно и пользуются крайне редко в целях проверки домашнего задания. 15% студенты, 10% зрелые и 5% пожилых людей.
Польские учителя считают, что бороться с такого рода шпаргалками не имеет смысла - «в свободной стране живём». С другой стороны, уверены педагоги, кто хочет учиться, тот будет, а кто – нет, того никаким образом не заставишь.
По мнению педагога-психолога ЦРТДЮ Николаенко И.В., (Приложение № 5) шпаргалками чаще пользуются учащиеся: с заниженной самооценкой, неуверенные в себе или с недостаточным опытом сдачи экзамена. 
В дополнительном образовании.
После анализа анкетных данных обучающихся  10-11кл. посещающих объединение «Секретарей-референтов» на базе ЦРТДЮ, мы выявили, что только 2% делают шпаргалки, но пользуются ими не всегда. Это связано с тем, что учащиеся занимаются любимым делом, с интересом и с удовольствием, а в этом случае материал запоминается без труда, сам собой. Остальные в своё время не пользовались шпаргалками.
С помощью графиков видим, что более старшее поколение делали в своё время меньше шпаргалок. Сейчас же количество людей, которые делают и изобретают шпаргалки, значительно возросло. (рис. 3)
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Рис.3 Использование шпаргалок разными поколениями.
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Рис.4. Отношение к шпаргалкам.

Большой процент учеников и студентов (60-30%) считает, что написание шпаргалки  прибавляет знания, а старшее поколение не совсем в этом уверено (5 %). То, что шпаргалка приносит пользу, считают 95% учеников, 70% студентов,35% зрелых и 5% пожилых людей. Шпаргалки придают уверенность нынешним школьникам и студентам больше чем старшему поколению. (рис. 4)  
Использование шпаргалки в повседневной жизни.
Без шпаргалки-подсказки не обойтись и в повседневной жизни, это подтверждает опрос людей разного возраста. В опросе о бытовом использовании шпаргалок принимали участие те же группы людей, что и при анкетировании. 
Проанализировав ответы респондентов, мы выяснили, что в повседневной жизни шпаргалками чаще пользуется старшее поколение ( рис.5). 
Это и понятно, многие люди с возрастом (70%) без шпаргалки практически не могут обойтись. У кого-то профессия требует, мужчины не могут без списка продуктов при походе в магазин, женщины, чтобы не запутаться в расписании детей и в графике работы мужа, изобретают календарики, наклейки на холодильник и другие шпаргалки.
Для 80% пожилых людей шпаргалки становятся, просто необходимы. У многих появляются проблемы со здоровьем, и запомнить график приёма разных лекарств, для них становится очень не просто, и в магазин старики чаще ходят с уже заготовленным списком продуктов. Так как старшее поколение хуже ориентируется в технических средствах напоминания, то они чаще пользуются записными книжками или  просто бумажками.
file_8.

thumbnail_8.emf
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

до 18

18-30

30-50

50 и старше


thumbnail_9.wmf
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

до 18

18-30

30-50

50 и старше



Рис. 5. Возрастная диаграмма использования шпаргалок в повседневной жизни.
Ученики используют шпаргалки в повседневной жизни крайне редко - 10%. Это в основном блокноты и просто записки. Ведь основной вид деятельности у них учение, а там их изобретательность не знает границ. 
30% студентов, начинающих вести самостоятельный образ жизни, сталкивается с бытовыми трудностями и новыми для них проблемами. Справится с ними, помогают разного рода шпаргалки (напоминалки в мобильном телефоне, ежедневники, телефоны и т. д.)
Выводы:
1.Лучший способ сдать экзамен на отлично – выучить предмет, но нельзя отрицать, что шпаргалка, сделанная своими руками, может быть иногда полезна, т. к:
а) она является хорошим психологическим фактором, для неуверенных в себе учеников;
б) может являться несколько специфическим, но всё же вполне действенным способом усвоения учебного материала. (Повторение и закрепление изученного или пропущенного материала).
2. К сожалению, с каждым поколением возрастает количество видов  шпаргалок, от которых больше вреда, чем пользы (напечатанные полиграфическим способом, использование технических средств и т.д.)
3. Шпора - лучшая опора! Не только в учебных целях, но и в обычной жизни людей.
Наша гипотеза нашла своё подтверждение, действительно шпаргалка является опорой в жизни каждого человека.
По результатам исследования, изученный материал позволил нам  составить и выпустить информационные листки «Помощники и враги» при написании шпаргалки. Опубликовать статью «Вред или польза шпаргалки» в газете ЦРТДЮ «Радужный мир». Разработать конспект классного часа по теме «Шпаргалка - друг или враг?» В перспективе видим нашу работу модификация шпаргалок, и проследить эволюцию шпаргалки с помощью компьютерных технологий. 
Вот зачёт
Пришёл черёд
Шпоры доставать не будем
Материал учить мы будем
Будем вести себя прилично
Экзамен сдадим мы отлично! 
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Приложение № 1
Распространенные виды шпаргалок.
1. Обыкновенная
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Представляет собой бумажку с записями, на которой мелким текстом написан ответ на один или несколько вопросов.
2. Гармошка.
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Традиционная шпора, пишется на листе размером, примерно 5см. на «Бесконечность», и складывается поперек гармошкой. Перебирая гармошку, можно найти нужную информацию. В минуты опасности, гармошку можно спрятать под руку, так - как ее размер невелик.





3. Сотовый телефон.
      file_13.jpg
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 Наушник, сотовый телефон, микрофон и товарищ на другом телефоне с книгой в руках. Все, наверное, смотрели «Приключения Шурика».
4. «Бомба». См. прил. 4
file_15.jpg

file_16.wmf


     На отдельных листах пишутся подробные ответы на каждый вопрос. Потом всё фасуется по элементам одежды так, чтобы был свободный доступ к каждому листку.







Приложение 2.
Правила при написании шпаргалки.
Шпаргалку писать нужно.
	Пишите шпаргалки только сами.
Только при самостоятельном написании шпаргалок, вы запомните часть материала, будете представлять суть предмета и ориентироваться в нём, будете знать, где что находится в вашей шпаргалке, когда возникнет необходимость ей воспользоваться. Взяв чужую шпаргалку, вы можете не понять всех сокращений и почерка.
	Пишите только самое главное.

Записывайте в шпаргалку только то, что действительно неизвестно, не знакомо или представляет сложность для запоминания. Зная отдельные тезисы, можно всегда достроить свою мысль до развёрнутого ответа. Особое внимание уделите записи формул, дат, цитат, цифровых данных.
	Пишите разборчиво, структурировано.

Это поможет легче ориентироваться в шпаргалке и избежать длительного её чтения. Часто на просмотр шпаргалки отводиться очень мало времени и за этот короткий интервал надо успеть, всё прочитать. В случае, если слова написаны неразборчиво, а структура не поддаётся пониманию, то воспользоваться шпаргалкой станет очень проблематично. Сюда же относится такое правило, как понятное сокращение слов: используйте только те сокращения, которые вы сможете разобрать.
	Разграничивайте текст ответов.

  Пишите каждый вопрос или тему отдельно от других. А главное, вы должны знать, где какой ответ на вопрос записан. Всё это поможет легче ориентироваться в ответах, избавит от необходимости длительного поиска на поставленный вопрос. 





Приложение 3.
Требование к хорошей шпаргалке.
Лаконичная (то есть краткая, по содержанию);
	Парадоксальной (необычной, удивляющей);
	Подлежащей «озвучиванию»;
Одновременно целостной и дискретной (разделённой на фрагменты);
Удобной для восприятия и воспроизведения;
Опирающейся на ваши постоянные, привычные ассоциации.
Анкета.


Ваш возраст
10-18
18-30
30-50
50 и старше
Делали вы когда -нибудь шпаргалку? 




В дополнительном образовании?




Изготовление шпаргалки даёт знания?




Присутствие шпаргалки даёт чувство уверенности? 





Анкета
	Пользуетесь ли вы решебниками?
	Регулярно?

Иногда?
	Пользовались ли вы шпаргалками на экзамене?
Пользуетесь ли вы шпаргалками в повседневной жизни?
	Какими шпаргалками чаще всего, почему?

                                                    Приложение 4.
Интервью с учителем  английского языка Васильевой Н.Н, школа № 28   
Ксюша: Как Вы относитесь к шпаргалкам? 
- Отрицательно. Я считаю, что школьная программа должна усваиваться без шпаргалок, ведь она - основа успеха дальнейшей учебы и работы.
Ксюша: Как вы поступите, если заметите шпаргалку?
- Я попрошу ученика убрать ее или заменю задание, но, ни за что не буду выгонять из класса или ставить « двойку». Заставлю ученика работать без шпаргалок.
Ксюша: Повлияет ли замеченная шпаргалка на оценку ученика?
- Если он мне ее отдаст, то нет.
Ксюша: А если заметите шпаргалку на итоговой контрольной?
- Заберу шпаргалку, но работу не отберу.
Ксюша: Если заметите, что ученик постоянно куда-то смотрит, Вы будите обыскивать его парту, личные вещи?
- Обыскивать не буду. Просто попрошу его сесть поближе ко мне.
Ксюша: Если ученик неоднократно списывает на зачетах, и Вы это заметите, что вы будете делать?
- Просто назначу ему зачет индивидуально так, что невозможно будет  списать. Все последующие зачеты ученик будет писать после уроков один. И больше не буду ему доверять.
Таково мнение учителя. 






Интервью с учителем математики Киселёвой С.Е.  школа № 28   
Ксюша: Как Вы относитесь к шпаргалкам? 
-Отрицательно, я считаю, что лучше выучить предмет.
- Ксюша: Как вы поступите, если заметите шпаргалку?
-Заберу или попрошу убрать, а если замечу второй раз то попрошу удалиться из класса.
- Ксюша: Повлияет ли замеченная шпаргалка на оценку ученика?
-Снижу на один балл.
- Ксюша: А если заметите шпаргалку на итоговой контрольной?
-Заберу.
Ксюша: Если заметите, что ученик постоянно куда-то смотрит, Вы будите обыскивать его парту, личные вещи?
-Сделаю замечание.
Ксюша: Если ученик неоднократно списывает на зачетах, и Вы это заметите, что вы будете делать?
-Посажу перед собой, отдельно от ребят.
Таково мнение учителя. 










Приложение 5.
Интервью с педагогом- психологом Николаенко И.В.
Оля: Почему ученики и студенты пользуются шпаргалками?
-Шпаргалками пользуются неуверенные студенты. Неуверенность в себе может быть обусловлена низким уровнем знаний, а может (даже при вполне приличных знаниях) ещё десятком других причин. Неуверенность в себе может быть свойством личности в целом, связанным с низкой самооценкой, а может быть вызвана отсутствием навыков, недостаточностью опыта сдачи экзаменов.
Оля: А кто, наиболее часто пользуется шпаргалками?
-Наиболее часто пользуются шпаргалками абитуриенты и первокурсники.
Оля: Скажите, а стоит бороться со шпаргалками?
-Конечно, бороться нужно, но также нужно помнить, что использование строгих мер наказания нагнетают эмоциональное напряжение, с которым неуверенный в себе учащийся пытается справиться с помощью шпаргалки. Борьба со шпаргалками заканчивается примерно к 3 курсу. Заканчивается не потому, что в ней побеждает кто-то, а потому, что исчезает сам предмет борьбы. Студенты в большинстве своём перестают писать шпаргалки. У них появляется определённый запас знаний, накапливается опыт подготовки к экзаменам и сдачи экзаменов, и это обуславливает уверенность в себе. 
Таково мнение педагога- психолога.

