
  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

0 

 

 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

проблемы и поиски 
 
 

Научный журнал 
 
 

№ 1 (3) 2017 г. 
 
 
 
 
 

В номере представлены оригинальные статьи, выполненные в соответствии с Российской 

государственной программой повышения конкурентоспособности Казанского федераль-

ного университета. Издается за счет средств САЕ «Учитель ХХI века» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Казань, 2017

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт психологии и образования 

Научный центр  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

2 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ 
Научный педагогический и психологический журнал 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». Научный рецензируемый (педагогиче-
ский и психологический) журнал «Непрерывное педаго-
гическое образование: проблемы и поиски». 

 

 

 
 
420021 Казань, ул. Межлаука, д. 1  
Институ психологии и образования КФУ, каб. 47 
 
 
 
E-mail журнала: Neprerpedobr@mail.ru 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Главный редактор – Габдулхаков Валерьян Фаритович – доктор педагогических наук, профес-
сор, заместитель директора по научной деятельности Института психологии и образования Ка-
занского (Приволжского) федерального университета, Заслуженный деятель науки, Заслуженный 
учитель РТ (Казань, Россия). Research ID: № 1306-2013. ORCID iD: 0000-0003-2708-0058.  
Scopus ID: № 56458818500. E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

 
 

 
 

Заместитель главного редактора – Калимуллин Айдар Минимансурович – доктор ис-

торических наук, профессор, директор Института психологии и образования Казанско-

го (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия) Research ID: №: 1528-

2013. E-mail: kalimullin@yandex.ru 

 

 
ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 
 
 

 
 

 
 

Шайхелисламов Раис Фалихович – доктор экономических наук, действительный член Акаде-
мии педагогических и социальных наук (академик), профессор, директор Приволжского межреги-
онального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия)  
E-mail: shraisf@rambler.ru 

 
 

 

 
Бондырева Светлана Константиновна – доктор психологических наук, действительный член 
Российской академии образования, профессор, ректор Московского психолого-социального уни-
верситета, заместитель председателя Координационного совета по психолого-педагогическим 
исследованиям Российской академии образования (РАО) (Москва, Россия)  
E-mail: apsn@apsn.ru 

 
 

 

Галимова Эльвира Габдельбаровна – выпускающий редактор журнала –- старший преподава-
тель кафедры педагогики Института психологии и образования Казанского (Приволжского) феде-
рального университета; (Казань, Россия)  
E-mail: elyagalimowa@yandex.ru 

 

 

 
 

Ханолайнен Дарья Павловна – заведующая отделом переводов, научный сотрудник Института 
психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Рос-
сия) 
E-mail: khanolainen@gmail.com 

 

http://orcid.org/0000-0003-2708-0058
http://www.researcherid.com/rid/N-1528-2013
http://www.researcherid.com/rid/N-1528-2013
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akhanolainen@gmail.com


  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

3 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 
 
 

 

 
 

 

Ибрагимов Гасан-Гусейн Ибрагимович – доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования (РАО), профессор кафедры инженерной педагогики и психологии Казанского 
национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), Заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат премии Правительства России в области образования (Казань, Россия)  
E-mail: guseinibragimov@yandex.ru 

 
 

 
Чошанов Мурат Аширович  – доктор педагогических наук (PhDr), профессор кафедры высшей мате-
матики и кафедры подготовки учителей Техасского университета (Эль Пасо, США)  
E-mail: mouratt@utep.edu 

 
 

 

Кондратьев Владимир Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, директор Центра 
подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов Поволжья и Урала Казанского нацио-
нального исследовательского технологического университета, лауреат премии Правительства России в 
области образования (Казань, Россия) E-mail: vvkondr@mail.ru 

 
 

 

Ярмакеев Искандер Энгелевич – доктор педагогических наук, действительный член Международной 
педагогической академии, профессор, заместитель директора по научной деятельности Института фи-

лологии и межкультурных коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета (Казань, Россия) Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Iskander_Yarmakeev 

E-mail: ermakeev@mail.ru 

 

 

 

Хузиахметов Анвар Нуриахметович – эксперт Российской академии наук (РАН), доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии 
и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Заслуженный учитель РФ, За-
служенный деятель науки РТ (Казань, Россия) Web of Science (Researcher ID): 8936-2013 Scopus: 

56530744000  E-mail: hanvar9999@mail.ru 
 

 

 
 

 

Баянова Лариса Фаритовна – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психо-
логии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета 
(Казань, Россия) researcherid: http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action scopus. 

com: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35329260200  

E-mail: balan7@yandex.ru 

 
 

 

Салихова Наиля Рустамовна - доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой пси-
хологии развития и клинической психологии Института психологии и образования Казанского (Приволж-
ского) федерального университета (Казань, Россия) researcherid: http://www.researcherid.com/rid/K-

7408-2015 E-mail: nsalihov@yandex.ru 

 
 

 
Каташев Валерий Георгиевич – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Институ-
та психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия) 
E-mail: public.mail@kpfu.ru 

 
 

 

Ильдарханова Флюра Амировна – доктор социологических наук, руководитель Центра семьи и демо-
графии Академии наук Республики Татарстан, Заслуженный деятель науки, Заслуженный учитель РТ  
E-mail: gailj_07@bk.ru 

 
 

 

Шаехова Резеда Камильевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая отделом дошколь-
ного и начального образования Приволжского центра повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Казанского (Приволжского) федерального университета (Ка-
зань, Россия) E-mail: rezida.shaekhova@yandex.ru 

https://www.researchgate.net/profile/Iskander_Yarmakeev
http://www.researcherid.com/rid/M-8936-2013
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56530744000
http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35329260200
mailto:balan7@yandex.ru
http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-psihologii-razvitiya-i-klinicheskoj
http://www.researcherid.com/rid/K-7408-2015
http://www.researcherid.com/rid/K-7408-2015
mailto:rezida.shaekhova@yandex.ru


  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

4 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
 
 
 
 

 
 

 

Жигалова Мария Петровна = доктор педагогических наук, профессор Брестского университета 
(Беларусь), Заслуженный учитель Республики Беларусь, действительный член (академик) Ака-
демии педагогических и социальных наук Российской Федерации (Беларусь)  
E-mail: zhygalova@mail.ru 

 
 

Собецкий Мирослав – доктор педагогических наук, профессор, декан факультета педагогики и 
психологии Белостоцкого университета, член комитета педагогических наук Польской Академии 
Наук, член правления Главного польского педагогического общества, руководитель исследова-
ний проблем межкультурной коммуникации на факультете (Польша)  
E-mail: m.sobecki@uwb.edu.pl 

 
 

 

Эльжбета Крыштофик-Гоголь – доктор общественных наук в области педагогики, кафедра 
теории воспитания и педагогической антропологии факультета педагогики и психологии Бело-
стоцкого университета. (Польша) E-mail: elkrysz@tlen.pl 

 
 

Игнатьева Светлана Валентиновна – эксперт Латвийского совета по науке в области педаго-
гики и управления, кандидат физико-математических наук, доктор физики (в Латвии), заведую-
щая кафедрой информатики в Даугавпилсском университете (Латвия)  
E-mail: svetlana.ignatjeva@du.lv  

 
 

Млечко Татьяна – доктор педагогики, доктор хабилитат филологии, профессор, ректор Славян-
ского университета Республики Молдовы (Молдова) E-mail: mle4ko-t@mail.ru 

 
 

 

Кобылянская Лариса Ивановна – доктор психологических наук, доцент Славянского универ-
ситета Республики Молдова (Молдова) 
E-mail: larisakobylyanskaya@rambler.ru 
 
 
 
 

 
 

Овсиенко Людмила Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана 
филологического факультета по научной работе ГВУЗа «Переяслав-Хмельницкий государ-
ственный педагогический университет имени Григория Сковороды», член-корреспондент Укра-
инской академии акмеологии (Украина). E-mail: ovsiienko@meta.ua  или  ovsienkol@gmail.com 

 

 

Горбацкий Андрей – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории 
воспитания и педагогической антропологии университета в Белостоке (Польша)  

E-mail: a_gorbatski@mail.ru 
 
 
 
 
 

 
 

 

Чижевский Феликс (Feliks Czyżewski) – доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой украинистики Института славянской филологии в Люблинском университете имени 
Марии Склодовской-Кюри (Польша)  E-mail: feliks.czyzewski@umcs.lublin.pl 

 
 

Беженару Людмила Ефимовна (Ludmila Bejenaru) – доктор филологических наук, доцент 
Ясского университета «Ал.И. Куза», действительный член (академик) Академии педагогических 
и социальных наук РФ. (Румыния) E-mail: ludbejenaru@gmail.com, ludbej@uaic.ro 

 
 

 

Карими-Мотаххар Джанолах – кандидат филологических наук, профессор Тегеранского уни-
верситета; председатель «Иранской ассоциации русского языка и литературы» (Иран) 
Email: jkarimi@ut.ac.ir 
 
 
 

 
 

Яхьяпур Марзие – кандидат филологических наук, профессор Тегеранского университета 
(Иран) Email: myahya@ut.ac.ir 
 
 

https://e.mail.ru/compose?To=m.sobecki@uwb.edu.pl
mailto:elkrysz@tlen.pl
mailto:svetlana.ignatjeva@du.lv
https://e.mail.ru/compose?To=mle4ko%2dt@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=larisakobylyanskaya@rambler.ru
mailto:ovsiienko@meta.ua%20%20или%20%20ovsienkol@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=a_gorbatski@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=feliks.czyzewski@umcs.lublin.pl
mailto:ludbejenaru@gmail.com
mailto:ludbej@uaic.ro
mailto:jkarimi@ut.ac.ir
mailto:myahya@ut.ac.ir


  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

 

Подгурецки Юзеф – доктор социальной психологии, профессор Опольского университета 
(Польша) E-mail: podgorecki@uni.opole.pl 

 
 

Вегвари Валентина – кандидат педагогических наук, руководитель Русского центра, профес-
сор Печского университета (Венгрия) 
E-mail: valjav@gmail.com 
 

 

Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафед-
рой психологии личности Института психологии и образования Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета. E-mail автора: leonid.popov@inbox.ru 

 

 

 
Прохоров Александр Октябринович – доктор психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета. E-mail автора: alprokhor1011@gmail.com 

 

 
 

  

mailto:valjav@gmail.com
mailto:leonid.popov@inbox.ru


  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

6 

 

Editors 
Editor-in-chief - V.F. Gabdulkhakov – doctor of Education, active member of RF Educational and Social Sciences Academy, International Edu-
cational Academy, Professor of the Institute of Psychology and Education of Kazan (Volga region) Federal University (Kazan, Russia) 
Deputy chief Editor - A.M. Kalimullin – doctor of History, professor, Head of Institute of Psychology and Education of Kazan (Volga region) 
Federal University (Kazan, Russia) 
 

Editors 
R.F. Shaikhelislamov – doctor of Economics, Professor, Director of In-Volga Interregional center of training and retraining of workers of education 
FGAOU VPO "Kazan (Volga) Federal University» 
S.K. Bondyreva – doctor of Psychology, active member of Russian Academy of Education, professor, Head of Moscow Psychology-Social Uni-
versity, vice-chairman of Coordination Council on psychology-educational research of Russian Academy of Education (Moscow, Russia) 
E.G. Galimova – сommissioning editor of "Continuous pedagogical education: problems and search" Journal 
D.P. Khanolaynen - researcher at the Institute of Psychology and Education of Kazan (Volga) Federal University  
  

Editorial Board members 
G.I. Ibragimov – doctor of Education, corresponding member of Russian Academy of Education, professor of  the Institute of Psychology and 
Education at Kazan (Volga region) Federal University (Kazan, Russia) 
M.A. Tchoshanov – doctor of Education (Ph.D.), professor of the Department of Advanced Mathematics and Teacher Education Department at 
the University of Texas at El Paso (USA) 
V.V. Kondratyev - doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Center for training and retraining of teachers of high schools of the 
Volga and Ural Ka-Zan National Research Technological University (KNITU) 
I.E. Yarmakeev – doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Deputy Director for Research of the Institute of Philology and Intercultural Commu-
nications, Kazan (Volga) Federal University (Kazan, Russia) 
A.N. Khuziahmetov – doctor of pedagogical sciences, professor, head of the methodology of training and education of the Institute of Psychology 
and Education of Kazan (Volga) Federal University  
(Kazan, Russia) 
L.F. Bayanova – doctor of Psychology, Professor, Head of Department of Psychology Institute of Psychology and Education of Kazan (Volga) 
Federal University (Kazan, Russia) 
N.R. Salikhova – doctor of Psychology, Professor, Head of Department of Psychology Institute of Psychology and Education of Kazan (Volga) 
Federal University (Kazan, Russia) 
V.G. Katashov – doctor of Education, Professor at the Institute of Psychology and Education of Kazan (Volga) Federal University (Kazan, Russia) 
F.A. Ildarkhanova – doctor of Social Sciences, director of the Center se-Mga and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan (Kazan, Russia) 
R.K. Shaehova – Associate Professor, Head of Department of pre-school and primary education of the Volga Center for Advanced Studies and 
Retraining of Educators of Kazan (Volga) Federal University (Kazan, Russia) 
 

International Expert Council 
M.P. Zhigalova – doctor of pedagogical sciences, professor of the University of Brest (Belarus) 
Sobetsky Miroslav - doctor of Pedagogy, professor University of Bialystok (Poland) 
Elzbieta Krishtofik-Gogol - doctor of Social Sciences, professor of the University of Bialystok (Poland) 
S.V. Ignatieva – Head of the Computer Science department at the University of Daugavpils (Latvia), Candidate of Physical and Mathematical 
Sciences, Doctor of Physics (in Latvia), an expert of the. Parades 1, Daugavpils (Latvia) 
T.P. Mlechko  – doctor of Pedagogy, doctor habilitat of philology, professor, rector of the Slavs, the University of the Republic of Moldova  
L.I. Kobylyanskaya – doctor psychology, Associate Professor Pedagogical psychology, Psychology of development, Psychology of personality 
Slavonic University Republic of Moldova 
L.N. Ovsiyenko – Ph.D., associate professor, University named after Gregory Pans" (Ukraine) 
Gorbatsky Andrew – Doctor of History, Professor, Head of Department of theory of education and teaching of anthropology of the University in 
Bialystok (Poland) 
Chizhevsky Felix (Feliks Czyżewski) – doctor of philology, professor, Head of ukrainists-ki Institute of Slavic Studies at the University of Lublin 
named Marii Sklodowska-Curie (Poland) 
L.Y. Bejenaru (Bejenaru Lyudmila) – doctor of philology, assistant professor of Slavic Studies "Peter Karaman," Alexandru Ioan Cuza University 
"Al.I. Cuza"(Iasi, Romania) 
Yahyapur Marzieh – candidate of philological sciences, professor at Tehran University (Iran) 
Karimi-Motahhar Dzhanolah – candidate of philological sciences, professor at Tehran University; Tel chairmanship "of the Iranian Association of 
Russian Language and Literature" (Iran). 
Jozef Podguretski - Doctor of Social Psychology, Professor of the University of Opole (Poland) 
Vegvari Valentine - PhD, head of the Russian Center, Professor of the University of Pecs (Hungary) 
Leonid Popov - Doctor of Psychology, Professor, Head of the Institute of Psychology of Personality Psychology and Education of Kazan (Volga 
region) the federal University 
Alexander Prokhorov - Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of General Psychology, Institute of Psychology and Education 
of Kazan (Volga) Federal University 

 
"Continuous pedagogical education: problems and search" Journal is published since June, 2016. FOUNDER: Kazan (Volga region) 
Federal University. 
The Journal is registered in the Russian Federation Ministry of Culture and Mass Communication. 
Editorial office address: "Continuous pedagogical education: problems and search" 420021 Kazan, office 47, 1, Mezhlauk Street. Phone: (843) 
2213475, + 7(917)9049885 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

7 

 

Содержание 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Габдулхаков Валерьян Фаритович Сторителлинг и функциональная грамотность  

в условиях реализации САЕ 

 

9 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Попов Леонид Михайлович 
Прохоров Александр Октябринович 

Психологические ресурсы в образовательной  

деятельности САЕ 

16 

Пономарев Кирилл Николаевич Туристская культура человека как объект  

воспитания 

 

23 

Парфенюк Антонина Васильевна 

 

Повышение педагогической культуры будущих  

воспитателей в условиях взаимодействия  

дошкольной организации с семьёй 

 

 

28 

ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ:  
ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 
Джафарова Елена Николаевна Некоторые аспекты работы с одаренными детьми в 

непрофильных классах  

 

32 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Салихова Наиля Рустамовна 
Шляпникова Юлия Владимировна 

Особенности состояний одиночества, уединения и 

изоляции у подростков с разными (детский дом или 

семья) условиями социализации 

 

 

38 

Панцырева Майя Валерьевна О системе интегрированного обучения в начальной 

школе 

 

49 

Захарова Марина Анатольевна 
Насырова Фарида 
Соснин Дмитрий 

Открытые задачи на уроках математики 

 

 

 

54 

ДЕТСТВО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Шаехова Резеда Камильевна Программно-методическое сопровождение  

дошкольного образования с учетом региональной 

специфики 

 

 

58 

Гайфиева Галина Владимировна Особенности психологической адаптации сомати-

чески ослабленных детей раннего возраста 

 

65 

Морозова Вера Владимировна Развитие творческих способностей дошкольни-

ков с нарушением слуха 

 

71 

Левашова Элина Сергеевна Игры-эксперименты в работе учителя-логопеда 75 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ильдарханова Флюра Амировна Семья – опора нации: татарские просветители  

о ценностях семьи и воспитания 

 

79 

Гарифуллина Альмира Маратовна Педагогическая технология подготовки будущих  

педагогов к работе в детской поликультурной среде 

 

84 

Камалова Лера Ахтямовна Технологии мультикультурного обучения детей  

мигрантов 

 

90 

Шулаева Дарья Вадимовна Психологическая культура родителей как фактор  

становления гармоничной личности ребенка 

 

95 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Габдулхаков Валерьян Фаритович 
Жигалова Мария Петровна 
Хаирова Ирина Валентиновна 

Трансформация подготовки учителей в странах  

Восточной Европы 

 

 

100 

СЛОВО О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
Каташев Валерий Георгиевич Когда-то учили всех, как одарённых: пионеры 

проблемного обучения в Казани и один из пер-

вых – Вилькеев Джавдат Валиевич 

 

 

106 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

8 

 

Summary 
 

THEORY AND PRACTICE IN CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION 
Gabdulchakov Valerian Faritovich Storytelling and functional literacy under the  

implementation of the strategic academic units (SAU) 

 

112 

THEORY AND METHODS IN VOCATIONAL TRAINING 
Leonid Popov 
Alexander Prokhorov 

Psychological resources in education strategic activi-

ties of academic units 

 

113 

Ponomarev Kirill Nikolaevich The tourist culture of the person as the object of edu-

cation 

 

114 

Parfenyuk Antonina Improving pedagogical culture of future teachers in 

the conditions of interaction of kindergarden with  

family 

 

 

115 

TESTING AND DEVELOPING CREATIVE POTENTIAL: PRACTICES OF GIFTEDNESS  
IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT 
Jafarova Elena Nikolaevna Some aspects of the work with gifted children  

in non-core classes 

 

116 

THEORY AND METHODS OF EDUCATION IN CONTINUOUS PEDAGOGICAL  
EDUCATION SYSTEM  
Salikhovа Naila Rustamovna 
Shlyapnikova Julia 

State of loneliness, solitude and isolation of teenagers 

with different socialization (children's home or fami-

ly) conditions 

 

 

117 

Pantsyreva Maya About the integrated training system in primary 

school 

 

119 

Zakharova Marina  
Nasyrova Farida 
Sosnin Dmitry 

Upcoming tasks for mathematics lessons 

 

 

 

120 

CHILDHOOD IN THEORY AND PRACTICE OF CONTEMPORARY EDUCATION 
Shaehova Reseda Kamilevna Software and methodological support preschool  

education, taking into account regional specificity 

 

121 

Gayfieva Galina Features of psychological adaptation of somatic  

debilitated infants 

 

122 

Morozova Vera Vladimirovna Development of creative abilities of preschool chil-

dren hearing impaired 

 

123 

Levashova Elina Games experiments in teacher-speech therapist 124 

MULTICULTURAL ASPECTS OF CONTINUOUS EDUCATION 
Ildarkhanova Flyura Amirovna The family - a support of the nation: the Tatar educa-

tors on family values and education 

 

125 

Garifullina Almira Maratovna Educational technology training future teachers to 

work in a children's multicultural environment 

 

126 

Kamalova Lera Ahtyamovna Multicultural teaching children Technology migrants 127 

Shulaeva Daria Vadimovna Psychological culture of parents as a factor of for-

mation of the harmonious personality of a child 

 

128 

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION 
Gabdulchakov Valerian Faritovich 
Zhigalova Maria Petrovna 
Khairova Irina Valentinovna 

The transformation of teacher training in the countries  

of Eastern Europe 

 

 

129 

A WORD ABOUT PEDAGOGIC SCHOLARSHIP 
Katashov Valery Pioneers of problem-based learning in Kazan 131 

 

 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

9 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК: 376.127 

Сторителлинг и функциональная грамотность  

в условиях реализации САЕ 
 

Габдулхаков Валерьян Фаритович
a
 

 

Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Казань, Россия 

*E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 
 

Сторителлинг рассматривается в статье как педагогическая технология. Эта технология позволяет 

повысить функциональную грамотность (компетентностную готовность) обучаемых – студентов-

бакалавров, будущих учителей. Функциональная грамотность рассматривается и с точки зрения 

PISA, и с точки зрения профессиональной компетентности будущего учителя, то есть его способ-

ности к профессиональным педагогическим действиям.  

 

Ключевые слова: сторителлинг, технология, функциональная грамотность, PISA, компетент-

ность, САЕ. 
 
 

Введение 
В отечественной и зарубежной теории образования сторителлинг (от англ. – storytelling, 

«рассказывание историй») как метод или прием обучения появился сравнительно недав-

но.  

Метод ассоциируется с именем Дэвида Армстронга, 

главой корпорации Armstrong International. В процессе 

обоснования сторителлинга он доказывал, что рассказы 

значительно легче воспринимаются, они более увлека-

тельны и интересны, чем логические доводы и сухие рас-

суждения. После того, как слушатель проявил интерес к 

вашему рассказу, выслушал вас (забыв о других вещах), 

он начинает вам доверять. Поэтому его проще убедить в 

чём-то или мотивировать на какие-то действия. 

На самом деле многие педагоги уже давно использу-

ют рассказ, но используют чаще всего не как форму обу-

чения, а как форму релаксации. При этом не у всех и не 

всегда получается придать этому рассказу дидактический 

смысл, подчинить конкретным целям и задачам обучения. 

Например, если на скучных занятиях по математике пре-

подаватель рассказывает о своих приключениях на море, вряд ли это вызовет одобрение 

не только коллег, но и самих студентов. Поэтому внешне привлекательный метод в рос-

сийской педагогической практике не всегда воспринимался одобрительно. И действи-

                                                           
a
 Габдулхаков Валерьян Фаритович, доктор педагогических наук, профессор, заместитель ди-

ректора по научной деятельности Института психологии и образования Казанского (Приволжско-

го) федерального университета. Research ID: № 1306-2013. ORCID ID: 0000-0003-2708-0058. Sco-

pus ID: № 56458818500. E-mail автора: Pr_Gabdulhakov@mail.ru Тел.: 8-9050260544. 420008, Ка-

зань, Кремлевская, 18, Россия. E-mail: public.mail@kpfu.ru 
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тельно, к такому методу часто прибегали слабые (или начинающие) педагоги, не способ-

ные наладить дисциплину или организовать нормальную учебную деятельность.  

С другой стороны, известные педагоги-практики ХХ в. (Макаренко, Сухомлинский, 

Ильин, Шаталов и др.) могли легко и свободно часами рассказывать об учебном процессе 

как об увлекательном приключении. В живом общении со студентами сторителлингом 

блестяще владели известные российские ученые – дидакты и психологи конца ХХ – 

начала ХХI вв. – В.В.Краевский, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, А.Н.Леонтьев, В.Д.Шад-

риков и мн. др. 

 

      
 

Однако в своих исследованиях методу рассказывания они традиционно отводили 

второстепенное значение, понимая, что глубина и прочность знания достигаются други-

ми методами. При этом надо признать, что российская педагогика по своему теоретиче-

скому осмыслению и исследовательскому инструментарию занимала и до сих пор зани-

мает передовые позиции в мире. Например, в англоязычной литературе слово education 

до сих пор означает и обучение, и воспитание, и образование (Benton,1990), (Daring-

Hammond, L. and Liberman, 2012), (Donaldson, 2011), (Hagger, H. and McIntyre, D., 2006), 

(Robertson, S., 2000), (Schon, D., 1983), (Smyth, J. and Shacklock, G., 1998). Это осложняет 

понимание друг друга в общении по вопросам теории и практики педагогики, дидактики, 

воспитания, методики. Российские ученые вынуждены упрощать содержание своих ста-

тей специально для англоязычных читателей, которые пока не способны понять, что в 

России есть отдельная теория и методика обучения, есть теория и методика воспитания и 

есть теория образования. Англоязычный читатель не всегда способен понять смысл и со-

держание методических исследований наших специалистов, отмахиваясь от них тем, что 

это психология и что в России психология традиционно сильна, поскольку там жил Вы-

готский. А выражение типа «Единство обучения и воспитания» у них вызывает ирониче-

ский смех, так как по-английски это звучит глупо и бессмысленно: единство образования 

и образования. 

Трудно понять иностранцам, почему у нас в детском саду воспитатель (педагог), а в 

школе только учитель, в вузе только преподаватель: у них везде – педагог. Так же, как в 

школе у нас ученик, а в вузе – студент. У них везде – студент. Неразвитость педагогиче-

ской науки (и понятийного аппарата) на Западе осложняет идею интернационализации 

научной мысли в сфере образования.  

Тем не менее, многие результаты педагогических исследований нас объединяют. Это 

заметно, например, в методологии. 
 

Методология 
Как донести до студента сложную информацию в понятной форме? Как показать ключе-

вую мысль? Как связать теорию с практическим применением в профессии, не потеряв 

при этом ни знания, ни способность их применять? Ведь, нашему мозгу требуются значи-

тельные усилия для того, чтобы соотносить абстрактные понятия с реальной жизнью.  

Поэтому в последнее время сторителлинг всё чаще воспринимается как форма педа-

гогического мастерства или новаторской деятельности. 
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Президент Британской ассоциации педагогов Иэн Ментер (J. Menter, 2010), почетный 

профессор Оксфорда, научный руководитель творческой группы разработчиков САЕ в 

Институте психологии и образования Казанского федерального 

университета подчеркивает: «Explore the relationships between 

forms of teacher education and the enhancement, and between en-

hanced professionalism and pupil outcomes», то есть при опреде-

лении профессионализма (новаторства) надо устанавливать 

связь между формами новаторской деятельности учителя, его 

педагогическим мастерством (профессионализмом) и учениче-

скими результатами. Поэтому можно согласиться с тем, что 

новатор тот, кто при использовании новых форм образователь-

ной деятельности добивается высоких результатов в обучении, 

воспитании и развитии учащихся.  

Значит, если сторителлинг будет использоваться не только 

как форма релаксации, но и как форма суггестивного (игрового, 

проблемно-ориентированного) взаимодействия педагога с обу-

чаемым (взаимодействия, направленного на решение дидактических задач), то этот метод 

может быть интересен для работы с определенным (непростым) контингентом обучае-

мых. 

 

Состояние проблемы 
С проблемой функциональной грамотности (или безграмотности) мы столкнулись при 

организации профессиональной переподготовки на учителя студентов-бакалавров физи-

ки, биологии и т.д. в рамках исследования образовательных маршрутов САЕ «Учитель 

XXI века» в Казанском федеральном университете. На 4-м курсе бакалавриата студенты 

проходили профессиональную переподготовку на учителя-предметника: физики, биоло-

ги, химики и др. оказались не так востребованы современной экономикой, как школьные 

учителя. 

Базовая (предметная) подготовка у бакалавров оказалась достаточно высокой, а 

функциональная (в данном случае – психолого-педагогическая и методическая) низкой. 

Причём такие дисциплины, как теория обучения, методика преподавания предмета и ряд 

других, без которых невозможно работать в школе, ими воспринимались с большим тру-

дом: при поступлении в университет они не планировали работать в школе. 

Традиционные методы обучения не давали должного результата: некоторые студен-

ты не могли понять, зачем нужны план урока и тематическое планирование, методы, при-

емы и средства обучения, этапы урока, универсальные учебные действия и т.д. 

 

Дискуссии и обсуждения 
Результаты PISA показывают, что в России образование традиционно ориентировано не 

на функциональную (математическую или читательскую) грамотность, а на фундамен-

тальную (теоретическую) подготовку. То есть проблема в целях образования и в содер-

жании образования. Наш ученик может хорошо считать и решать сложные задачи, но по 

результатам PISA всё равно окажется внизу, так как не найдет применения сложным вы-

числениям в жизни. А, к примеру, финский школьник может хуже считать и решать, но 

легко справится с заданием PISA, так как это задание требует больше ориентироваться в 

жизни, а не в науке. 

Другое объяснение находит профессор педагогики из Университета Аризоны Дэвид 

Берлинер (David Berliner Regents, 2015) в своих работах он подчеркивает, что результаты 

PISA имеют относительный характер. По его мнению, эти показатели зависят не от каче-

ства образования, а от качества жизни в стране. Он обращает внимание на то, что в США 

дети из семей среднего класса показывают очень высокие результаты. Дети из бедных 

семей – очень низкие. Дети из семей среднего класса высоко мотивированы и имеют до-

https://education.asu.edu/faculty/david-berliner
https://education.asu.edu/faculty/david-berliner
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ма все условия для хорошей учебы. За чертой бедности в США находятся примерно 24% 

школьников – то есть очень значительное количество. Напротив, в Финляндии, где дети 

пишут PISA очень хорошо, за чертой бедности находятся только 

4% школьников. 

Проведённый Берлинером анализ результатов PISA показал, 

что если большая часть американских школьников действитель-

но решает задания очень плохо, то около 20% демонстрируют 

очень высокие результаты. Такой разброс, по его мнению, зави-

сит от ярко выраженного расслоения общества на бедных и бо-

гатых. Более высокие результаты у школьников из семей с более 

высоким семейным социально-культурным статусом (и, конеч-

но, капиталом). Такую же параллель он предлагает проводить и в 

России, так как в этой стране очень много бедных.  

Дело здесь, конечно, не в бедности, а в традициях отече-

ственного и европейского образования, в ценностях и приоритетах этого образования. В 

то же время никто не отрицает роли и значения функционального (компетентностного) 

образования.  

 

Исследование 
Анализ зарубежного опыта показывает, что сторителлинг часто используется в странах, 

занимающих по данным PISA, лидирующие позиции в мире. PISA – международная про-

грамма по оценке качества обучения, в которой Россия принимала участие с самого пер-

вого экзамена, такой экзамен прошел в 2000 году.  

 
Диаграмма 1. Данные исследования PISA 

 

Для испытуемых 15-летних школьников предлагались специальные тесты. По ним 

определялись грамотность чтения, грамотность математическая и естественнонаучная. 

Такие исследования проводились по всему миру. И если в 2000 году Россия занимала в 

этом рейтинге 27 место, то в 2012 – только 34-е. В том же 2000 г. Финляндия оказалась на 

первой строчке рейтинга PISA – самого авторитетного рейтинга оценки качества средне-

го образования в мире. В ХХI в. именно этот рейтинг заставил мировые правительства и 

банки прогнозировать перспективы развития экономики, науки, образования. Ведь, если 

выпускники основной школы в возрасте 14-16 лет показывают наилучшие результаты по 

http://www.oecd.org/pisa/
http://newtonew.com/blog/posts/14
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родному языку и математике, то это означает, что именно эти молодые люди станут через 

несколько лет элитой науки в своей стране.  

Опыт Финляндии вынудил Китай и Южную Корею, ряд европейских стран, в том 

числе и Великобританию и США, внести серьезные изменения в образовательную поли-

тику своих стран. При этом за финнами все равно никто не может угнаться. Отказавшись 

от классно-урочной системы в гимназии (10-12 классы), Финляндия постепенно отказы-

вается от предметного обучения, заменяя его на обучение явлениям или тематическим 

циклам, изменяется и система оценивания знаний. 

В 2012 году наметились положительные тенденции в результатах российских уча-

щихся 15-летнего возраста практически по всем направлениям функциональной грамот-

ности. По сравнению с предыдущим циклом исследования в 2012 году повысились сред-

ние результаты российских учащихся 15-летнего возраста по стране: по математической 

грамотности на 14 баллов (с 468 до 482 баллов); по читательской грамотности на 16 бал-

лов (с 459 до 475 баллов); по естественнонаучной грамотности на 8 баллов (с 478 до 486 

баллов) (Международная программа, 2012).  

В пятерке лидеров оказались Шанхай (Китай), Сингапур, Гонконг (Китай), Тайвань, 

Республика Корея, Финляндия заняла 10-12 места, Германия 13-17 места, Франция 23-29, 

Великобритания заняла 23-31 места, Россия 31-39 места (см. диаграмму 1). 

В инструментарий исследования входят: тетради с заданиями по математике и есте-

ствознанию, позволяющие определить достигнутый уровень образования, анкеты для 

сбора информации о том, в каких условиях проходит обучение. Исследование PISA (Про-

грамма ОЭСР, 2015) предполагают оценку функциональной грамотности учащихся в об-

ласти математики, естествознания и чтения; качества и доступности образования. Они 

предполагают выявление динамики результатов (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015), вы-

явление факторов, позволяющих объяснить различия в результатах.  

Новой ключевой чертой концептуальной модели PISA 2015 было определение уров-

ней когнитивных требований в оценивании научной грамотности среди всех трех компе-

тенций концептуальной модели. Уровень сложности любого задания – это комбинация 

как степени сложности и диапазона знаний, так и когнитивных операций, требующихся 

для решения задания. Уровни, используемые в данном тестировании, включают в себя:  

Низкий – выполнение коротких операций длиной в одно действие (onestep procedure), 

например, вспомнить факт, термин, принцип, концепцию или найти отдельную точку с 

информацией на графике или в таблице.  

Средний – использование и применение концептуального знания для описания явле-

ния, выбора подходящих методов, включающих в себя две или больше операций, органи-

зация/распределение информации в таблице, интерпретация или использование простых 

массивов данных или графиков.  

Высокий – анализ комплексной информации или данных, синтез и оценка доказа-

тельств, обоснование, объяснение необходимости наличия данного спектра источников 

данных, разработка плана и планирование последующих шагов для решения проблемы. 

Наблюдения показывают, что в России с пониманием этих уровней не всегда справ-

ляются не только школьники, но и студенты и учителя-практики. Используемые многими 

педагогами России технологии развивающего обучения не способствуют развитию функ-

циональной грамотности. Цель развивающего обучения – формирование у обучаемых 

основ теоретического мышления (или более широко основ теоретического сознания, к 

основным формам которого наряду с наукой относятся искусство, нравственность, право, 

религия и политика). Теоретическое мышление – это способность человека понимать 

суть явлений и действовать в соответствии с этой сутью. Несмотря на многообразие ти-

пов, все занятия в традиционной системе образования ориентированы на развитие ребен-

ка через деятельность педагога. Однако Закон РФ «Об образовании» требует от совре-

менного образования (дошкольного и школьного) сформировать у воспитанников спо-

собность к саморазвитию.  
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Педагогический эксперимент 
В основе сторителлинга у нас было коммуникативное ядро, позволяющее очередной ре-

зультат познания в ходе захватывающего рассказа не только запоминать, но и оставлять в 

«ловушке памяти» студента (Valerian F. Gabdulchakov, 
 
2014a, b).  

Для определения готовности студентов-бакалавров работать в школе после прохож-

дений через такой системный сторителлинг мы использовали простые критерии:  

1) способность студентов на педагогической практике организовать внимание, при-

влечь внимание к своему рассказу (дидактической истории):  

- низкий уровень организации – это когда его слушают только 30% школьников, 

остальные не слушают или делают вид, что слушают;  

- средний уровень – когда слушают 60% школьников, остальные отвлекаются;  

- высокий уровень – когда слушают 90-100% школьников;  

2) способность студентов организовать на пробном уроке результативный познава-

тельный процесс:  

- низкий уровень – когда с заданием справляется около 30% учащихся;  

- средний уровень – когда с заданием справляется около 60% учащихся;  

- высокий уровень – когда с заданием справляется около 90-100% учащихся. 

В течение 3-х лет (2014-2017 гг.) в 7 группах были проанализированы результатив-

ность сторителлинга. В общей сложности выборку составили 376 студентов. Результаты 

представлены в таблице 1. 

Для сравнения мы использовали данные из групп (их тоже было 7), в которых не 

проводился сторителлинг (см. таблицу 2).  

Как видим, данные существенно различаются: в экспериментальных группах, где ис-

пользовался сторителлинг (с организацией коммуникативного ядра и дидактической це-

лью), высокий уровень готовности обнаруживают 30% студентов (против 8% в контроль-

ных), высокий уровень готовности к работе в школе у 27% студентов (против 11% в кон-

трольных). 

  

Таблица 1. Готовность студентов к работе в школе (в экспериментальных группах) 
Способность организовать внимание школь-

ников 

Способность организовать результатив-

ный познавательный процесс  

Уровни  Низкий 

уровень  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Низкий уро-

вень  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

В %  32 38 30 8 65 27 

 

Таблица 2. Готовность студентов к работе в школе (в контрольных группах) 
Способность организовать внимание школь-

ников 

Способность организовать результатив-

ный познавательный процесс 

Уровни  Низкий 

уровень  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Низкий уро-

вень  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

В %  78 14 8 64 25 11 

 

Средний уровень тоже показателен и для способности привлечь внимание (38% про-

тив 14%), и для способности организовать результативный познавательный процесс (65% 

против 25%). Данные контрольных групп воспринимались нами не как низкие, а как нор-

мальные: они типичны для большинства университетов России. 

 

Результаты 
При использовании в учебном процессе (2015, 2016, 2017 гг.) сторителлинга отношение к 

этим дисциплинам и качество их усвоения радикально менялись. Преподаватели впервые 

обратились к сторителлингу как методу, технологии обучения. Рассказывание реальных 

педагогических историй, связанных с теорией обучения и методикой преподавания, стало 

тщательно продумываться и структурироваться. В рассказы включались такие понятия, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814048034
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которые при традиционном их толковании не осмысливались и не приводили к функцио-

нальным педагогическим действиям. Сторителлинг требовал от преподавателей гораздо 

большей подготовки и мастерства, чем традиционное – объяснительно-наглядное, игро-

вое, интерактивное или проблемно-ориентированное – обучение. 

 

Выводы 
Исследование показало: рассказ рассказу рознь. Сторителлинг как педагогическая техно-

логия обучения требует конкретных дидактических целей, задач, этапов, планируемых 

результатов. Кроме того, увлекательный и захватывающий рассказ про теорию и методы 

обучения должен обладать завязкой, развитием действия, кульминацией и развязкой.  

Кульминация в нём должна развёртываться как коммуникативное ядро, позволяющее 

ввести очередной этап развития действия (знания) «в ловушку» памяти студента и сде-

лать это знание его собственным достоянием. Поэтому рассказ должен быть красивым, 

действенным, увлекательным, запоминающимся, смысл и содержание истории должны 

соотноситься с реальностью, с жизненным опытом, неизменными атрибутами являются 

театрализация, развивающийся сюжет, сами герои (учителя и школьники), средства ху-

дожественной выразительности (метафоры, эпитеты, олицетворения и др.).  

Преподаватели-экспериментаторы обращают внимание на то, что хорошая история 

воздействует и на эмоции, и на разум. Поэтому история должна содержать понятную 

идею, ради которой она и рассказывается.  

В условиях современного информационного пространства история должна быть 

услышана или увидена. Информацию о ней можно размещать на сайте, делать ссылки в 

соцсетях и т.д. Тогда сторителлинг будет работать на широкую аудиторию. 
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Психологические ресурсы САЕ еще до конца не исследованы. В статье показаны результаты изу-

чения креативных ресурсов в учебной деятельности студентов. Последние рассматриваются в па-

радигме саморазвития личности: в аспекте саморегуляции психических состояний и деятельности 

по духовному саморазвитию. Ядром регуляторного процесса является состояние повседневного 

транса, состоящее из ментального и соматического интегрированного комплекса. Актуализация 

данного комплекса обеспечивает «энергетическую подпитку» и решение актуальных проблем, 

стоящих перед субъектом в повседневной жизни.  

Деятельность по индивидуальному саморазвитию построена на рефлексии и самопреобразо-

вании базовых компонентов личности: характер. мотивация, эмоции, общение. Личностное само-

развитие дано по методу "Интервью с самим собой". Нравственное саморазвитие представлено 

индивидуальной диагностикой уровня человечности и технологией изменения нравственных цен-

ностей в ходе группового обсуждения ситуаций с нравственным разрешением. 

 

Ключевые слова: саморегуляция, психические состояния, ментальный и соматический комплекс, 

метод и этапы саморазвития, нравственность, рефлексия, творчество, САЕ. 

 

 

Введение 
Цель статьи – показать психологические ресурсы САЕ, которые могут быть использова-

ны для личностного развития студентов в процессе образовательной деятельности.  

С момента открытия В.М.Бехтеревым в Казанском университете (1885) первой в 

России экспериментальной психофизиологической лаборатории была заложена важней-

шая традиция: связь науки и практики. В Институте психологии и образования уже сей-

час осуществляется сотрудничество психологов и педагогов в виде разработки образова-

тельных технологий как наиболее вероятностных перспектив соединения научных разра-

боток по фундаментальным вопросам психологии когнитивной деятельности психиче-

ских состояний, творчества, саморазвития личности. Это рассматривается в прогнозе до 

2030 г. как наиболее перспективное направление включения психологии в практику.  

Среди приоритетных направлений психологической науки и практики, согласно про-

гноза до 2030 года (Журавлев, Нестик, Юревич, 2016), эксперты выделяют усиление 
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спроса на теоретико-экспериментальные разработки по психологии безопасности, терро-

ризма и катастроф, с одной стороны, а с другой – на духовно-нравственную психологию, 

когнитивные исследования (познание, творчество). 

Считается, что психологические технологии будут активно внедрены в образова-

тельную деятельность (Журавлев, Нестик, Юревич, 2016) с целью личностного самораз-

вития и самореализации, профессионального формирования человека. При этом, прогно-

зируется и создание таких новых направлений психологии как игровое моделирование 

психических состояний, киберпсихология, психология людей-киборгов. 

Сохранится тенденция сближения тематики исследований российской и западной 

психологии, особенно в психофизиологии, когнитивных исследованиях. В то же время, 

сохранится самобытность российской психологической науки с опорой на решение фило-

софских, системных задач, а также на изучение нравственности, духовности с опорой на 

культурно-исторический, деятельностный подход и концепцию субъектности личности 

(Журавлев, Нестик, Юревич, 2016). 

Выделенные тенденции показывают основные векторы развития психологической 

науки и практики в ближайшее десятилетие. В данной работе представлены исследования 

авторских коллективов психологов кафедр общей психологии и психологии личности 

ИПиО, ведущиеся по изучению и внедрению креативных ресурсов человека.  

Актуализация креативных ресурсов человека в КФУ осуществлялась исходя из двух 

важнейших психологических составляющих саморазвития личности: 1) саморегуляции  

психических состояний и 2) деятельности по духовному саморазвитию.  

Было установлено, что ресурсом, включенным в процесс человеческой саморегуля-

ции  и обеспечивающим высокую продуктивность сознания и интеллектуальной (креа-

тивной) деятельности, является структура состояния индивида, именуемая трансом, кото-

рая состоит из ментального и соматического  интегрированных комплексов. Транс - это 

естественное состояние, переживаемое каждым в своей повседневной жизни, например, 

при  глубокой погруженности в размышления; при выполнении привычных действий, 

при грезах, фантазиях и пр. Погружение в транс в течение дня – не что иное, как своеоб-

разный период «отдыха» в силу того, что социальные условия не позволяют человеку 

подчиняться своим персональным ритмам и графику отдыха; конфликт между потребно-

стью в отдыхе и социальной необходимостью продолжать быть активным и «провоциру-

ет» возникновение трансового состояния (Прохоров, 2010), (Прохоров,  Юсупов, 2013). 

Трансовые состояния в обычных условиях жизнедеятельности могут актуализиро-

ваться в любых ситуациях. Примерами трансовых состояний в повседневной жизнедея-

тельности могут служить: моменты научного озарения (инсайты, «ага-переживания»), 

творческое вдохновение, глубокая погруженность в размышления, грезы, интуитивные 

догадки и озарения, возникающие время от времени в обыденной жизни каждого челове-

ка. 

 

Исследование 
В ходе проведенных исследований была выявлена трехкомпонентная структура трансо-

вого состояния.  

Исследование феноменологии повседневного транса в учебной деятельности студен-

тов, а также моделирование ситуаций, вызывающих повседневный транс в обыденной  жиз-

ни человека,  с последующим его измерением  по разработанной  оригинальной методике (в 

исследованиях приняли участие 1506 человек, разного возраста, пола и профессиональной 

деятельности) позволили установить, что в когнитивном плане возникшее трансовое со-

стояние представляет собой семантическое пространство, включающее в себя «накоп-

ленные» следы переживаний, осуществленных ранее («прошедших») деятельностей, по-

ведения, физиологических реакций и др. Это следы «сцепления» семантического про-

странства с предметами, ситуациями и обстоятельствами жизнедеятельности человека.  

Было установлено, что каждая составляющая, входящая в семантическое простран-

ство трансового состояния, может являться своего рода «ключом» к его возникновению: 
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закрепившаяся за определенным оперантом система психологических, физиологических, 

поведенческих и др. характеристик «развертывается» при его актуализации. В этом 

смысле семантическое пространство трансового состояния представляет собой как бы 

представленные на поверхности сознания (осознаваемые) сочетания или комплексы 

определенных пусковых элементов (оперантов), актуализация которых приводит к акти-

визации резервных психических возможностей человека и особых проявлений психики.  

Обнаружено, что транс осознается субъектом как образ, включающий в себя когни-

тивные характеристики, показатели физиологической реактивности, поведения и пережи-

вания Ядром (фокусом) повседневного транса являются различные проявления активно-

сти преимущественно когнитивной направленности. Образ трансового состояния, обес-

печивая  проникновение сознания субъекта в хранилища индивидуального опыта,  влияет 

на эффективность саморегуляции,  позволяет  включать в этот процесс оптимальные ко-

пинг-стратегии совладающего поведения в нестандартных обстоятельствах жизнедея-

тельности. 

В содержательном отношении было выявлено, что интенсивность и глубина пережи-

вания трансового состояния связаны со  степенью сформированности направленности 

субъекта на самореализацию, саморазвитие.  Физиологические проявления транса вкупе с 

«погруженностью в себя и отрешенностью», а также со снижением активности сознания 

и трансцендентностью объединены в структуру с терминальными ценностями (познание, 

развитие, продуктивная жизнь), а через них - с инструментальными и функциональными 

ценностями. 

Установлено, что трансовое состояние характеризуется спонтанностью, «погружен-

ностью в себя», изменением мышления, искажением переживания времени и др. В струк-

туру повседневного транса входят два функциональных комплекса, интегрированные 

между собой: ментальный и соматический Их функциями являются синхронизированные 

изменения психического и соматического типа при погружении в транс, а также обеспе-

чение особой продуктивности сознания и интеллектуальной (креативной) деятельности. 

Психологический механизм «особой» продуктивности  этого состояния включает  подсо-

знательный опыт, сопровождаемый интенсивными переживаниями, снижением чувстви-

тельности по отношению к стимулам внешней среды, нервно-мышечной релаксацией с 

мобилизацией энергетических ресурсов организма (Прохоров,  Юсупов, 2012).  

Полученные результаты явились основаниями для разработки ряда прикладных 

направлений, связанных с саморегуляцией психических состояний в контексте актуали-

зации креативных ресурсов и саморазвития индивида. 

 

Первое направление было связано с разработкой оригинальных методик и технологий 

саморегуляции психических состояний. С учетом закономерностей психосемантики  вы-

бирались пути изменения состояния через ключевые точки посредством антонимов и ак-

туализации связок «состояние-ситуация» в других модальностях и интенсивностях. Раз-

работанные технологии прошли эффективную апробацию в учебной, педагогической и 

производственной деятельности. Подобная работа осуществлялась по индивидуальным 

запросам со стороны студентов, аспирантов, магистрантов Института психологии и обра-

зования,  а также со стороны учащихся других институтов КФУ. 

 

Второе направление было связано с обучением и разработкой обучающих программ для 

подготовки специалистов-психологов в области психологии саморегуляции. Были разра-

ботаны и внедрены в учебные планы программы по саморегуляции для бакалавриата, в 

частности, «Саморегуляция психических состояний», «Тренинг регуляции негативных 

психических состояний». Была открыта единственная в Татарстане и России магистрату-

ра по психологии состояний, в которой изучение саморегуляции и управления состояни-

ями осуществляется по оригинальным программам: «Саморегуляция психических состо-

яний в кризисных и экстремальных ситуациях»; «Саморегуляция психических состоя-

ний»; «Психология ценностно-смысловой регуляции жизнедеятельности и состояний», 
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«Стресс и его регуляция»; «Психология совладания (копинга)», «Состояние страха и его 

коррекция», «Рефлексивная регуляция психических состояний»; «Основы психотерапев-

тических техник и коррекций». Материалы по саморегуляции были внесены в общеуни-

верситетские программы подготовки аспирантов, на факультете повышения квалифика-

ции и подготовки кадров, в Высшей школе бизнеса при КФУ, Набережно-Челнинском 

Институте КФУ и др. Проводились популярные обсуждения вопросов саморегуляции на 

телевидении. Они также эффективно использовались в Центре психологической помощи 

студентам и сотрудникам КФУ, а также в Центрах других университетов. 

 

Третье направление было связано с подготовкой учебной и методической литературы по 

саморегуляции состояний. В частности, за последние пять лет были написаны и изданы 

несколько учебных пособий по саморегуляции психических состояний для бакалавров и 

магистров, а также учебно-методический комплекс по психологии состояний объемом 86 

п.л. Последний был удостоен 1 места на общероссийском Национальном профессиональ-

ном конкурсе «Золотая Психея». 

 

Четвертое направление реализовывалось через организацию  мероприятий республи-

канского и всероссийского значения направленных на подготовку научной молодежи. К 

ним относятся ежегодные международные Зимние школы по психологии состояний для 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, на которые съезжались заинте-

ресованные лица со всего Татарстана, России и зарубежья. На Зимних школах активно 

обсуждались вопросы саморегуляции, проводятся мастер-классы и тренинги по обуче-

нию формам и методикам саморегуляции состояний. В 2013 г. на базе КФУ была прове-

дена первая и единственная в стране Всероссийская конференция по психологии состоя-

ний человека, в содержание которой ведущее место занимают проблемы саморегуляции. 

В  ней приняли участие более 300 человек из Татарстана и других регионов страны. 

 

Пятое направление включало подготовку научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации в области психологических механизмов саморегуляции состояний. Исследова-

ния в этом направлении поддерживались грантами Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского гуманитарного научного фонда совместно с правительством 

РТ, а также Академией наук РТ. В результате были защищены 2 докторские и  6 канди-

датских диссертаций докторские.  

 

Другой ресурс актуализации креативных ресурсов человека, саморазвития личности 

– деятельность по духовному саморазвитию.  

В научно-теоретическом плане было обосновано, что духовность как свойство лич-

ности составляет важнейший компонент структуры психологической организации чело-

века как субъекта саморазвития. Будучи многомерным понятием, духовность была пре-

дельно конкретизирована  с позиций нравственно-этической и когнитивной психологии и 

определена как высший уровень человечности, задаваемый разностью добродетелей и 

пороков человека (Прохоров, Юсупов, 2013).  

Было установлено, что духовное поведение человека определяется: его склонностью 

стремиться к добру или злу как двум полюсам духовности; к поиску истины, преобразо-

ванию мира и самого себя на ее основе; к созиданию прекрасного в виде произведений 

искусства и эстетическому переживанию при соприкосновении с прекрасным.  

Духовность в данном случае была сопряжена с  действиями человека, побуждаемого 

внутренней моральной силой, направленной не столько на адаптацию к окружающему 

миру, сколько на преобразование, а также самопреобразование, самоопределение и ду-

ховный рост личности. Обобщенно такой рост личности в психологии связывается с ее 

саморазвитием (Попов, Голубева, Устин, 2008).  

Было показано, что саморазвитие как самопреобразование осуществляется в процес-

се взаимодействия, рефлексивного диалога с самим собой, когда осуществляется осо-
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знанное изменение своего внешнего облика, внутреннего (психического) мира, социаль-

ных и производственных отношений. Толчком к саморазвитию является наличие неурав-

новешенного состояния между «Я-реальное»  и «Я-идеальное» в физическом, духовном, 

эмоционально-волевом, коммуникативном, социальном планах. Оно возникает как осо-

знание собственных недостатков, трудностей, способностей во всех указанных планах. 

Установлено, что  саморазвитие как креативный процесс  имеет четыре этапа:  

на первом этапе создается представление о себе в рамках Я-реального и Я-

зеркального (глазами других);  

на втором этапе происходит осознание личностных трудностей;  

на третьем осуществляется самопреобразование личности в рамках выделенных 

трудностей; 

четвертый этап - это этап творчества с выходом за пределы себя, этап  трансценди-

рования, когда человек создает новый продукт, технологию, развивая себя как личностно, 

так и профессионально. 

Идея индивидуального саморазвития личности студента и аспиранта была  воплоще-

на в методе «Интервью с самим собой». Метод возник в силу практической необходимо-

сти применения психологических знаний к самому себе, когда самосозерцание  принуди-

тельно связано с самопреобразованием. При этом сознание студента, аспиранта рассмат-

ривалось не столько как хранилище образов, детерминированное внешними факторами, 

сколько как активная внутренняя сила (энергия), совокупность инициативных действий 

субъектного плана, направленных на преобразование мира и самого себя с учётом соб-

ственных и «подсказанных» духовно-нравственных ориентиров (Попов, Голубева, Устин, 

2008). 

 

Результаты 
Работа со студентами и аспирантами на протяжении последних пяти лет дала следующие 

результаты: 

Было выявлено, что в условиях достаточной свободы в выборе способа реализации 

«интервью с самим собой» одни испытуемые были склонны следовать предложенному 

плану самораскрытия и саморазвития, а другие, приняв во внимание позиции плана, вы-

ходили за пределы требуемого и создавали свой оригинальный вариант текста. В обоих 

случаях была разработана система критериев оценки. Общий результат многолетней 

оценки текстов «Интервью с самим собой» заключался в установлении закономерности 

двойного убывания. Она проявлялась в том, что в 100% случаев испытуемые обладали 

способностью дать рефлексивный психологический портрет самого себя. Вдвое меньше 

оказалось тех, кто артикулировал собственные проблемы, трудности. Наконец, еще в два 

раза меньше оставалось тех, кто был способен сформулировать программу действий, 

личностного, когнитивного, эмоционального, коммуникативного плана самопреобразо-

вания. 

Практическое воплощение метода осуществлялось в среде студентов непсихологиче-

ских специальностей в качестве: альтернативной формы зачётной работы; формы само-

анализа для студентов-психологов в виде сочинения «Я как психолог–профессионал»; 

метода преодоления склонности к употреблению наркотиков;  метода актуализации лич-

ностной предрасположенности к преподавательской или исследовательской деятельно-

сти.  

Изучение духовного роста личности студента в индивидуально-коллективном вари-

анте проводилось путем первичного диагностического измерения уровня человечности, 

ее последующего развития с помощью оригинальной технологии  вторичной психодиа-

гностики. 

Для исходного определения уровня человечности был создан и валидизирован на 

молодежной выборке тест «Добро – зло».  Посредством этого инструмента проводились 

исследования студентов вузов Татарстана по выявлению уровня человечности в студен-
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ческой среде, выполненные в виде кандидатских диссертаций (Сучкова, Максумова, За-

кирзянова, 2013). 

Было выявлено, что студенты обладают всем набором нравственно-этических кон-

структивных (честность, гуманность, доверие, ответственность, толерантность) и де-

структивных (хамство, цинизм, эгоизм, беспринципность) качеств. Студенты с высоким 

уровнем человечности оказались чувствительны и мягкосердечны, добросовестны, тер-

пимы и ответственны, а с низким уровнем человечности – эгоцентричны, подозрительны, 

склонны к фрустрации, но  вместе с тем предприимчивы и самостоятельны, упрямы, 

склонны к доминированию. Недавние студенты, молодые руководители, эффективно ра-

ботающие в малом и среднем бизнесе обнаружили эмпатийность, комуникабельность, 

склонность к самоуважению и самопринятию.  

В психологии студентов обнаружилось противоречие между «Я – реальное» и «Я – 

глазами других».  Некоторые из них, кто сами себя характеризовали как вежливых, от-

ветственных, совестливых, толерантных, в действительности, по наблюдению преподава-

телей были невежливы, недоброжелательны, нетерпимы грубы. По мнению студентов, 

студенческая молодежь находится в стадии поиска нового набора нравственных образцов 

поведения, которые связаны, например, с терпимым уважением к ненормативной лекси-

ке, сарказму в отношении к другому человеку. 

 

Выводы 
Обнаруженная проблема обусловила необходимость коррекции представлений и дей-

ствий студенческой молодежи в области нравственно-этической сферы ее сознания и по-

ведения. С этой целью была разработана технология косвенного воздействия на внутрен-

ний мир молодого человека. 

Целью технологии  ставилось побуждение каждого из участников разрешения ситуа-

ции сначала к внутреннему диалогу, а затем - к диалогическому обмену мнениями, когда 

результатом становился либо консенсус, либо сохранение индивидуального решения. 

Продолжительность всей технологической процедуры  составила 22 занятия, тематика 

которых была соотнесена с базовыми характеристиками нравственно-этического блока 

личности, заложенными в опросник «Добро – зло»: честью, достоинством, доверием, от-

ветственностью, терпеливостью, толерантностью и т.п. Для проверки эффективности 

технологии по развитию нравственно-этической сферы личности была создана вторая 

версия теста «Добро – зло». Было доказано, что  обе  версии методики «Добро – зло мо-

гут рассматриваться в качестве диагностического инструмента для измерения этико-

психологических характеристик молодежи. 

Сравнительный анализ диагностических данных экспериментальных групп, полу-

ченных до и после технологической процедуры, показал заметную положительную дина-

мику в стержневых проявлениях нравственно-этических характеристик. Были установле-

ны достоверные различия показателей первого и второго диагностических срезов по та-

ким характеристикам как «человеколюбие», «самопожертвование», «великодушие» (при 

р≤0,01). В то же время произошло снижение значения показателей по таким деструктив-

ным характеристикам, как «хамство», «грубость», «переход на личность» в условиях 

конфликта (все при р≤0.01) 

Полная технология косвенного воздействия на актуализацию и позитивную коррек-

цию нравственно-этического поведения учащихся  при первичной и вторичной психодиа-

гностике по тесту «Добро – зло» дала положительный результат по развитию духовности 

личности (по составляющей «делать добро»). Указанная технология применялась на 

практических занятиях со студентами в ходе занятий по дисциплинам «Психология для 

непсихологических специальностей, «Психология высшей школы» для аспирантов, 

«Психология саморазвития личности», «Социальная психология», «Этика». Практиче-

скую применимость идея организации внутреннего диалога нашла через введение инди-

катора саморазвития для оценки способностей педагога в работе со студентами. 
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Туристская культура человека как объект воспитания 
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Туризм как сфера социальной деятельности человека становится одной из важных сторон его жиз-

ни. Чем больше людей желают и имеют возможность воспользоваться услугами туристских 

агентств, тем выше показатель уровня жизни в стране, но уровень жизни измеряется не только 

материальными возможностями удовлетворения своих витальных потребностей, на авансцену вы-

ступают интеллектуальные потребности; узнать, познать, разобраться, увидеть смысл в том или 

другом историческом, социальном, политическом явлении. Все это можно отнести к туристской 

культуре, а степень овладения ею человеком к его личностной туристской культуре. В статье  де-

лается попытка рассмотреть туристскую культуру человека как феномен его личностного развития 

и саморазвития и показать пути воспитательного воздействия на личность с целью повышения его 

туристской культуры. 

 

Ключевые слова: культура туризма, педагогика туризма, туристская культура человека, актуали-

зация туристских познавательных потребностей человека, модель. 

 

 

Введение 
Активный туризм все в большей степени становится достоянием молодых людей, этот 

фактор значим в становлении личности. Может и должна ли педагогика туризма реагиро-

вать на поставленные развитием социума проблемы становления личности как субъекта 

исторического,  социального, политического понимания действительности?  

Опыт развития стран постсоветского периода однозначно говорит о такой необходи-

мости, но  встает вопрос  к дидактике о содержании воспитания, о методах, о средствах. 

Содержание  воспитания средствами туризма многогранно, но его можно интегриро-

вать в одно понятие «культура туризма», а субъектом воспитания выступает потенциаль-

ный потребитель туристского продукта, тогда результатом воспитания становится неко-

торый уровень развития  туристской  культуры  у самого  человека.     

 

Нормативно-правовая база 
Культура человека во всех ее проявлениях, ее развитие выступает стратегической целью 

общества. В разных аспектах и как цель, и как средства ее реализации она звучит в резо-

люциях основных международных организаций, это и ООН, и ЮНЕСКО. В комиссии по 

развитию общества ООН прогнозируются устойчивое развитие человека средствами, 

стимулирующими его интеллектуальный потенциал, к которым в полной мере  относится 

и туризм. 
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филиала Российской международной академии туризма», тел: (843) 279-73-15, Республика Татар-
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  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

24 

 

Исследование   

Можно констатировать, что туризм становится одним из важнейших показателей цивили-

зованных  процессов в социуме. 

В этом смысле культуру туризма необходимо рассматривать с разных сторон, конеч-

но, это и культура организации всей индустрии туризма, это и культура сервиса, это и 

культура формирования содержания самого тура и т.д. Главное – это туристская культура 

самого потребителя, которая проявляется в его потребности удовлетворить свои духов-

ные и познавательные интересы. 

Туристская культура человека не выступает как данная константа,  как и любая дру-

гая культура,  она может   воспитываться в процессе жизнедеятельности.  Возможности 

такого воспитания наиболее благоприятны в системе самой индустрии туризма. 

Для исследования проблемы воспитания туристской культуры человека необходимо 

подробнее рассмотреть социальную категорию свободного времени  человека и понятие 

культуры вообще и туристской культуры в частности. 

В работе /4 / дана достаточно широкая интерпретация категории свободного времени 

человека как заработанное им в течение некоторого рабочего периода время, которое он 

хочет потратить на удовлетворение своих духовных,  познавательных, эмоциональных, 

физических потребностей.  

У каждого человека своя  культурная доминанта использования свободного времени, 

кто то,  все свое свободное время уделяет спорту и как болельщик и как любитель, кто то,   

заядлый театрал и мечтает посмотреть театральные постановки в разных театрах, но 

практически все они не отказываются от туристских увлечений. 

Можно утверждать, что общая культура человека достаточно многогранна, в процес-

се учения, жизнедеятельности в той или другой степени развиваются все ее грани, поэто-

му важно подробнее остановиться на генезисе общей культуры вообще  и как ее отраже-

ние общей культуры субъекта деятельности.   

Под общим понятием культуры обычно понимается  совокупность материальных и 

духовных ценностей, созданных всеми поколениями человечества в процессе историче-

ского развития. Культура – это общественное явление, отображенное в  достижениях  

науки, искусства, промышленного производства. Э.Б.Тейлор дает понимание культуры 

как цепи последовательных превращений продуктов человеческой мысли и труда  менее 

совершенных в более совершенные, И.А.Зимняя, В.И.Байденко характеризуют общую 

культуру человека  следующими признаками: 

- мировоззрением человека и осознание себя в нем; 

- способностью к производительной деятельности; 

- способностью к творческой деятельности; 

- стремлением к саморазвитию (Байденко, 2004), (Зимняя, 2004). 

Можно предполагать, что уровень развития  общей  культуры человека, в значитель-

ной степени, характеризуется его творческим потенциалом,  который необходимо рас-

сматривать по нескольким векторам: 

- философский, здесь общая культура человека развивается целенаправленно в про-

цессе становления личности и проявляется как в качественном  изменении самого чело-

века,  так и в продуктах его деятельности.      

- педагогический вектор предполагает создание условий развития общей культуры 

человека как важнейшего фактора повышения его творческого потенциала, который мо-

жет в будущем реализовываться в разных областях жизнедеятельности. В процессе реа-

лизации своего творческого потенциала важно отметить и духовную составляющую.  

Духовность сопровождает человека всю жизнь, но на разных возрастных этапах ду-

ховные потребности могут меняться. Туризм выступает значимым объектом для реализа-

ции духовных потребностей человека и прямо зависит от его общей культуры, составной 

частью которой является туристская культура. 

Необходимо отметить, что общепринятого определения туристской культуры нет,  

так в туристском терминологическом словаре /6  / при толковании термина «культура» 
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говорится о том, что этот термин употребляется для характеристики специфических сфер 

деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, художественная куль-

тура и т.д.) в этом ряду должна стоять и туристская культура. 

Отсутствие в профессиональном словаре определения туристской культуры дает 

право в исследовании дать ее рабочее понимание, которое наиболее кратко можно сфор-

мулировать так: туристская культура – это понятие,  охватывающее разнообразные и раз-

нородные явления туризма, получившие распространение в связи с интенсивным разви-

тием туризма как значимой социальной сферы деятельности человека. Смысловой диапа-

зон туристской культуры достаточно широк от сферы обслуживания до педагогического 

воздействия на потребителя продуктов туризма. В этом формате можно говорить и о ту-

ристской культуре человека, которая может развиваться в процессе его туристской дея-

тельности.  

Психологический вектор развития общей культуры человека раскрывает механизмы 

такого процесса.  По мнению Рубинштейна Л.С.  развитие человека идет по спирали: реа-

лизация культурного, творческого потенциала на одном уровне  открывает новые пер-

спективы дальнейшего развития, более высокого уровня, то есть идет восхождение от 

потребностей первичного порядка,  к потребностям  более высокого уровня. 

На примере туризма это можно проиллюстрировать следующим образом: начинаю-

щий потребитель туристского продукта,  как правило, поверхностно интересуется исто-

рическими, культурными, природными объектами,  представленными в туре. В процессе 

развития его туристской культуры интерес потребителя расширятся к  познанию  смыс-

лов, детерминирующих условий происхождения и развития туристских объектов, вклю-

чая и духовные компоненты, такие как социальные, политические, религиозные тради-

ции, взгляды коренных  народов туристских объектов на окружающий мир, на посещаю-

щих их туристов. 

Для выявления процессов развития туристской культуры потенциального потребите-

ля туристского продукта,  проведено исследование, целью которого было выявление ба-

зовой туристской  культуры молодого человека – выпускника университета туристской 

специализации. 

Предположение, выдвинутое в ходе исследования, заключалось в том, какой может 

быть динамика развития туристской культуры студента туристской специальности в про-

цессе обучения в вузе. 

Процесс развития туристской культуры человека предполагает  этапы, по которым 

можно судить и о качестве культуры и о темпах ее  развития. 

Поэтому необходимо дать рабочее понимание этих этапов, их количество и  опреде-

ление. Рабочее толкование этапов развития туристской культуры человека может интер-

претироваться следующим образом: 

 

Первый уровень – базовый.  Человек сознательно планируя свое профессиональное буду-

щее,  программирует   потенциальные траектории использования   свободного времени. 

Практически большинство молодых людей  мечтают о туризме как о желаемом варианте 

использования отпуска. Первичные туристские представления молодого человека колеб-

лются в спектре от отдыха в интересном, комфортном, географически интересном месте 

и заодно  посмотреть «мир». 

 

Второй уровень – грамотный. Человек знает познавательные возможности туризма, он 

понимает культуру туризма и старается использовать каждый тур  для развития своей 

общей культуры средствами туризма. Для него туризм не столько приятный отдых или 

занятие свободного времени, сколько удовлетворение познавательных потребностей. 

 

Третий уровень – осознанность целей удовлетворения своих познавательных потребно-

стей. Этот уровень характеризуется владением человека туристской культурой, проявля-

ющейся  в  целенаправленном  изучении, а часто и исследованием конкретных  аспектов 
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исторических, социальных, культурных традиций страны посещения, ее политик и уров-

ней развития  демократических ценностей. На всех переходных этапах развития турист-

ской культуры человека процесс происходит на основе принципа познавательной само 

актуализации личности (Пономарев, 2011), (Пономарев, 2013). 
Для выявления уровня владения студентом туристской культурой им было предло-

жено эссе на тему: « Я собираюсь в тур!» 

План туристской поездки: 

1. Я хотела бы посетить Чехию! 

2. Туристическая оригинальность страны. 

3. Политическая система и уровень развития. 

4.  Социальная удовлетворенность населения. 

5. Образование в стране. 

Писало эссе 46 человек, по предложенному плану и какому-то предпочитаемому 

маршруту. 

Придерживалось предложенного плана 18 человек, остальные писали практически на 

вольную тему, но по определенной стране и по личному пониманию возможных удовле-

творений  своих потребностей в туре.  

Эта часть студентов относится к туру как развлекательному туризму, так студентка 

«В» пишет: «Основная цель моей поездки – развлекательный туризм, экскурсии меня 

утомляют.  Мне становится скучно,  не интересно. Я бы хотела посетить парки, аттракци-

оны, молодежные клубы, спортивные игры, сравнить их с российскими аналогами». И 

т.д. 

Приблизительно в таком ключе и все остальные 28 человек.  

По предложенной  градации  владения туристской культурой их можно отнести к ба-

зовому уровню. 

Другая часть студентов,  достаточно подробно описала свои ожидания от предпола-

гаемого тура, так студентка «А» пишет: «Чехия это заповедный ансамбль из средневеко-

вых городов в центре Европы, Хотела бы изучить историю становления страны, ее тра-

диций.  Услышать легенды старинных городов Чехии. 

Мне хочется понять политическую систему Чехии после раздела со  Словакией, удо-

влетворенность населения своей жизнью в стране, которая измеряется наличием пози-

тивных ощущений и чувств, отсутствием негативных переживаний и эмоций». Дальше 

студентка описывает желание разобраться в системе образования в Чехии, увидеть раз-

личия в понимании бакалавриата у них и у нас. Какие вектора получения последующего 

профессионального образования? И т.д.        

Эта часть студентов может быть отнесена ко второму уровню освоения туристской 

культуры – грамотный. 

Из обследованных студентов к третьему уровню освоению туристской культуры от-

нести было некого, в последующем обсуждении были высказаны мнения, что уровень 

осознания туристской культуры достигается в последующем при активном увлечении 

туризмом как средством познания и удовлетворения своих интеллектуальных, эмоцио-

нальных, диалектических умозаключений. 

 

Выводы 
Заключая, можно констатировать, что в туристской педагогике существует категория « 

туристская  культура  человека»,  смысл которой можно сформулировать  как   приобре-

таемое в процессе жизнедеятельности,  реализации своих духовных, познавательных по-

требностей качество, интегрирующее общую культуру, творческий потенциал, позволя-

ющий использовать свое свободное время для удовлетворения все возрастающих  разно-

сторонних познавательных потребностей  средствами туризма. 

Процессы развития туристской культуры конкретного человека происходят по зако-

нам синергии,  и нет необходимости искать   дидактические обоснования организации 

педагогических, целенаправленных  воздействий на человека.  Важно, только опираясь на 
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принцип познавательной само актуализации личности, стимулировать эти процессы 

средствами туристской педагогики. 

Все это можно определить как проявление педагогических принципов в условиях 

наиболее, если абсолютных,  свободных,  саморазвивающихся познавательных способно-

стей человека.       

Освоение человеком туристской культурой делает его более жизненно активным, оп-

тимистичным, осознающим объективные социальные эволюционные, а в некоторых слу-

чаях революционные преобразования. Освоение туристской культуры может происхо-

дить спонтанно в процессе деятельности человека, но такой процесс долог во времени и с 

не очень отчетливым результатом. Целенаправленный педагогический процесс воспита-

ния туристской культуры в рамках туристской педагогики, должен быть не навязчивым, 

высоко мотивированным, относящимся к категории саморазвития, самопознания, само 

актуализации своих познавательных и потребностей и ресурсов. 
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Статья посвящена проблеме повышения уровня педагогических знаний будущих воспитателей в 

условиях взаимодействия с родителями воспитанников. Учебные дисциплины педагогических 

колледжей имеют разделы, которые раскрывают вопросы сотрудничества детского сада с семьёй. 

Но, к сожалению, в них отсутствуют необходимые теоретические и практические знания, нет еди-

ного пособия по обучению данной дисциплине. Это препятствует овладению будущими воспита-

телями необходимыми знаниями по взаимодействию с родителями воспитанников. Цель исследо-

вания заключается в том, чтобы проанализировать литературу по данной тематике, разработать и 

апробировать примерную программу обучения будущих воспитателей сотрудничеству детского 

сада с семьёй. Такая программа была разработана и апробирована в 2016 г. 

 

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, будущие воспитатели, дошкольное учрежде-

ние, семья, родители. 

 

 

Введение 
Анализ практики показывает, что современные воспитатели, несмотря на определенную 

компетентность в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста, испыты-

вают трудности при взаимодействии с родителями воспитанников. От многих воспитате-

лей можно даже услышать такую фразу: «не так трудно работать с детьми, труднее всего 

с их родителями», и это, действительно, так. 

К сожалению, исходя из философских взглядов, современное общество деградирует  

в плане духовно-нравственного развития. А это, в свою очередь, ведёт к тому, что совре-

менным человеком движет не любовь и уважение к ближним, не сочувствие и понима-

ние, а чувство самодостаточности, самосовершенства. У данного типа людей отсутствует 

чувство эмпатии. К сожалению, к людям такого типа относятся и родители маленьких 

детей, что усложняет работу, направленную на развитие эффективных форм взаимодей-

ствия педагога с семьёй. 

Помимо всего этого, не стоит забывать о том, что существуют различные типы роди-

телей, имеющие свои определённые, уже сформированные черты характера, свои  осо-

бенные методы и приёмы воспитания. А значит, и общение с ними нужно строить с учё-

том индивидуальных особенностей каждого. 
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Методология 
В соответствии с законом РФ «Об образовании» перед дошкольной организацией стоит 

задача организовать эффективное «взаимодействие с семьёй для обеспечения полноцен-

ного развития ребёнка». Но, к сожалению, знания родителей дошкольников о мерах по 

сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями и в этой связи не 

реализуются в повседневной жизнедеятельности. 

Специалисты указывают на то, что система здоровьесбережения должна быть понят-

на не только педагогическому персоналу, но и родителям (Прохорова, Холостова, 2014), 

(Буянов, 1988), что в центре работы по здоровьезбережению детей должен находиться не 

только детский сад, но и семья, так как именно эти две социальные структуры в основном 

и определяют уровень здоровья ребёнка (Норткот, Паркинсон, Растомджи, 1992), (Зайцев, 

2007), (Царенко, 2015), (Луганская, Ярославцева, 2015), (Потапова, Шаталина, 2015). 

В «Концепции дошкольного воспитания» (2013) подчёркивается: «Семья и детский 

сад связаны формой преемственности, что обеспечивает непрерывность воспитания и 

обучения детей. Важным условием преемственности является установление доверитель-

ного контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого корректируется воспита-

тельная позиция родителей и педагогов. Это говорит о том, что вопросы повышения пе-

дагогической культуры родителей необходимо рассматривать в тесной связи с повыше-

нием квалификации самих воспитателей». 

В письме Минобразования РФ от 22 июня 2002 года № 30-51-547/16 «Об организа-

ции родительского всеобуча в образовательных учреждениях» определяется цель дея-

тельности образовательного учреждения по педагогическому сопровождению семьи, ко-

торая сводится к возрождению традиций семейного воспитания. Таким образом, работа 

педагогического коллектива и дошкольной организации должна быть направлена на 

обеспечение тесного взаимодействия с семьёй. 

 

Дискуссии и обсуждения 
Существуют разные мнения. Одни подчёркивает важность наглядной информации для 

родителей и раскрывает основные критерии для её оформления: 1) единый стиль; 2) яс-

ность логики; 3) доступность; 4) конкретность (Шмидт, 2007), (Шалаева, 2010). Другие 

отмечают, что общение педагогов и родителей должно базироваться на принципах от-

крытости, взаимопонимания и доверия (Козлова, Куликова, 2004), (Карцева, 2016). Одна-

ко всем очевидно, что общение в непринуждённой эмоционально насыщенной обстанов-

ке способствует сближению воспитателей, родителей и детей. Выделяют основные прин-

ципы при работе с семьёй: 1) единство; 2) системность и последовательность; 3) индиви-

дуальный подход к системе; 4) взаимное доверие и взаимопонимание; обосновывают ме-

тодику контактного взаимодействия с родителями, которая должна включать: 1) довери-

тельное общение как естественное желание; 2) процесс контактирования имеет основные 

этапы; 3) процесс взаимодействия должен развиваться последовательно, имея промежу-

точные результаты. 
Таким образом, полноценное развитие личности ребёнка возможно осуществить, ес-

ли будет взаимодействие между педагогом и родителями. 

 

Исследование  
Исследование исходило из того, что будущие воспитатели должны понимать суть со-

трудничества дошкольной организации с семьёй, они должны овладеть и психологиче-

скими знаниями, которые помогли бы раскрыть характерологические особенности семьи 

(каждого типа семьи); дать определённые знания и умения по работе с каждым из них, 

что облегчит работу по взаимодействию с родителями воспитанников. Ведь найти «об-

щий язык» с каждым из родителей, уметь построить взаимодействие так, чтобы это ос 

помогало полноценному развитию личности – это целое искусство, которое требует 

большого объёма знаний, умений и навыков в этой сфере. 
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В качестве стержня исследования следует представить примерный план-проект со-

держания дисциплин, направленных на формирование устойчивого взаимодействия педа-

гога с родителями. Этот стержень отрабатывался со студентами педагогических колле-

джей по направлению подготовки «дошкольное образование» и включает тематику, со-

стоящую из нескольких блоков: 

 

1. Нормативно-правовой блок. 

1) Защита прав и достоинств ребёнка в нормативно – правовых документах. 

2) Обязанности взрослых по отношению к детям. 

3) Семейный кодекс РФ. 

4) Виды наказаний за нарушение прав ребёнка. 

 

2. Роль семьи в воспитании подрастающего поколения. 

1) Роль семьи в формировании личности. 

2) Семья как фактор воспитания. 

3) Особенности современной семьи и её функции. 

4) Типы и виды семей. 

 

3. Женщина и мужчина, то есть мать и отец, как основной источник воспита-

ния и обучения подрастающего поколения. 

1) Роль женщины  ( матери) в воспитании  дочки, сына. 

2) Обязанности женщины  (матери) по воспитанию и уходу за ребёнком. 

3) Роль мужчины (отца) в воспитании дочки, сына. 

4) Обязанности мужчины (отца)  по воспитанию и уходу за ребёнком. 

5) Типы отцов их характеристика и секреты общения с ними. 

6) Типы матерей, их характеристика и секреты общения с ними. 

7) Тайны семейных отношений. Что сближает семью и что её разрушает. 

 

4. Женщина в период вынашивания ребёнка. 

1) Психологические особенности беременной женщины. Рекомендации по организа-

ции общения и отношения к беременной женщине. 

2) Образование и воспитание ребёнка находящегося ещё внутриутробном  периоде. 

3) Подготовка женщины к статусу «мать», подготовка мужчины к статусу «отец». 

 

5. Гендерные особенности детей дошкольного возраста 

1) Психологические особенности девочек. 

2) Воспитание и обучение девочек. 

3) Психологические особенности мальчиков. 

4) Воспитание и обучение мальчиков. 

 

6. Традиции воспитания детей у разных народов (народный фольклор). 

1) Организация воспитания и обучения детей народов Поволжья. 

2) Фольклор народов Поволжья. 

3) Организация воспитания и обучения детей в странах Зарубежья. 

4) Фольклор народов стран Зарубежья. 

 

7. Сотрудничество детского сада и семьи. 

1) Понятие о сотрудничестве детского сада и семьи. 

2) Формы организации сотрудничества детского сада с семьёй. 

3) Сотрудничество педагога с разными типами семей. 

4) Успех взаимодействия дошкольной организации с семьёй. 
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Суть эксперимента заключалась в организации самостоятельной деятельности сту-

дентов. Эта деятельность направлялась модульными заданиями: 

1) Проанализировать и выявить существенные отличия мужского и женского воспи-

тания по отношению отдельно к  мальчикам  и отдельно к девочкам. 

2) Создание картотеки обучающих и воспитывающих форм работы по воспитанию и 

обучению ребёнка внутриутробном периоде. 

3) Создание картотеки отдельно игр для девочек  и отдельно игр для мальчиков. 

4) Создание картотеки народного фольклора по воспитанию и обучению детей до-

школьного возраста. 

5) Создание календарно-тематического планирования на неделю по теме: «Моя 

большая и  дружная семья», направленного на сотрудничество детского сада с семьёй. 

6) Составление консультации по теме «проблемы дошкольного возраста». 

7) Составление модели «идеальная семья» 

8) Доклад на тему формы и виды общения.  

 

Результаты 
Результатом данного исследования является то, что на основе анализа литературы был 

создан примерный план-проект для дисциплин, имеющих направленность на развитие 

сотрудничества детского сада с семьёй. Данный проект уже частично реализован в подго-

товке будущих воспитателей на основе дисциплины «Теоретические и методические ос-

новы организации взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудничество с до-

школьной организацией». 

 

Выводы 
Подводя итоги по данной статье, можно предположить, что на основе предложенных тео-

ретических знаний, секретов взаимодействия с различными типами родителей, сотрудни-

чество между педагогом и семьёй будет осуществляться на более позитивном уровне, что 

позволит ребёнку развиваться в благоприятных условиях. 
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В статье доказывается: работа педагога с одаренными детьми – это сложный процесс. Этот про-

цесс требует от учителей педагогического мастерства, глубоких знаний из психологии одарённых, 

методики обучения одаренных детей, тесного сотрудничества учителей с психологами и родите-

лями. К личностным характеристикам одарённых детей следует относить: высокие интеллекту-

альные и творческие способности, способность к быстрому усвоению, хорошую память, любозна-

тельность, стремление к расширению знаний, ответственность, самостоятельность суждений, по-

зитивную, адекватную самооценку. 

 

Ключевые слова: одаренные детьми, признаки одаренных детей, методы работы с одаренными 

детьми. 

 

 

Введение 
В настоящее время для России является актуальной задача сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала, формирования национальной элиты. Один из основных 

способов её решения – формирование эффективной системы работы с одарёнными деть-

ми: создание условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, 

реализация их способностей, обеспечение их всестороннего развития и образования, со-

ответствующих современным требованиям. Создание системы выявления и развития та-

лантливых и одарённых детей становится одной из основных задач современной школы.  

Главная проблема, как предвидеть заранее степень успехов детей в будущем, чтобы 

уже сейчас определиться с их умственной нагрузкой и определить виды занятий, которые 

соответствуют их способностям. Ещё Лев Толстой говорил, что в каждом человеке есть 

своя душевная нота. И велика ценность тех, кто способен услышать ее звучание, помочь 

обрести ей нужную тональность (Толстой, 1895). 

В целях создания оптимальных условий в учебно-воспитательном процессе внеуроч-

ная деятельность таких учащихся может быть организована через индивидуальные фор-

мы (групповые занятия с одаренными учащимися), участие в олимпиадах, работу по ин-

дивидуальным планам, исследовательскую деятельность, через работу кружков, секций, 

научных обществ учащихся.  

Для нас, учителей, работающих не в профильных классах проблема выявления, под-

держки, развития одарённых и высокомотивированных детей является актуальной, т.к. 

остаются недостаточно высокими образовательные достижения обучающихся. В послед-
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нее время в работе учителя математика наметилась тенденция к поиску новых подходов к 

работе с одаренными и высокомотивированными детьми. При этом особое внимание уде-

ляется использованию компьютера в работе с одаренными и имеющими развитые позна-

вательные интересы детьми в сфере информационных технологий. 

 

Дискуссии и обсуждения 
В современной литературе подчеркивается, что система поддержки одаренных детей 

должна быть подкреплена распространением электронных образовательных ресурсов, 

развитием дистанционных технологий образования с использованием различных серви-

сов сети Интернет. Изучение специфики взаимодействия детей и подростков показало, 

что одаренные дети в меньшей степени, чем их одноклассники, нуждаются в помощи 

взрослых. Они проявляют высокую самостоятельность в процессе познания, широко ис-

пользуют "саморегуляционные стратегии" обучения и легко переносят их на новые зада-

чи. Таким образом, изучение научных работ, собственный педагогический опыт потребо-

вали разработки системы работы с одаренными и имеющими развитые познавательные 

интересы детьми в сфере математики (Асмолов, 2011).  

 

Исследование 
Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет возможность 

организовать работу по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей 

посредством участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах и марафонах.  

Дистанционная олимпиада – эффективный способ выявления и развития потенциала 

одаренных детей. Данный вид деятельности помогает проявить себя детям застенчивым, 

робким, неуверенным в себе, медлительным, несобранным, которым трудно заставить 

себя сидеть в классе. Олимпиада позволяет ее участникам значительно расширить свой 

кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестан-

дартной ситуации, вырабатывать умение работать в команде в условиях ограниченного 

времени. Для участия в онлайн-конкурсах и олимпиадах необходимы условия для их 

проведения: наличие компьютерного класса с выходом в Интернет или наличие у школь-

ников переносных компьютеров (планшетов) с выходом в Интернет. Среди дистанцион-

ных олимпиад и конкурсов можно выделить те, в которых на выполнение заданий отво-

дится более длительное время (2-3 дня). Такой вид работы стимулирует совместную дея-

тельность родителей с учащимися, тем самым способствует формированию позитивного 

отношения к учебному процессу. Это направление предусматривает для ребят, проявив-

ших свои таланты или желающие его обнаружить, введением обновлённой практики дея-

тельности различных детских учреждений, созданием новых условий для организации 

образовательного процесса, модернизацией инфраструктуры учреждений социума школ 

для расширения возможностей интеллектуального и творческого развития учащихся, 

расширением направлений внеурочной деятельности учащихся, внедрением инновацион-

ных образовательных технологий, направленных на формирование и развитие субъекта 

учебной и других видов деятельности, организацией инновационной деятельности педа-

гогов по освоению и внедрению современных педагогических технологий и мероприятий 

по обмену опытом. 

Основной замысел связан с созданием благоприятных условий для полноценного 

воспитания, обучения и развития детей с повышенными интеллектуальными возможно-

стями, обеспечением психологической, педагогической и социальной поддержки одарен-

ных школьников. Анализ состояния осуществляемой системы работ с одаренными деть-

ми, позволяет определить её сильные и слабые стороны. 

Анализ современной научно-методической литературы свидетельствует о потребно-

сти определить понятие – одаренный ребенок. Создать  систему по работе с математиче-

ски одарёнными детьми  7-8 класса в соответствии с их психологическими особенностя-

ми.  
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К личностным характеристикам одарённых детей относят: высокие интеллектуаль-

ные и творческие способности, способность к быстрому усвоению и отличную память, 

любознательность, стремление к расширению знаний, высокую личностную ответствен-

ность, самостоятельность суждений, позитивную, адекватную самооценку (Фарков, 

2011). К седьмому классу, как показывает практика, показавшие себя одаренные дети пе-

реходят в профильные школы, возникает проблема: как  выявить оставшийся потенциал и 

заинтересовать детей своим предметом, привлечь одарённого ребёнка к углубленному 

занятию предметом? Для этого можно рассмотреть несколько «ступенек открытия: 

1. «Подготовительная ступенька»: отбор обучающихся с применением различных 

методик диагностирования: диагностика уровня интеллекта, наличия творческих способ-

ностей, отслеживание процесса развития способностей ученика, беседы с учителями, ро-

дителями; подбор и создание УМК: учебники, олимпиадные задания, интернет-ресурсы и 

т.д. 

2. Основной этап – «реальная ступенька»: подготовка к олимпиадам через внеуроч-

ную деятельность, кружки, экскурсии, элективные курсы, лектории. На данном этапе 

осуществляется работа со знаковой системой, развитие интуиции, логики, совершенство-

вание практических умений и навыков; использование творческих заданий повышенного 

уровня сложности на уроках; организация самостоятельной работы обучающихся по за-

данию учителя и по собственному выбору; индивидуальная работа с одарѐнными детьми;  

участие в работе внешкольных курсов по подготовке к олимпиадам, организованным  

городским центром. 

3. «Итоговая ступенька», но не последняя: разбор  и анализ результатов предше-

ствующих олимпиад, конференций и турниров, корректировка  методики системы работ  

с талантливыми детьми, постановка новых задач. Важное место в формировании универ-

сальных учебных действий, практических умений и навыков у одарённых учащихся на 

уроках математики отводится практической работе, мозговому штурму, решению нестан-

дартных задач, исследовательской работе. Опираясь на психологические особенности 

семи- и восьмиклассников, выделим те (Выготский, 2010), на которые можно опираться 

при создании системы работы с одаренными детьми 13-15 лет. 

Примерно к 12-ти годам ребенок переходит в последнюю стадию умственного раз-

вития (стадию «формальных операций»), когда становится возможным выполнение мыс-

лительных операций, уже не опирающихся на личный конкретный опыт; ребенок овладе-

вает абстрактно-понятийными способами мышления и к 14-15 годам у него формируется 

логика взрослого человека. Помимо данных особенностей развития, одаренных учащихся 

часто характеризуют: свернутость и вариативность мышления, долговременная память, 

рассеянное внимание, психические отклонения, неадекватная самооценка и эгоизм.  

 

Результаты  
В результате проведенных исследований (2010-2016 гг.) нам удалось разработать техно-

логии, способные возбудить интерес ребёнка к математике, а не отпугнуть его «стран-

ным» содержанием. К ним относятся: 

1. Информационные технологии. Применение компьютерных технологий повышает 

и стимулирует интерес учащихся к получению новых знаний, активизирует мыслитель-

ную деятельность, благодаря интерактивности позволяет эффективно усваивать учебный 

материал. Учащимся предоставляется возможность моделировать и визуализировать 

процессы, сложные для демонстрации в реальности, проводить самостоятельно исследо-

вательский поиск материалов, опубликованных в интернет, для подготовки докладов и 

рефератов, тем самым развивать самостоятельность у учащихся, навыки самооценки. 

Обучение учащихся с помощью компьютерных технологий можно организовать индиви-

дуально, разделяя учебный материал по темпу его изучения, по логике и типу его воспри-

ятия учащимися. В отличие от таких привычных пассивных форм, как лекция, просмотр 

видео и кинофильмов ученикам, пользователям компьютера предлагается постоянное 

участие в происходящем, в результате происходит приобщение и приучение их поиско-
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вой творческой деятельности, развивается воображение и модельное видение. Любая 

учебная компьютерная программа фактически является моделью, отображающей реаль-

ность в виртуальном мире. Ученик познает реальность с помощью компьютера через 

условные понятия и изображения, их нельзя потрогать, но они фактически двумерны.  

2. Научно-исследовательская деятельность, проектные работы разного уровня позво-

ляют раскрыть одаренного ребенка, удовлетворить его тягу к нестандартному, неизве-

данному, дают возможность ему показать его видение мира. Исследовательский проект  -

самостоятельная творческая работа, выполненная по руководством учителя. В процессе 

проектной деятельности решаются следующие задачи: обучение  самостоятельному до-

стижению результата, обучение выдвигать гипотезы, ставить перед собой задачи 

,намечать пути их решения, предвидеть проблемы и учится их решать. Исследователь-

ская работа обучает работать с источниками информации, выделять главное, анализиро-

вать и систематизировать информацию, вырабатывает навыки проведения исследований, 

навыков делового общения в группе, навыков защиты и представления своей работы 

(Требования, 2015). 

3. Несомненна роль олимпиадного движения как одного из главных видов работ с 

талантливыми детьми. Как отмечалось выше, олимпиады различных уровней и видов 

призваны выявлять одаренных детей, давать им «пищу для ума», это поразительное 

стремление к познавательной деятельности. Умение решать задачи, особенно олимпиад-

ные, всегда являлось одним из показателей  одарённости ученика. Причём главная цен-

ность самих олимпиад состоит не в выявлении победителей и награждении особо ода-

ренных учащихся, а в общем подъёме математической  культуры, интеллектуального 

уровня учащихся (Фарков, 2010). 

4. Математические турниры. Эта форма деятельности предполагает группировку де-

тей разных возрастов, что даёт одарённым детям возможность для общения со сверстни-

ками и позволяет им находить равных себе в академическом отношении детей и соответ-

ствующее содержание образования. При этой форме способные ученики имеют возмож-

ность участвовать  в занятиях старшеклассников. Наиболее естественный вариант заклю-

чается в том, что одарённые дети имеют возможность заниматься со старшими школьни-

ками тем предметом, по которому они более всего успевают. Также одарённые дети 

должны получить возможность доступа к занятиям по избранным ими предметам на уни-

верситетском уровне 

5. Бесспорно, классический урок с личностно-ориентированным обучением. Такой 

урок включает в себя значительное разнообразие, дифференциацию и индивидуализацию 

работы. Обогащённое обучение для отельных групп учащихся за счёт сокращения време-

ни на прохождение обязательной программы. В этом случае для одарённых детей осу-

ществляется замена части обычных занятий на занятия, соответствующие их познава-

тельным запросам. Ученика оценивают перед тем, как он начинает осваивать очередной 

раздел. Если он показывает высокий результат, ему разрешается сократить обучение по 

обязательной программе и взамен предоставляются программы обогащения. 

6. Среди форм внеурочной работы можно выделить кружковую, факультативную  

работу. Внеурочная работа определена и обязательна по ФГОС (Требования, 2015). Ода-

ренные дети требуют к себе особого подхода. Необходимо выявление, ведение и развитие 

одаренного ребёнка. Каждому из таких детей нужна поддержка, особая система обучения  

и развития умственных, духовных и коммуникативных возможностей. Наиболее про-

блемным в ведении одаренного ученика представляется поддержка высокой мотивации в 

подростковый период, для учащихся 7-8 классов, когда межличностные отношения вы-

ходят на передний план. Таким образом, необходимо разрабатывать индивидуальный 

план развития ребёнка и систему мер по развитию одарённых детей в целом, особенно не 

в профильных и общеобразовательных школах. Основной замысел связан с созданием 

благоприятных условий для полноценного воспитания, обучения и развития детей с по-

вышенными интеллектуальными возможностями, обеспечением психологической, педа-

гогической и социальной поддержки одаренных  



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

36 

 

Нам представляется важным знать, каким должен быть учитель у одаренного учени-

ка. С этой целью предлагаем тест для учителей и памятку по проведению диагностиче-

ской работы педагогом. Мощным современным средством диагностики одаренности яв-

ляются тесты, направленные на оценку интеллекта и креативности. Тестирование – тру-

доемкая и дорогостоящая процедура, требующая привлечения высококвалифицированно-

го психолога, учителя могут проводить первичную диагностику. Первичная диагностика 

строится на наблюдениях, практическом опыте, интуиции учителей, родителей, учащихся 

и самих одаренных детей. Она дает важную информацию, которая вместе с результатами 

тестирования должна служить основой принимаемых решений по включению детей в 

специализированные обучающие программы. К методам первичной диагностики относят: 

различные шкалы; опросники; само опросники; наблюдения, проводимые по определен-

ной схеме, информация о продуктах деятельности. Наблюдения проводятся как в есте-

ственной ситуации школьного обучения, так и в специально смоделированных ситуаци-

ях. Весь этот инструментарий позволяет учителям, родителям, учащимся упорядочить 

свои впечатления и оценить определенные поведенческие проявления, характерные для 

одарённых детей. Учителя могут их успешно выявлять с помощью перечисленных мето-

дик.  

 

Выводы 
Выявление одаренных детей – не одноразовое мероприятие, а длительный процесс связан 

с отбором в специальные группы, классы. Лучший способ отобрать участников специ-

альных программ углубленного изучения вначале дать всем детям возможность принять 

в них участие. Во всех случаях необходимо учитывать, что одаренность может развивать-

ся во времени, и тестирование периодически следует повторять.  

Важным источником информации об одаренных детях являются родители. Они 

предоставляют биографические сведения и заполняют рейтинговые шкалы. Также можно 

воспользоваться модифицированной социометрической методикой, чтобы получить дан-

ные от одноклассников. Обобщение данных, полученных от других учителей, родителей, 

одноклассников, самого одаренного ребенка, оценка продуктов деятельности и ваши соб-

ственные наблюдения дают богатую информацию для принятия решения о включении 

ребенка в специальную программу или же ставят вопрос о необходимости обращения за 

помощью к школьному психологу.  

Обязательным условием адекватного выявления учащихся с особыми потребностями 

является регулярное проведение обследований в школе или классе. Такое условие осно-

вано на том, что одаренность не является чем-то раз и навсегда данным и постоянно 

наличествующим. Проявление одаренности подвержено воздействию неблагоприятных 

обстоятельств. Так, например, ссора с близкой подругой или родителями, предшествую-

щее чтение за полночь интересной книги или весенний авитаминоз могут отрицательно 

сказаться на результатах проводимых обследований. Предполагает более углубленное 

знакомство с этими детьми: оценка продуктов их деятельности, школьные достижения и 

внешкольные интересы, своеобразие мотивации, особенности общения со сверстниками. 

На этом этапе проводится как традиционное тестирование, так и игровые формы диагно-

стики интеллекта. При тестировании могут использоваться различные  методики только с 

учетом возраста учащихся. Важным моментом в выявлении одаренности ребенка являют-

ся его достижения, отраженные в портфолио (участие в предметных олимпиадах, конфе-

ренциях, творческих конкурсах, смотрах и т.п.).  

Необходимо вести карту результативности, отслеживать участие, вести портфолио 

одаренных детей, проводить мониторинговые исследования по годам, как говорят специ-

алисты, результат от кропотливой работы может проявиться через 3-4 года. Составление 

карт результативности по годам. 

Обязательным условием адекватного выявления учащихся с особыми потребностями 

является регулярное проведение обследований в школе или классе. Такое условие осно-

вано на том, что одаренность не является чем-то раз и навсегда данным и постоянно 
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наличествующим. Проявление одаренности подвержено воздействию неблагоприятных 

обстоятельств. Так, например, ссора с близкой подругой или родителями, предшествую-

щее чтение заполночь интересной книги или весенний авитаминоз могут отрицательно 

сказаться на результатах проводимых обследований.  

И самое главное. Одаренный ребёнок – это личность со своими «хочу» и «не хочу», 

поэтому с ним нужно обращаться бережно, не перегружая его, давать время отдыха от 

участия в различных предметных мероприятиях. Кроме того, необходим подход с пози-

ции одного предмета или направления. Часто одарённый ребёнок разносторонне талант-

лив, и такого ребёнка, не заботясь о его здоровье и общей успеваемости, начинают при-

влекать к нескольким мероприятиям. Это вредит и здоровью, и успеваемости, и интел-

лекту, и самооценке.  

В заключении хотелось бы отметить, работа педагога с одаренными детьми – это 

сложный процесс, который требует от педагогов постоянного роста педагогического ма-

стерства, наличия знаний из области психологии одарённых и их обучения, а также тес-

ного сотрудничества с психологами, педагогами и родителями одарённых детей. 
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Статья посвящена проблеме переживания состояния одиночества у подростков с разными 

условиями социализации. Состояние одиночества сопоставляется с близкими к нему со-

стояниями изоляции и уединения. Особенности переживания исследуемых состояний 

раскрываются на основе методов, выявляющих их образно-вербальные коннотации – ин-

тервью, цветовой тест отношений, вербальные ассоциации. В исследовании приняли уча-

стие 70 подростков мужского и женского пола поровну от 11 до 17 лет. Половина под-

ростков были воспитанниками детского дома (г. Чистополь), половина воспитывались в 

семьях. Причинами состояния одиночества подростки из семей называют только отсут-

ствие понимания, друзей и общения, а подростки из детского дома кроме этих причин 

называют отсутствие любви. Для всех подростков характерна выраженная потребность в 

уединении, которая сопровождается противоречивым отношением к данному состоянию. 

Выявлено, что наиболее близкими по вербально-образным коннотациям являются состо-

яния одиночества и изоляции, которые связаны у всех подростков с негативными пере-

живаниями. Состояние уединения качественно отличается от них и характеризуется пре-

имущественно позитивными образно-вербальными коннотациями с небольшой долей 

негативных. Выявлены как черты сходства, так и различия вербально-образных коннота-

ций исследуемых состояний у подростков с разными условиями социализации. Подрост-

ки из семей более вариативно описывают каждое из изучаемых состояний и дают более 

разнообразную вариативную картину цветовых и вербальных ассоциаций. На основании 

результатов рекомендуется обеспечить возможности для уединения подростков, воспи-

тывающихся в детских домах. 

 

Ключевые слова: подросток, одиночество, изоляция, уединение, детский дом, семья, 

социализация. 
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Введение 
Стержневым процессом в развитии подростков является становление личности как ин-

струмента построения и регуляции социальных отношений человека. Огромное значение 

для ее эффективного развития в этот период имеет социальная ситуация развития как си-

стема уникальных отношений подростка с миром, в первую очередь, с его ближайшим 

социальным окружением. Специфика данного окружения может оказывать существенное 

влияние и задавать особенности процессов развития личности. 

Проживание и воспитание подростка в детском доме создает очень специфичные для 

развития личности условия, значительно отличающиеся от условий социализации в се-

мье. В детском доме подросток постоянно находится в кругу сверстников, при этом его 

контакты со взрослыми ограничиваются воспитателями в интернате и учителями в шко-

ле, а родительские забота и участие отсутствуют, что задает особые предпосылки для 

формирования социальной ситуации развития подростков. 

Одиночество как явление является необходимым следствием отделения личности че-

ловека от социального «Мы», которое в онтогенезе возникает раньше индивидуального 

«Я» (Выготский, 1984; Эриксон, 1996). Именно поэтому обостренное переживание чув-

ства одиночества весьма характерно для подростков и юношей, так как является след-

ствием нового скачка в развитии личности. Считается, что они переживают одиночество 

и отчужденность по причине устойчивого дисбаланса в системе отношений «личность-

среда» (Долгинова, 1996). Условия жизни в детском доме, определяя специфику системы 

социальных отношений подростков, несомненно, могут сказываться как на особенностях 

личности, так и на переживании чувства одиночества. Несмотря на то, что воспитанник 

детдома почти никогда не остается один, он, конечно же, испытывает это чувство. 

Необходимо отметить, что подросток, проживая в детском доме, зачастую не вос-

принимает эти условия как что-то отрицательное, к группе сверстников он может испы-

тывать чувства, близкие родственным, братско-сестринским (Прихожан, Толстых, 2005). 

В определенной степени это компенсирует разнообразные негативные переживания, свя-

занные с отсутствием семьи, как например, чувство своей заброшенности и ненужности. 

Однако в полной мере такая группа все же не может дать ему всего того, что дает семья. 

Это особенно ярко проявляется в ситуациях, когда подросток оказывается исключен из 

группы сверстников в детском доме либо находится в состоянии разногласий или даже 

конфликта с ней. В таком случае одиночество может обостриться и переживаться более 

тяжело вследствие нехватки близких отношений в семье, поскольку в обычных условиях 

семья может стать прочным тылом или хотя бы прибежищем для подростка в подобных 

ситуациях, тем самым компенсируя остроту переживания им своей изоляции от сверст-

ников. И действительно, выявлено, что высокий уровень одиночества у подростков в дет-

ских домах объясняется, прежде всего, проблемами подростка в общении как источнике 

отчуждения от группы (Попова, Канаева, 2014). Некоторые полученные в исследованиях 

данные свидетельствуют о том, что у подростков из детских домов выше показатели тре-

вожности, агрессивности, ниже самооценка и более негативная выраженность Я-

концепции по сравнению с подростками из семей (Прихожан, Толстых, 2005), что, веро-

ятно, также объясняет тот факт, что в целом они менее эффективно строят межличност-

ные отношения. 

При этом у подростков, которые воспитываются в семьях, переживание одиночества 

как состояния также связано с нерешенностью проблемы установления значимого уровня 

отношений со сверстниками, хотя источником тревожности по данным О.В. Долгиновой 

(1996) является психологическая отчужденность от семьи. 

В период, когда бурно формируются структуры личности одиночество и особенности 

его переживания могут быть важными индикаторами проблем в ходе развития личности. 

Поэтому исследование закономерностей и специфики переживания одиночества в под-

ростковом возрасте в зависимости от условий социализации представляется как теорети-

чески, так и практически актуальным. 
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Знание только о количественной выраженности переживания одиночества подрост-

ками, живущими в детских домах, не позволяет понять все грани как данного состояния, 

так и процессов формирования личности, индикатором хода которых оно может являться. 

Поэтому в нашем исследовании мы обратились к другому важному аспекту изучения 

одиночества, а именно – к семантическим различиям в восприятии и в переживании оди-

ночества. И в этом контексте важно различить одиночество и другие, похожие или свя-

занные с ним состояния, такие как изоляция и уединение. 

Различая изоляцию и одиночество, А.В. Петровский (1990), тем не менее, связывает 

их и считает одиночество неким фактором, который оказывает влияние на эмоциональ-

ную сферу человека, изолированного от других людей. Одиночество и изолированность 

как разные состояния описывает Н.А. Николаева (1996). В ее исследовании, проведенном 

на подростках из семей, изолированность оказалась связана с социометрическим стату-

сом подростка: его положение в группе сверстников оказывало влияние на переживание 

им состояния изоляции. При этом и одиночество, и изоляция в дальнейшем показали 

негативное влияние на Я-концепцию подростка и развитие его личности в целом. 

Изоляция может быть как одиночной, так и групповой (Головин, 1998). В первом 

случае человек исключен из своих обычных взаимоотношений с миром, во втором – 

группа людей находится в подобных условиях, которые отягощаются постоянным вы-

нужденным контактом только друг с другом. Кроме изоляции психологи описывают так-

же отчуждение как отдельное состояние – проявление особых отношений с миром, в ре-

зультате которых осознается несходство либо неприятие установок, ценностей и взглядов 

других, отличающихся от своих собственных. 

В зависимости от механизмов формирования личности С.Г. Трубникова (1999) выде-

ляет три типа одиночества: отчуждающее (связано с обособлением), самоотчуждающее 

(чрезмерная идентификация с другими людьми, которая вызывает потерю своего Я) и 

уединенность (некоторое устойчивое соотношение вышеназванных механизмов, которое 

обеспечивает баланс личности). 

В англоязычной традиции исследователи в основном используют три основных по-

нятия, связанные с одиночеством: aloneness (внутренняя необходимость быть в одиноче-

стве), solitude (уединение) и loneliness (чувство одинокости) (Buchholz, 1999; Galanaki, 

2004). Некоторые авторы также разграничивают социальную изоляцию и одиночество 

(Cacioppo, 2009; Holt-Lunstad, 2015), уединение и одиночество (Buchholz, 1999; Goossens, 

2009), описывают качественные отличия добровольного и вынужденного одиночества 

(Maes, 2016). Также можно встретить выделение социального и эмоционального одино-

чества (Вейс, 1989), разница между которыми заключается в том, зависит переживание 

одиночества от отсутствия круга общения либо от отсутствия эмоциональной привязан-

ности к другим людям. 

Исследования показывают, что наблюдаются различия в переживании добровольного 

одиночества, уединения и вынужденного одиночества в зависимости от возрастных осо-

бенностей (Долгинова, 1996; Трубникова, 1999). При этом довольно редко встречаются 

указания на условия социализации подростков и влияние различий в этих условиях на 

переживание ими данных состояний. Поскольку как различия условий социализации, так 

и само обостряющееся в подростковом возрасте чувство одиночества очень значимы для 

понимания процессов развития личности, необходимо выявить специфику этого явления 

в связи с различиями условий социализации подростков. 

В ранее проведенном нами исследовании (дипломная работа Ю.В.Шляпниковой вы-

полнена под научным руководством профессора Н.Р.Салиховой) было обнаружено, что 

существуют различия в количественной выраженности состояния одиночества у под-

ростков с разными условиями социализации (Шляпникова, 2016): у подростков из дет-

ского дома она оказалась, как ни странно, ниже, чем у подростков из семей, при этом со-

стояние одиночества было для них негативно окрашено. 

В целом, данные исследований свидетельствуют о сложности и неоднозначности 

проблемы переживания одиночества и близких к нему состояний подростками. Более де-
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тальное и глубокое описание особенностей переживания состояния одиночества требует 

использования качественных методов исследования. Необходимо выявить, имеются ли 

отличия в переживании данных состояний у подростков в условиях детского дома и в 

условиях жизни в семье, что может показать особенности развития личности в разных 

условиях. Поэтому целью данного исследования стало выявить специфику качественных 

характеристик одиночества в сравнении с состояниями уединения и изоляции на основе 

вербально-образных коннотаций данных состояний у подростков с разными (детский дом 

или семья) условиями социализации. 

 

Организация исследования  
Процедура и методы исследования 

Исследование включало два этапа: пилотажный и основной. Целью пилотажного этапа 

было создание процедуры исследования и отбор необходимого образного и вербального 

материала, апробация исследовательской процедуры. 

Для исследования образных коннотаций состояний одиночества, уединения и изоля-

ции были отобраны 25 картинок, которые, по мнению авторов, могут быть ассоциирова-

ны с состояниями одиночества, уединения и изоляции. Подросткам предлагалось выбрать 

те из них, которые ассоциируются у них с каждым из этих состояний, причем одна кар-

тинка могла быть отнесена только к одной категории. На основе этой процедуры были 

отобраны 10 картинок, которые подростки выбирали наиболее часто. В целом, к состоя-

нию одиночества подбиралось больше картинок, оно было более понятно подросткам, 

тогда как уединение и изоляция вызывали вопросы, были менее понятны, и к ним подби-

ралось меньше картинок. В соответствии с этим в конечный банк вошло 10 картинок 

(Приложение 1), из них картинки № 2, № 5, № 6, № 8, № 10 чаще обозначались как оди-

ночество, № 4, № 7, № 9 – как уединение, № 1, № 3 – как изоляция. 

Для выявления представлений подростков о состояниях одиночества, уединения и 

изоляции был составлен перечень вопросов о различных сторонах этих состояний. До то-

го, как ответить на вопросы, подростки подбирали картинки, которые с их точки зрения 

им соответствовали. Картинки служили образным воплощением каждого состояния и да-

вали чувственную опору для вербального выражения своего понимания того или иного 

состояния в ходе свободного интервью. На основе данной процедуры часть первоначаль-

ных формулировок вопросов была изменена. В итоге был сформирован банк из следую-

щих вопросов, которые были понятны подросткам и не пересекались по содержанию: 1) 

Что такое для тебя одиночество? 2) Какие виды одиночества ты можешь назвать? 3) По-

смотри на отобранные тобою картинки. Какое из этих состояний у тебя бывает редко? 4) 

Какое из этих состояний у тебя бывает часто? 5) Какого из этих состояний у тебя никогда 

не бывает? 6) Чего больше всего не хватает персонажам на картинках? 7) Какое из этих 

состояний ты хотел бы испытывать чаще? 

Для выявления вербальных коннотаций состояний одиночества, уединения и изоля-

ции использовался ассоциативный тест. Подростков просили назвать слова, которые ас-

социируются у них с данными понятиями. В итоге был составлен список слов, которые 

наиболее часто назывались подростками. Некоторые слова повторялись и использовались 

как для обозначения ассоциаций с одиночеством, так и с уединением или изоляцией.  

Пилотажное исследование позволило создать стимульный материал, который на ос-

новном этапе использовался для сравнения вербальных ассоциаций, образных коннота-

ций и неосознаваемых компонентов отношения к состояниям одиночества, уединения и 

изоляции у подростков с разными условиями социализации. 

 

Целью основного этапа было выявление общего и специфичного в вербально-образных 

коннотациях состояний одиночества, уединения и изоляции у подростков с разными 

условиями социализации. 
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Испытуемым предъявлялись отобранные на пилотажном этапе картинки и предлага-

лось отнести каждую из них к одному из изучаемых состояний в соответствии с их соб-

ственными представлением. 

Затем подростки в письменной форме отвечали на вопросы, используя отобранные 

ими картинки в качестве опорного образного материала. 

   

Затем они ставили каждое из состояний в соответствие с тем или иным цветом, в за-

висимости от того, с каким цветом они у них ассоциируются. Карточки с цветами лежали 

перед подростком в течение всей процедуры теста. Результаты заносились в таблицу, как 

и местоположение каждого цвета в общем ряду.  

Исследование и на пилотажном, и на основном этапах проводилось индивидуально с 

каждым подростком. 

 

Выборка 

В эмпирическом исследовании приняли участие воспитанники детского дома 

г. Чистополя и учащиеся школ г. Чистополя и г. Казани, воспитывающиеся в семьях в 

возрасте от 11 до 17 лет. На первом этапе исследования приняло участие 30 подростков, 

на втором – 40 подростков мужского и женского пола поровну, разделенных на две груп-

пы по критерию условий социализации – 20 подростков из семей и 20 подростков из дет-

ского дома. 

Для выявления неосознаваемых аспектов отношения к исследуемым состояниям был 

использован цветовой тест отношений Е.Ф. Бажина, А.М. Эткинда (1985). Вначале под-

росткам предлагалось проранжировать по степени привлекательности цвета, используе-

мые в методике.  

 

Результаты 
Вопросы интервью выявили, что детдомовцы чаще понимают под одиночеством состоя-

ние, когда человек остается совсем один, и при этом они придают состоянию одиночества 

положительное значение в случае, если оно связано с физическим пребыванием в уеди-

нении (спокойствие, отдых). Подростки, которые воспитываются в семьях, связывают его 

с отсутствием общения и чаще дают негативные определения одиночества. 

Анализ ответов на вопрос «Чего больше всего не хватает персонажам на картинках?» 

показал, что детдомовцы чаще связывают одиночество с нехваткой теплоты, любви, дру-

зей, общения, а также возможности побыть наедине с собой, в то время как подростки из 

семей чаще называют лишь нехватку понимания, друзей и общения. 

Частота переживания состояний одиночества, уединения и изоляции представлены на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнение частоты встречаемости видов одиночества у подростков из семей и 

детского дома. 
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Результаты анализа частоты цветовых выборов для состояний одиночества, уединения и 

изоляции на основе процедуры цветового теста отношений показаны на рисунке 2. 

 
Условные обозначения: порядок следования цвета в диаграмме (синий, зеленый, красный, желтый, 

фиолетовый, коричневый, черный, серый) отражает место цвета по критерию привлекательно-

сти, а высота – частоту выбора данного цвета в каждой из групп. 

 

Рис. 2. Частота выбора каждого цвета к состояниям одиночества, уединения и изоляции у 

подростков из детдома и у подростков из семей. 

 

Состав и частота встречаемости вербальных ассоциаций для состояний одиночества, 

изоляции и уединения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Вербальные ассоциации к состояниям одиночества, изоляции и уединения у 

подростков из семей и детского дома 

 
Общие для обеих групп 

ассоциации 

 

n 1 

 

n 2 

Ассоциации подрост-

ков из детских домов 

 

n 1 

Ассоциации подрост-

ков из семей 

 

n 2 

О
д
и
н
о
ч
ес
т
в
о

 Депрессия 18 19 Озабоченность 12 Переживания 15 

Подавленность 11 12 Комфорт  10 Слабость  12 

Грусть 10 10 Отчужденность 7 Темнота 10 

Тоска 7 5   Напряжение 10 

Уединение 7 3   Серость 8 

Страх 3 5   Вялость 8 

Вязкость 3 3   Свобода 5 

У
ед
и
н
ен
и
е 

Тишина 15 13 Депрессия 9 Свобода 12 

Переживание 15 12 Подавленность 8 Отдых 12 

Спокойствие 10 11 Друзья 8 Расслабление 10 

Комфорт 10 10   Грусть 8 

Тоска 7 8   Напряжение 8 

Одиночество 5 8   Серость 6 

Семья 3 6     

И
зо
л
я
ц
и
я

 

Напряжение 19 17 Одиночество 15 Переживания 10 

Тоска 18 16 Слабость 14 Вязкость 9 

Серость 16 15   Озабоченность 9 

Депрессия 14 14   Страх  9 

Грусть 10 9   Темнота 9 

     Печаль 5 

     Вялость 5 

     Подавленность 4 

Условные обозначения: n 1 – количество ответов подростков из детского дома, n 2 – количество 

ответов подростков из семей. 
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Обсуждение результатов 
По результатам проведенного интервью можно отметить определенные особенности вер-

бальных описаний исследуемых состояний. 

В определении видов одиночества в целом подростки разных групп сходны, хотя и 

наблюдаются некоторые различия. Подростки из детского дома чаще выделяют такие 

виды одиночества как одиночество в результате отсутствия близких и друзей и позитив-

ное состояние одиночества (время наедине с самим собой). 

Подростки, которые воспитываются в семьях, более вариативно описывают виды 

одиночества и разделяют вызванное объективными причинами одиночество, полное оди-

ночество (по смыслу ближе к изоляции) и позитивное состояние одиночества. 

Это согласуется и с некоторыми различиями в ответах на вопрос о том, чего не хва-

тает персонажам на картинках, т.е. о причинах одиночества. Если подростки из семей 

чаще называют лишь нехватку понимания, друзей и общения, то подростки из детского 

дома наряду с этим связывают одиночество еще и с нехваткой теплоты и любви, а также с 

возможностью побыть наедине с собой. Это может быть связано с условиями социализа-

ции этих подростков, в которых из-за постоянной и вынужденной вовлеченности в жизнь 

детдомовской группы усиливается потребность побыть в уединении. Как видим, у под-

ростков, воспитывающихся в детском доме, наблюдается сочетание взаимно противоре-

чивых тенденций: одновременно присутствуют как большая потребность в уединении, 

так и противоположная потребность быть в близких отношениях, так как одиночество 

они связывают с неудовлетворенной потребностью в любви и заботе. При этом и те, и 

другие подростки связывают одиночество с отчуждением от группы, как уже выявлялось 

в других исследованиях (Прихожан, Толстых, 2005). 

Сопоставительный анализ частоты переживания состояний одиночества, уединения 

и изоляции (рис. 1) показал, что в этом обе группы в основном сходны. Чаще всего и под-

ростки из детского дома, и подростки из семей выбирают варианты изображений, кото-

рые соответствуют состоянию одиночества. Реже всего и те, и другие выбирают изобра-

жения, которые соответствует в их понимании состоянию уединения. При этом у под-

ростков обеих групп присутствует потребность в уединении, о чем говорят данные по 

ответу на вопрос № 7«Какое из этих состояний ты бы хотел испытывать чаще?» (90% и 

80% ответов, соответственно). 

Если обратиться к результатам цветовых ассоциаций, то можно заметить, что и под-

ростки из детского дома, и подростки из семей для состояния одиночества чаще выбира-

ли черный и серый цвета (рис. 2), которые в ряду цветовых предпочтений занимают по-

следние места. При этом подростки из детского дома выбирали эти цвета чаще, тогда как 

подростки из семей выбирали еще и зеленый цвет, который означает более позитивное 

отношение к одиночеству. В обеих группах также отмечается некоторое количество вы-

боров синего цвета, что свидетельствует об отношении к одиночеству как к состоянию 

покоя и релаксации. 

Сравнительная частота цветовых выборов для состояния уединения показывает 

набольшее их разнообразие среди всех состояний в обеих группах. Подростки из детско-

го дома чаще выбирали синий (спокойствие, удовлетворенность) и зеленый цвета 

(настойчивость, самоуверенность, упрямство), в то время как у подростков из семей в 

качестве самого частотного стал красный цвет (активность), и они использовали практи-

чески весь цветовой спектр, выбирая еще и фиолетовый, и коричневый цвета, которые 

отсутствуют в выборах подростков из детского дома. 

К состоянию изоляции в обеих группах выбирались находящиеся в конце ряда цвето-

вых предпочтений коричневый, черный и серый цвета. Это показывает негативное отно-

шение к данному состоянию и отрицательные эмоции, которые с ним связаны. Данные 

цвета сигнализируют также о снижении активности, вялости и негативных эмоциях, ко-

торые, очевидно, возникают у подростков  в данном состоянии. 

На основе результатов цветового теста отношений можно судить об особенностях 

образных коннотаций состояний одиночества, уединения и изоляции, отражающих неосо-
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знаваемые стороны отношения к данным состояниям. Как видим, для обеих групп харак-

терно негативное отношение к состояниям изоляции и одиночества, цветовые ассоциации 

сигнализируют об отрицательном характере переживания данных состояний. При этом у 

подростков из семей картина цветовых выборов несколько более вариативная, тогда как у 

подростков из детского дома более однозначно отрицательная. Картина отношения к со-

стоянию уединения разительно отличается от отношения к другим состояниям. Оно вы-

зывает в обеих группах более позитивные эмоции. При этом у подростков из детского 

дома сдвиг в сторону более предпочитаемых цветов косвенно свидетельствует о большей 

потребности в данном переживании.  

При анализе результатов вербальных ассоциаций для состояний одиночества, изоля-

ции и уединения (табл. 1) видим, что и подростки из семей, и подростки из детского дома 

используют в основном негативно окрашенные слова, связанные с переживанием отрица-

тельных эмоций – депрессия, подавленность, тоска, грусть, страх, уединение, отчужден-

ность, вязкость, вялость, озабоченность. 

Необходимо отметить большое количество пересечений ассоциаций у состояний 

одиночества и изоляции. В описании обоих наиболее часто упоминаемыми являются де-

прессия, тоска, грусть. Наибольшие отличия связаны с указанием на подавленность в со-

стоянии одиночества, и напряжение в состоянии изоляции. Наиболее позитивные ассоци-

ации связаны с состоянием уединения: тишина, спокойствие, комфорт, семья. «Омрачает» 

данный позитивный ряд лишь упоминание тоски.  

Сравнение ассоциаций между исследуемыми группами показывает, что для описания 

состояния одиночества подростки из семей кроме отрицательно окрашенных ассоциаций 

(слабость, темнота, уединение, напряжение, переживания и пр.) используют и слово сво-

бода. Подростки из детского дома также характеризуются внутренне противоречивым 

набором ассоциаций – это и комфорт, и отчужденность с озабоченностью. 

Для описания состояния уединения обе группы используют сходные слова (тишина, 

спокойствие, переживания, комфорт), однако у подростков из семей встречается такие 

негативно окрашенные слова как напряжение, серость, грусть, а у подростков из детского 

дома – депрессия и подавленность. У обеих групп встречаются как негативные оценки 

состояния уединения, так и позитивные, причем подростки из семей в целом дают боль-

ше вариантов ассоциаций. Привлекает внимание наличие слов «друзья» и «семья» в ряду 

вербальных ассоциаций состояния уединения. Возможно, это свидетельствует об особом 

содержании данного состояния, когда человек, будучи один, сохраняет в своем пережи-

вании ощущение присутствия в своем жизненном пространстве значимых других. У обе-

их групп в этом качестве присутствует семья, и только подростки из детского дома упо-

минают еще и друзей, что несомненно отражает условия социализации данных подрост-

ков, для которых друзья частично заменяют семью. 

Некоторые противоречия вербальных ассоциаций в данном случае соответствуют 

противоречиям, выявленным в цветовых выборах. Причем у детдомовцев более позитив-

но оцениваемые цвета превалируют, но при этом встречаются негативные вербальные 

определения, т.е. наблюдается более противоречивое соотношение вербальных и образ-

ных компонентов отношения к состоянию уединения. Интересны причины такой проти-

воречивости, выявление которых может задать одну из перспектив дальнейших исследо-

ваний. 

Обе группы подростков придают состоянию изоляции исключительно негативную 

окраску (тоска, серость, напряжение, грусть), однако и здесь подростки из семей дают 

больше вариантов ассоциаций к состоянию изоляции нежели подростки из детского дома. 

Итак, вербальные ассоциации также показали большее сходство состояний одиноче-

ства и изоляции в отличие от состояния уединения. Результаты выявили также различия 

образно-вербальных коннотаций состояния уединения у подростков в зависимости от раз-

личающихся условий социализации. 

В целом подростки из семей дают более вариативную картину как по количеству и 

разнообразию слов для определения каждого из изучаемых состояний, так и по цветовым 
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ассоциациям. Это говорит или о большей дифференциации ими восприятия данных со-

стояний, или/и о его большей индивидуальной вариативности. Можно предположить, что 

это отражает как большую унифицированность, деиндивидуализированность социальной 

ситуации развития подростков из детского дома по сравнению с более вариативными 

условиями жизни подростков из семей, так возможно и большую дифференцированность 

когнитивных структур последних. 

Полученные нами результаты перекликаются с данными, полученными другими ис-

следователями, которые также выявили, что переживания состояний уединения и одино-

чества, а также добровольного и вынужденного одиночества имеют качественные отли-

чия (Buchholz, 1999; Goossens, 2009; Maes, 2016). Одиночество обычно воспринимается 

более негативно, с ним ассоциируются тоска, обреченность, тогда как уединение является 

нейтральным по своей эмоциональной окраске. Наши результаты, базирующиеся на ис-

пользовании не только вербальных данных, но и цветовых ассоциаций, показали, что 

уединение эмоционально позитивно окрашено, и это наиболее характерно для подрост-

ков из детского дома. 

 

Выводы 
1.  Состояния одиночества, уединения и изоляции различаются подростками как на 

уровне вербальных описаний, так и на уровне эмоционального отношения к ним. При 

этом наиболее близки по образно-вербальным коннотациям состояния одиночества и 

изоляции, которые вызывают наиболее негативное отношение, а состояние уединения от-

личается от них как содержательно, так и более позитивно окрашенным эмоциональным 

отношением. 

2. Вербально-образные коннотации состояний одиночества, уединения и изоляции у 

подростков из детского дома и подростков из семей имеют как черты сходства, так и раз-

личия. Наиболее сходны вербально-образные коннотации понятий одиночества и изоля-

ции, имеющие негативно окрашенный характер. Наибольшие различия встречаются в 

вербально-образных коннотациях состояния уединения, характеризующихся противоре-

чивым сочетанием преимущественно позитивных характеристик с некоторыми негатив-

ными.  

3. Обнаружены как сходства, так и различия в описании причин состояний одиноче-

ства, уединения и изоляции. Подростки из семей называют нехватку понимания, друзей и 

общения, а подростки из детского дома наряду с этими же причинами называют еще и 

нехватку теплоты и любви. 

4. Для подростков из детского дома характерно противоречивое сочетание выраженной 

потребности в уединении и потребности быть в близких отношениях, поскольку в каче-

стве причины чувства одиночество у них выступает неудовлетворенная потребность в 

любви и заботе. 

5. Подростки из семей более вариативно и дифференцированно определяют каждое из 

состояний одиночества, уединения и изоляции, и дают более разнообразный спектр вер-

бальных и цветовых ассоциаций. Это свидетельствует о большей индивидуальной вариа-

тивности восприятия данных состояний, отражающей более вариативные условия социа-

лизации подростков в семье по сравнению с более унифицированными условиями воспи-

тания подростков в детском доме. 

 

Рекомендации 
В связи с выявленной повышенной потребностью в уединении у подростков, воспитыва-

ющихся в детском доме, следует предусмотреть в устройстве детского дома наличие до-

статочного количества индивидуализированных уединенных рекреационных зон, где 

подростки могли бы уединиться, побыть наедине с собой, отдохнуть, почитать книги и 

пр. Также было бы полезно и в организации режима дня предусмотреть периоды авто-
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номного выбора времяпровождения, которые каждый подросток мог бы использовать по 

своему усмотрению, в том числе и для уединения. 
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Статья посвящена актуальной проблеме – проблеме интеграции содержания обучения в начальной 

школе. Время требует новые стратегии. Нужны новые педагогические технологии. Эти технологии 

должны быть направлены на формирование целостного взгляда на окружающий мир и место чело-

века в нем. Одним из путей решения данной проблемы и является интегрированное обучение. 

 

Ключевые слова: педагогическая система, интегрированное обучение, начальная школа. 

 

 

Введение 
Предметная система обучения, в том числе в начальных классах, предполагает автоном-

ное рассмотрение отдельных сторон действительности и ориентирует учащихся на част-

ное усвоение знаний в той или иной области, слабо связанных между собой. В результате 

младшие школьники, а позднее выпускники средней школы, получив подготовку по тем 

или иным предметам, затрудняются применять знания, умения и навыки при изучении 

других предметов на практике. Им не хватает самостоятельности мышления, умения пе-

реносить полученные знания в сходные или иные ситуации. 

Интеграция в начальном обучении позволяет формировать у младших школьников 

системность знаний как средство целостного восприятия мира и условия дальнейшего 

образования и самообразования. Интегрированное обучение позволяет показать учащим-

ся мир во всём его многообразии с привлечением научных знаний литературы, музыки, 

живописи, что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формирова-

нию его творческого мышления. 

Проблема интеграции в отечественной системе образования рассматривалась в рабо-

тах многих ученых. Ими были выявлены основы интеграции образования в начальной 

школе, определены способы и условия построения интегрированного содержания образо-

вания. Основы межпредметной интеграции в современных условиях были представлены 

в работах Е.П.Асаулюк, Е.Б.Евладовой, Л.П.Ильенко, Л.В.Занкова, Ю.М.Колягина и др. 

 

Методология 
Методологической основой исследования стали теории интеграции. Под интеграцией 

в педагогическом процессе исследователи понимают одну из сторон процесса разви-

тия, связанную с объединением в целое ранее разрозненных частей. 

По мнению Ю.М.Колягина (1990), применительно к системе обучения понятие «ин-

теграция» может принимать два значения: 

 во-первых, интеграция может рассматриваться как цель обучения – «создание у 

школьника целостного представления об окружающем мире». Как цель обучения она да-

ет младшим школьникам те знания, которые научат его представлять мир как единое це-

лое, в котором эти элементы взаимосвязаны. 

                                                           
a
 Панцырева Майя Валерьевна, учитель начальных классов первой квалификационной катего-
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 во-вторых, интеграция может рассматриваться как средство обучения  – «нахож-

дение общей платформы сближения предметных знаний». Тогда интеграция направлена 

на развитие эрудиции, расширение и обновление знаний. При этом, однако, интеграция 

должна лишь соединить получаемые знания в единую систему, а не заменить обучение 

традиционным учебным предметам  

Интеграция в современной школе идёт по нескольким направлениям и на разных 

уровнях. Различают три уровня интеграции содержания учебного материала (см. табли-

цу):  

 внутрипредметная – интеграция понятий, знаний, умений и т.п. внутри отдельных 

учебных предметов;  

 межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисци-

плин;   

 транс-(кросс) –предметная – является разновидностью межпредметной и означает 

сквозную связь (или синтез) конкретно данного предмета с другими предметами. Напри-

мер: изучение иностранного языка на музыкально-изобразительной основе 

 

Таблица 1. Интеграция содержания учебного материала 
Интеграция содер-

жания учебного ма-

териала 

Степень 

интеграции 
Технология интеграции содержания и особенности  

построения учебного процесса 

Внутрипредметная 

интеграция 
Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

Вертикальное интегрирование: спиральная структура на 

основе принципа концентричности, содержание постепен-

но обогащается новыми сведениями, связями и зависимо-

стями. 

Особенности: исходная проблема не теряется из поля зре-

ния учащихся, расширяется и углубляется круг связанных с 

ней знаний; соотношения элементов все больше усложня-

ются, познания углубляются. 

Горизонтальное интегрирование: содержание построено 

путем укрупнения темы, объединяющей группу родствен-

ных понятий (УДЕ). 

Особенность: постигается информация перехода от одного 

элемента к другому, доступная лишь в пределах крупной 

единицы усвоения. 
Межпредметная  

интеграция 
 

Слабая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

 

Межпредметные связи 
Горизонтальное интегрирование: линейная структура; за 

содержательную единицу обучения берется тема, которая 

может быть связана с темами других учебных дисциплин. 

Особенности: материал других предметов включается эпи-

зодически; сохраняются самостоятельность каждого пред-

мета, цели, задачи, программа; в целом сохраняется про-

грамма урока; тема может быть рассмотрена и только на 

программном учебном материале, и с введением дополни-

тельного материала. 

Вертикальное интегрирование: объединение нескольких 

школьных предметов с целью организации диалога на за-

данную тему, конкретное содержание, образ, эмоциональ-

ное состояние, нравственный и эстетический смысл – она 

как ключевая фраза, лейтмотив проходит через несколько 

уроков в течение недели. 

Особенности: выделяется различное количество времени 

(от пяти минут и более);на уроке может осуществляться 

иной подход к разбору произведения, новое образное срав-

нение, ассоциации и т.п. 

Интегрированный урок и интегрированный блок 
Горизонтальное интегрирование 
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Высокая 

Особенности: 

предметом анализа выступают многоплановые объекты, 

информация о сущности которых содержится в различных 

учебных дисциплинах; сохраняется самостоятельность 

каждого предмета (цели, задачи, программа); в процесс 

познания включаются все анализаторы (зрительные, слухо-

вые, осязательные, обонятельные, тактильно-двигатель-

ные), что обеспечивает прочность образования условных 

связей. 

Интегрированный курс 
Горизонтальное интегрирование: объединение нескольких 

учебных предметов вокруг определенной стержневой темы 

или главных понятий. 

Особенности: предметом анализа опять выступают много-

плановые объекты, информация о сущности которых со-

держится в различных учебных дисциплинах, но самостоя-

тельность каждого предмета разрушается, создается одна 

программа, направленная на целостность педагогической 

системы;  

исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, 

круг связанных с ней знаний расширяется и углубляется; 

происходит все большее усложнение соотношений элемен-

тов, углубление познания; сближение блоков во времени 

может привести к иной форме организации учебного про-

цесса: учебный день, учебная неделя. 
Транспредметная 

интеграция 
Высокая Горизонтальное интегрирование: объединение в единое 

целое содержания образовательных областей начального 

обучения, организованное по второму уровню интеграции, 

с содержанием дополнительного образования. 

Особенности: предметом анализа выступают многоплано-

вые объекты, информация о сущности которых содержится 

в различных учебных основных и дополнительных дисци-

плинах; в процесс познания включаются все анализаторы 

(зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, так-

тильно-двигательные), что обеспечивает прочность образо-

вания условных связей в познании ребенком окружающей 

действительности 

 

Нормой для начальных классов являются элементы интегрирования в учебных пред-

метах, а не интегрированные курсы. Таким образом, методической основой интегриро-

ванного подхода в начальном образовании становятся внутрипредметные и межпредмет-

ные связи, которые  являются "зоной ближайшего развития" для постепенного перехода к 

интеграции учебных предметов, более глубоко осуществляемой в старшем звене. 

В начальной школе интегрированные уроки целесообразно строить на объединении 

достаточно близких областей знаний. Так, чтение как предмет включает помимо литера-

турных текстов материалы по истории, природоведению. Математика содержит геомет-

рический, алгебраический и арифметический материалы. Природоведение включает све-

дения из географии, биологии, ботаники. 

Для успешной реализации интегрированного обучения необходимо понимать функ-

ции интегрированных уроков: 

1. Методологическая функция – формирование у учащихся современных представле-

ний изучаемых дисциплин. 

2. Образовательная функция – формирование системности, связанности отдельных 

частей как системы, глубины, гибкости осознанность познания. 

3. Развивающая функция – формирование познавательной активности, преодоление 

инертности мышления, расширения кругозора. 
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4. Воспитывающая функция – отражает политехническую направленность. 

5. Конструктивная функция – совершенствование содержания учебного материала, 

методов и форм организации обучения. 

Интегрированное обучение предполагает проведение уроков с широким использова-

нием современных педагогических технологий и даже предоставляет возможность про-

ведения бинарных уроков (то есть уроков, на которых одновременно присутствует два 

учителя). 

При планировании интегрированных уроков в начальной школе нужно обязательно 

обратить внимание на санитарно-гигиенические требования к данным урокам: 

 непрерывные занятия длятся не более 60 минут с 1 – 2 физминутками и 1 минипе-

ременой; 

 если после 60 минут интегрированный урок продолжается, то обязателен либо 

динамический час, либо прогулка на свежем воздухе; 

 интегрированный урок по временным рамкам не равен сумме временных отрезков 

данных предметов, а является уменьшенным временным отрезком, но более насыщенным 

и концентрированным; 

 в начальной школе интегрированные уроки проводятся  чаще 1 раза в неделю; а в 

первом полугодии 1 класса такие уроки даже оказывают хорошую адаптацию учащихся. 

 

Выводы 
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что интегрированные уроки представляют 

собой достаточно сложную систему. И для того, чтобы эффективно, удачно, профессио-

нально использовать их на практике к учителю предъявляется очень много требований. 

Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки,  большой эруди-

ции, высокого профессионализма. Разрабатывая такой урок, учитель должен учитывать:    

1. Цель урока (это может быть необходимость сокращения сроков изучения темы, 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся, перераспределение приоритетов и т.п.). 

2. Подбор объектов, т.е.  источников информации, которые бы отвечали целям урока. 

3. Определение системообразующего фактора, т.е. нахождение основания для объ-

единения разнопредметной информации (Это – идея, явление,  понятие или предмет). 

4. Создание новой структуры урока, т.е. изменение функционального назначения 

знаний. 

5. Переработка содержания. (Разрушение старых форм, создание новых связей меж-

ду  отдельными элементами системы). 

На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают обшир-

ный по объему материал. Важно и то, что приобретенные знания и навыки применяются 

младшими школьниками в их практической деятельности не только в стандартных учеб-

ных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, для проявления интеллекту-

альных способностей. 

Введение интегрированной системы может с большей степени, чем традиционное 

предметное обучение, способствовать развитию широко эрудированного человека, обла-

дающего целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать 

имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем.  

Таким образом, интегрированное обучение школьников имеет определенные пре-

имущества: 

 повышается мотивация школьников 

 активизируется мыслительная деятельность учащихся, инициируется поиск новых 

способов познания учебного материала, что формируется исследовательский тип лично-

сти, что  способствует повышению уровня обучения и воспитанности учащихся;  

 позволяет учащимся переносить способы действий с одних объектов на другие, 

тем самым способствуя формированию целостной картины мира, рассмотрению предме-

та, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной; 
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 снимает перенапряжения, перегрузки утомляемости обучаемых, позволяет во-

влечь каждого ребенка в активную работу на каждой минуте занятия 

 происходит обобщение, систематизация знаний, что позволяет осмысленно вос-

принимать  каждый этап работы. 

 способствует повышению, росту профессионального мастерства педагога, так как 

требует от него владение методикой новых технологий учебно-воспитательного процес-

са, осуществления деятельного подхода к обучению. 

 интеграция увеличивает информативную емкость урока. 

 развивается творческое мышление учащихся. 

Процесс интеграции – это перспективный шаг на пути модернизации образования, 

ведущий к созданию предпосылок в формировании современного целостного представ-

ления об окружающей действительности. Этот метод обучения очень привлекателен  для 

учителей: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуж-

дает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 

Это большая область для проявления творческих способностей для многих: учителей, 

методистов, психологов, всех, кто хочет и умеет работать, кто может понять сегодняшних 

детей, их запросы и интересы!  
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В статье показываются два способа обучения математике: традиционный или школьный (с помо-

щью закрытых задач) и исследовательский (с помощью открытых задач). Правильное их исполь-

зование на уроках математики помогает не только прочно усваивать предмет, но и развивать твор-

ческие математические способности. 

 
Ключевые слова: открытые задачи, закрытые задачи, математика, интерес к математике. 

 

Введение 
Задумайтесь, как часто мы слышим от учеников фразы: «Не получается у меня с матема-

тикой! Я ее не понимаю. Я не могу…» и т.д. А порой доходит и до: «Она мне не интерес-

на». Все эти негативные мысли приводят к разочарованию в своих способностях. 

По нашему мнению, одной из причин того, что ученики боятся порой даже присту-

пить к задаче или, например, к чертежу являются наши учебники. А точнее их оформле-

ние. 

Думаю, всем ученикам знакома си-

туация: на дом им задают параграф, и, 

казалось, бы, ничего сложного, но 

трудная теорема никак не хочет запо-

минаться, а эта задача никак не решает-

ся… Вот тут- то и создается мнение, что 

математика – нереально сложный пред-

мет. 

В связи с исследованием мы реши-

ли провести опрос среди учеников школ 

в нашем микрорайоне об уровне усвое-

ния материала после урока математики. 

Таковыми получились результаты. 60% учеников не поняли совсем ничего, у 30% учени-

ков остались несколько недопонятых вопросов по теме и только 10% поняли абсолютно 

все. 

Однако, спешим вас успокоить, не все так страшно, как казалось бы. И сейчас мы это 

докажем.  

 

Исследование 
Мы выделяем в основном два способа обучения: это традиционный или школьный (с по-

мощью, так называемых, закрытых задач) и тот, о котором пойдет речь далее, назовем его 

исследовательский или оригинальный (то есть, соответственно, с помощью открытых 

задач) (Гин, 2015), (Бунимович, 2014), (Голованова, 2015), (Серединский, Бубенцов, Гин, 

Кудрявцев, 2015). 
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Естественно, возникает вопрос, что это за открытые/закрытые задачи. 

Закрытые задачи имеют четкое условие, по которому имеется один способ решения и 

один верный ответ. То есть ученик изучает на уроке какую-либо новую теорему или 

формулу, учится решать по ней задачу, доходит до ответа, получает оценку. На таких за-

дачах и построена наша система обучения. Она, безусловно, удобная, наверное, как для 

ученика, так и для учителя.  

Но ведь в жизни, помимо закрытых задач, существуют и иные, которые подразуме-

вают применение нестандартного мышления. Жизнь требует от каждого из нас изворот-

ливости и гибкости в плане принятия каких-либо решений. Мы не живем по одному 

определенному алгоритму, и именно поэтому с малых лет детей нужно приучать решать 

открытые задачи, где они уже сами ставят вопросы и ищут на них ответы, выдвигают 

свои предположения, и учатся их доказывать. Всякий полученный ответ может стать ос-

нованием для новых вопросов. 

Для наглядности различий откры-

тых и закрытых задач мы решили про-

вести сравнение, расписав основные 

моменты по пунктам. 

  (З) Решение закрытых задач 

учит мыслить узко, в одном на-

правлении 

 (0) Тогда как решение открытых 

задач развивает воображение , интуи-

цию 

 (З) Весь смысл решения закры-

тых задач сводится к нахождению одно-

го верного ответа 

 (0) А открытые задачи можно 

продолжать решать, даже если ответ 

уже найден. 

 (З) В закрытых задачах решение 

идет по определенной последовательности, это заставляет учеников «зазубривать» алго-

ритм и строго придерживаться его 

 (0) Нет четкого алгоритма решения , каждое решение уникально 

А также 

 (0) Решение открытой задачи чем-то похоже на игру 

 (0) Можно подобрать открытые задачи для каждого учебного предмета 
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Итак, открытая задача ставит перед человеком вопросы «Что известно? Что можно 

узнать? Как? Что из этого получается? Какой можно сделать вывод?», когда грамотного 

применения обычных знаний и умений недостаточно для ее решения. 

 
Приведем наглядные примеры открытых задач, которые применяют в разных сферах 

жизни и школьных предметах. 

  Рассмотрим применение открытых задач в таком предмете, как алгебра.  

На экране перед нами квадратичная функция, графиком которой является парабола. 

Давайте понаблюдаем, как будет меняться график, если мы будем менять коэффициенты. 

а – куда будут направлены ветви параболы 

b – местоположение вершины параболы 

с – точка пересечения параболы с осью ОУ 

Рассмотрим случай из истории. 

«Однажды великий американский ученый Эдисон попросил математика Эптона вы-

числить объем колбы электрической лампочки. Эптон был хорошим математиком, и 

примерно через час кропотливых вычислений результат был получен. После этого Эди-

сон сам за несколько секунд определил объем лампочки». Может быть, вы подскажете, 

как он это сделал? 

- Он сделал это просто с помощью мензурки с водой. Налив ее в лампочку, рассчитал 

объем. 

Это и есть нестандартный поход к решению задач. Как раз то, что стремятся развить 

в человеке открытые задачи. Которые, кстати, как видно из примера, еще и помогают 

сэкономить время, потраченное на решение. 

 Также мы не можем обойтись без жизненных примеров. 

Рассмотрим такой случай. 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

57 

 

Учитель в к/р дал задание: найдите способ, как измерить высоту небоскреба, исполь-

зуя, только барометр. Проверяя работы, он нашел, что многие учащиеся верно поняли, 

каким образом следует использовать барометр в качестве определителя высоты: замерить 

атмосферное давление на первом этаже и на последнем. Однако один из учеников напи-

сал: поскольку он знает, что высота ртути  в стеклянной трубке барометра 30 дюймов, он 

измерит длины теней от барометра и от здания, а потом вычислит высоту последнего с 

помощью пропорции. 

На следующий день учитель подозвал к себе того ученика и сказал: 

– Я был бы не прав, сказав, что ты неверно решил задачу, но все-таки это именно так. 

Я имел в виду барометр-анероид, а ты взял ртутный. И теперь, зная, что я имел в виду, 

как бы ты ответил на вопрос?» 

– Я поднялся бы на крышу здания, бросил барометр вниз и измерил бы время его по-

лета до земли. Тогда я получил бы ответ через ускорение свободного падения. 

– И опять-таки ты прав и не прав, – сказал учитель. – Попробую еще раз, предполо-

жив, что у тебя нет часов. 

– Ну тогда я разыскал бы смотрителя этого здания и сказал бы ему: «Если подскаже-

те мне высоту здания, я отдам вам этот барометр» 

Это является еще одним наглядным примером решения открытой задачи с помощью 

нестандартного мышления. 

 Хотелось бы еще добавить, что открытые задачи стоит внедрять в систему обуче-

ния уже в начальных классах. Так как именно с малых лет у ребенка закладываются 

навыки в различных сферах деятельности, которые помогают им в дальнейшем справ-

ляться с более сложными задачами. Это же относится и к математике 

Примеры открытых задач были уже нами найдены в одном из учебников. Вот их ва-

рианты. 

1) За лето Саша прочитал 10 книг, а Леша на 4 книги меньше. Поставьте вопрос и 

решите задачу. 

2) У Саши было 10р., а у Вани 20р. Поставьте вопрос так, чтобы задача решалась 

сложением/вычитанием. Решите эти задачи 

Как вы можете заметить, эти задачи уже непохожи на стандартные, ведь в них не по-

ставлен вопрос. Это заставляет ученика обдумывать сразу несколько ситуаций и каждый 

ответ, найденный им, является уникальным. 

 

Выводы 
Чем раньше ребенок познакомится с открытыми задачами, тем легче ему будет в буду-

щем. Он будет легче воспринимать математику, этот предмет не будет ему казаться та-

ким сложным и даже станет его любимым. 

В заключении хотелось бы сказать, мы искренне думаем, что математика – прекрас-

ный предмет. И, действительно, испытываем радость, когда сходятся ответы в задачах, 

когда извлекаются корни и т.д. Можно перечислять бесконечно. Эти чувства можно раз-

вить в каждом ребенке с раннего возраста с помощью открытых задач. 

Ведь какой бы ответ ни получился: целое число, дробь, переменная или выражение - 

это ответ. Какой бы результат вы не получили, это результат вашего поиска, вашей мыс-

лительной деятельности, это ваше достижение. Возможно, ваш способ не совпадет с об-

щепринятым методом решения, но он уникален и дает толчок дальнейшему развитию. 
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Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования требует решения ряда проблем. Среди них разработка и реализация вариативной ча-

сти основной образовательной программы дошкольного образования, которая предусматривает 

образование с учетом этнокультурной ситуацией развития детства. Основным методом исследова-

ния является анализ нормативно-правовой литературы и практики дошкольного образования. 

Данный анализ способствовал разработке региональной образовательной программы дошкольного 

образования «Радость познания» (авт. – Шаехова Р.К.), которая поможет руководителям и педаго-

гическим работникам Республики Татарстан организовать образовательный процесс в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Ключевые слова: стандарт дошкольного образования, основная образовательная программа, эт-

нокультурная ситуация, национальная культура, принципы, оценка качества образовательной дея-

тельности. 

 

 

Введение 
«Радость познания» – так называется новая региональная образовательная программа 

дошкольного образования Республики Татарстан (далее – Программа), которая разрабо-

тана в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012, Законом РТ от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании» (ред. 

от 06.07.2016), законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» № 1560-ХII от 08.07.1992 (ред. От 12.06.2014) и Феде-

ральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 (далее  -  ФГОС  ДО, 

Стандарт) (Приказ, 2013). 

В Программе отражается содержание образования детей от 3 до 7 лет,  формируемое 

участниками  образовательных отношений, с учетом  историко-географических, клима-

тических, краеведческих, национальных, этнокультурных особенностей и традиций реги-

она.  
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Исследование 
На основе Программы  дошкольные образовательные организации (далее – Организации) 

Республики Татарстан самостоятельно разрабатывают и утверждают вариативную часть 

основной  образовательной программы дошкольного образования.  
Программа основывается на положениях фундаментальных исследований отече-

ственной психолого-педагогической науки о закономерностях развития и саморазвития 

ребёнка дошкольного возраста, ведущей роли обучения в его развитии, о личностном и 

деятельностном подходах (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 

А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддъяков, С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн и др.), 

научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содер-

жащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образо-

вания, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы до-

школьного образования. 

Программа «Радость познания» отражает признание детства как культурного фено-

мена, уникального периода, в котором познание истории, культуры, архитектуры, приро-

ды родного края, общение с представителями других национальностей, закладывает ос-

новы общей культуры личности ребенка. Содержание Программы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО (Приказ, 2013) и Примерной основой образовательной программы 

дошкольного образования (ФГОС, 2015) включает три основных раздела – целевой, со-

держательный и организационный.  
Целью Программы выступает проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих успешную 

социализацию, мотивацию и поддержку его индивидуальности через общение, народную 

игру, познание родного края и другие формы активности. 

Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования в области казаневедения (краеведения); 

- создание благоприятных условий для освоения и сохранения государственных язы-

ков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, коммуникативных спо-

собностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с представителями дру-

гих национальностей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей, с учетом национальных особенностей региона; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах семейного воспитания, в оценке 

качества образовательных процессов Организации. 

Программа обеспечивает осуществление образовательной деятельности в двух ос-

новных организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной воз-

растным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с 

детьми от 6 до 7 лет на этапе завершения дошкольного образования. 

Содержательный раздел предполагает деятельностный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие.  
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

главным выступает общение ребенка со взрослыми и сверстниками, с представителями 

другой национальности, приобретающее на каждом возрастном этапе более совершенные 

формы. Успешность общения проявляется во взаимопонимании и бесконфликтном взаи-

модействии. Общение на языке татарского и русского народов, разнообразные виды дет-

ской деятельности в широком культурном контексте выступают условием присвоения 

ребенком национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 

своей семье, родному краю, Родине, как основе формирования его самосознания.  

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» главным явля-

ется развитие познавательного интереса ребенка, его любознательности в области озна-

комления с историей, культурой, архитектурой, природой родного края. Введение эле-

ментов национальной культуры в содержание познавательно-исследовательской деятель-

ности ребенка способствует формированию личности с высоким уровнем национального 

самосознания и духовной культуры.  

В содержании образовательной области «Речевое развитие» главным выступает раз-

витие устойчивого интереса  к освоению татарского языка, желание общаться, используя 

его для выражения своих мыслей и чувств. Общение на татарском языке выступает как 

условие, благодаря которому реализуется совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Следует учесть, что «тот, кто общается на двух языках с детства, оказывается более 

успешным в жизни, легче приспосабливается к изменениям в обществе, становится кон-

курентоспособным, готовым к изучению других языков и культур» (Е.Ю. Протасова, 

Н.М. Родина, 2011). 

Заложить основы правильного звуко- и словопроизношения, интонационной вырази-

тельности речи, определенного запаса лексических единиц, элементарного диалога и мо-

нолога помогут информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео записи, 

учебно-методический комплект, детская художественная литература, разные виды дет-

ской деятельности и активности. Именно разнообразие специфически детских видов дея-

тельности и общение обогащают и совершенствуют речь. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» рассматривает-

ся в единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного разви-

тия ребенка средствами культуры, в том числе национальной. Включение средств куль-

туры в систему дошкольного образования осуществляется посредством педагогического 

потенциала элементов национальной культуры – фольклора, литературы, музыки, живо-

писи, декоративно-прикладного искусства, театра, народных  игр, песен, танцев и т.д. 

В содержании образовательной области «Физическое развитие» заложено начало 

формирования здорового образа жизни. Все самое ценное, что веками сформировано 

мудростью и культурой  татарского народа, является  частью системы дошкольного  об-

разования. 
Примерное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности, таких как: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы татарских писателей и 

поэтов, народного фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд в поме-

щении и на улице города (села), восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение татарских танцев, иг-

ра на народных музыкальных инструментах, восприятие татарского декоративно-

прикладного искусства, конструирование из разного материала, активное движение. 

 

Результаты 
Исследование показало, что реализация содержания всех образовательных областей 

должна основываться на следующих принципах: 
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- поддержка разнообразия детства рассматривает разнообразие как ценность, обра-

зовательный ресурс и предполагает обогащение образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социо-

культурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

- сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения, в 

том числе с представителями других национальностей, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе взаимодействия со взрослыми и другими 

детьми, Что создает предпосылки к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, независимо от его 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной си-

туации развития ребенка в Организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений предполагает партнерские отно-

шения взрослого и ребенка, диалогический характер коммуникации между всеми участ-

никами образовательных отношений,  возможность высказывать детям свое отношение, 

мнение, взгляды, занимать позицию, принимать решения, брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями;  

- сотрудничество Организации с семьей предполагает открытость в отношении се-

мьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности. 

Предусматриваются разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержатель-

ном, так и в организационном планах. Сотрудники Организации должны знать об усло-

виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников.  

- сетевое взаимодействие с организациями предполагает, что Организация устанав-

ливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям, истории зарождения и развития 

родного города (села), к природе родного края, содействовать проведению совместных 

познавательно-исследовательских проектов, акций, экскурсий, национальных праздни-

ков, посещению кукольного театра, театра юного зрителя, концертов, а также удовлетво-

рению особых потребностей детей; 

- индивидуализация образования предполагает построение образовательной деятель-

ности, открывающей возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учет его интересов, 

мотивов, способностей, характерных для данного ребенка специфики и скорости разви-

тия. (Индивидуальные различия в  раннем языковом образовании у детей одного и того 

же возраста могут быть настолько велики, что необходим учет индивидуальных особен-

ностей речевого развития каждого ребенка. Переход на следующий этап речевого разви-

тия означает не завершение его предыдущих, а их дальнейшую интенсификацию и 

усложнение). При этом сам ребенок становится активным участником в выборе содержа-

ния образования, форм активности; 
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- возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом содержания 

дошкольного образования, учитывая региональную специфику, и методов его реализации 

в соответствии с возрастными особенностями детей; 

- развивающее вариативное образование предполагает, что ребенку предлагается со-

держание дошкольного образования через разные виды детской деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей, интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ребенком, ориентированную на зону его 

ближайшего развития (Л.С. Выготский); 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей предпо-

лагает становление у детей основ диалектического понимания социальной действитель-

ности региона, возможность рассматривать этнокультурную направленность в разных 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое, физическое развитие) и его реализацию в разных видах детской 

деятельности и активности;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения поставленных целей предполагает, что  ФГОС ДО и Примерная основная об-

разовательная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образова-

тельную программу. При этом за Организацией оставляется право разработки вариатив-

ной ее части, средств реализации, выбора способов достижения поставленных целей, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатиче-

ских особенностей региона, разнородности состава групп воспитанников, их особенно-

стей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпо-

чтений педагогов и т.п.; 

- культуросообразность и регионализм обеспечивают становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, познания историко-географических, краеведческих, этнических особенно-

стей, социальной действительности региона; 

- «диалог культур» ориентирует на понимание детьми взаимопроникновения и до-

полнения культур татарского и русского народов, уважительное отношение к их культур-

ным ценностям. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе «Радость позна-

ния» проводится в соответствии с требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. Педагоги с привычной для них оцен-

кой «результатов» должны переориентироваться на оценку «условий». Поэтому Про-

грамма предусматривает создание в Организации условий, соответствующих возрасту 

детей и социальной ситуации их развития. Главное, что должно быть создано, – это пси-

хологический комфорт в Организации, включающий как удовлетворение всех базовых 

потребностей ребенка, так и общую атмосферу любви, радости, понимания и принятия, в 

которой ребенок раскрывается для общения, познания, игры и творчества. При этом ого-

варивается  возможность проведения  психологической и педагогической диагностики.  

В процессе реализации Программы педагог осуществляет систему педагогического 

наблюдения, где специального инструментария не требуется. Метод наблюдений позво-

ляет педагогу оценить динамику образовательных достижений каждым ребенком. Опыт-

ный педагог легко определит, кто из детей развивается в норме, а кто опережает в разви-

тии или нуждается в педагогической поддержке, коррекционно-развивающей деятельно-

сти.  

Педагогическую диагностику необходимо проводить для соотнесения реальных про-

явлений ребенка с показателями его возможных достижений. В случае выявления несоот-

ветствия уровня развития ребенка показателям возможных достижений, по мере необхо-

димости, разрабатывается индивидуальный маршрут, ориентированный на своевремен-

ную коррекцию обнаруженных проблем. 
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Прежде чем осуществить педагогическую диагностику речевого развития, необходи-

мо разобраться, являются ли равноценными понятия «развитие речи» и «речевое разви-

тие» ребенка. «Развитие речи» звучит привычнее, но Стандарт дошкольного образования, 

не отрицая значимости «развития речи» как таковой, отдает приоритет «речевому разви-

тию». Изучая состояние речевого развития группы, педагог фиксирует, насколько каж-

дый из воспитанников использует речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

насколько у него развиты коммуникативные способности. Правильно организованное 

обучение позволяет детям успешно овладеть не только речью, но и коммуникативными 

способностями. 

К речевым умениям относятся отличная вербальная память, языковое чутье, т.е. пра-

вильный отбор языковых средств, логическое построение и изложение высказывания, 

умение ориентироваться на слова собеседника, общая эрудиция.  

В развитие коммуникативных способностей входят прогнозирование и программи-

рование процесса общения, «вживание» в коммуникативную ситуацию,  проявление ини-

циативности, активное общение, учет социальной роли партнера и коммуникативная 

культура. 

 

Выводы 
Обязательным условием речевого развития является создание ситуаций для проявления 

активности в общении ребенка со взрослым и детей между собой. При дефиците общения 

речевое развитие ребенка нарушается. Поэтому рекомендуется не ограничиваться специ-

ально организованными занятиями по развитию речи, а осуществлять коммуникативное 

развитие детей в режимных моментах, где условия для естественного общения создать 

проще. В результате ребенок становится способным «договариваться, учитывать интере-

сы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, стараться разрешать конфликты», а не только отвечать на вопро-

сы, заданные педагогом. 

Для оценки уровня освоения детьми второго государственного языка возможно про-

ведение специально организованного тестирования, в ходе  которого на занятиях по обу-

чению татарскому языку, а также в режимных моментах педагог безо всяких трудностей 

оценит, какой лексический материал в рамках УМК «Учимся говорить по-татарски» 

освоен ребенком, а какой – нет. В случае сомнения, с помощью игровых заданий, служа-

щих критерием освоения программы, он всегда сможет уточнить достижения детей в 

раннем языковом образовании. 

Для отслеживания динамики речевого развития педагог может заполнять диагности-

ческие карты, в которых отмечается уровень, достигнутый детьми. Частота заполнения 

карт определяется самим педагогом,  выбранной им системой мониторинга динамики ре-

чевого развития детей, динамики их образовательных достижений. Однако не только кар-

ты речевого развития ребенка, но и различные шкалы индивидуального развития, детские 

портфолио помогут педагогу зафиксировать достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Вероятно, имеет смысл заполнять карты двух типов: индивидуальные, в которых от-

мечается уровень речевого развития конкретного ребенка, и групповые, в которых отме-

чаются достижения всех детей. Учет результатов педагогических наблюдений позволит 

педагогу оптимизировать процесс обучения татарскому языку, перейти на следующий 

этап речевого развития. Однако это не означает завершение предыдущих этапов, а наце-

ливает их на дальнейшую интенсификацию и усложнение.  
Хотелось бы надеяться, что Программа «Радость познания» поможет работникам 

дошкольного образования в  создании условий для увлеченного и радостного познания 

детьми родного края, окружающей его природы, истории, национальной культуры, а 

также обеспечит вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования.  
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Статья посвящена проблемам адаптации соматически ослабленных детей раннего возраста к до-

школьной образовательной организации. Рассмотрены основные факторы, затрудняющие процесс 

адаптации, а также педагогические условия, позволяющие легко адаптироваться соматически 

ослабленным детям к условиям дошкольной образовательной организации. Целью исследования 

является качественный и количественный анализ особенностей психологической адаптации к до-

школьной образовательной организации у соматически ослабленных детей раннего возраста. В 

результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что использования проекта «Мои 

первые шаги» привело к более  безболезненной адаптации соматически ослабленных детей к ДОО. 

 
Ключевые слова: адаптация, дети раннего возраста, соматически ослабленные дети, дошкольная 

образовательная организация. 

 

 

Введение 
Изменение социальной ситуации в связи с поступлением ребенка в детский сад сопряже-

но с определенными трудностями как в овладении новыми правилами поведения, так и в 

выстраивании отношений с воспитателем, педагогами и сверстниками. 

Процесс адаптации ребенка дошкольной образовательной организации остается ак-

туальной проблемой дошкольного воспитания. 

Большинство проблем, с которыми сталкивается ребенок в детском саду, со време-

нем и при поддержке педагогов и родителей успешно преодолевается. Однако некоторым 

дошкольникам в силу их индивидуальных особенностей, физического и эмоционального 

состояния очень трудно приспособиться к новым условиям. Также на успешность соци-

ально – психологической адаптации к образовательным организациям, взаимоотношение 

со сверстниками и педагогами  особое влияние оказывает наличие хронических сомати-

ческих заболеваний у детей. 

 

Методология 
Теоретическо-методологическими основами данной работы являлись: описание сущно-

сти, функции адаптации в рамках психоаналитического направления (Г.Гартманн, 

А.Фрейд, А.Адлер), необихевиоризма (Г.Айзенк, Р.Хэнки), интеракционизма (Л.Фил-

липс), когнитивной (Ж.Пиаже), гештальт-психологии (Ф.Перлс), возрастная периодиза-

ция развития Д.Б.Эльконина. Важнейший вклад в разработку понятия «адаптация» внес 

Ж. Пиаже, он первый, кто стал применять понятие адаптации к личности. 

 

Исследование 
В социологических концепциях социализация выступает как процесс социальной адапта-

ции, приспособления личности к социальной среде путем усвоения заданных обществом 

норм, правил (Суханов, 2009). 
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Концепции Л.С.Выготского (2008), которые были разработаны на основных положе-

ниях об активности личности в общении и деятельности, внесли существенный вклад в 

понятие адаптации человека: 

– психологии деятельности (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, К.К.Пла-

тонов, Б.Ф.Ломов и др.); 

– психологии общения (Б.Ф.Ломов, А.А.Бодалев и др.). 

Выготский отмечал, что среда определяет развитие ребёнка через переживание сред 

силы среды приобретают направляющее значение благодаря переживанию ребёнка.   

В.А.Петровский в своей концепции психологии деятельности дает понятие «адап-

тивности», то есть это тенденция функционирования  целеустремленной системы, кото-

рая определяется соответствием между ее целями и результатами, полученными в про-

цессе деятельности.  

Исследования показали, что адаптации человека способствуют или затрудняют ее 

особенности личности в ряде ее подструктур.  

В результате этого человек как личность может не только приспосабливаться к среде, 

но и среду приспосабливать к себе (Голованова, 2004), (Адлер Альфред, 2014), (Белкина, 

2015).  

Цель исследования – выявление особенностей психологической адаптации к до-

школьной образовательной организации соматически ослабленных детей. 

Эксперимент представлял собой деятельность по оптимизации адаптированности 

соматически ослабленных детей, происходил через реализацию проекта «Мои первые 

шаги» с группой соматически ослабленных детей, их родителями и педагогическим 

коллективом. Данные материалы могут быть использованы при диагностике адаптации 

детей к условиям ДОУ. 

Исследование имело целью определение актуального уровня психологических 

параметров адаптированности детей к условиям детского сада. Этот эксперимент 

предусматривал ряд этапов: 

1 этап. Создание экспериментальной площадки исследования. Были выбраны дети, 

которые поступили в ДОО в возрасте от двух до трех лет в  первую младшую группу. Это 

связанно с тем, что дети впервые оказываются в новой социальной незнакомой среде с 

иными правилами, окружением, отрываясь от родителей и привычного режима дня. Это 

позволяет в полной мере проследить и выявить особенности и уровень адаптации детей к 

ДОО.  

2 этап. Подбор методик по исследованию особенностей психологической адаптации 

детей к дошкольному учреждению. 

3 этап. Обработка данных по всем методикам, полученных в результате тестирова-

ния, и их фиксация в сводном протоколе, а также вычисление среднего арифметического 

показателей методик исследования с целью качественного анализа особенностей психо-

логической адаптации соматически ослабленных и здоровых детей. 

4 этап. Проведение сравнительного анализа с помощью критерия Стьюдента.  

5 этап. Проведение корреляционного анализа взаимосвязей показателей методик с 

помощью критерия Пирсона.  

6 этап. Интерпретация полученных результатов. 

В связи с тем, что теоретический анализ показал, что соматически ослабленные дети 

с трудом осваиваются в новых условиях, период адаптации затягивается и имеет ослож-

ненную форму, такие дошкольники имеют привязанность к близким, малообщительные, 

была использована анкета для родителей «Психолого-педагогические параметры опреде-

ления готовности поступления ребенка в ДОО», а также методика изучения течения 

адаптации «Лист адаптации» (В.Н.Меркуловой, Л.Г.Самоходкиной).  

Дети с хроническими заболеваниями часто пребывают в неуравновешенном состоя-

нии, сопровождающееся повышенной эмоциональностью, что отрицательно сказывается 

на их социализации, поэтому для лучшего исследования особенностей адаптации таких 

дошкольников были подобраны методика «Паровозик» для определения позитивного и 
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негативного психического состояния ребенка (адаптация теста Люшера), опросник для 

воспитателей «Учет преобладающего настроения ребенка». Для более детального анализа 

выявления причин различных вариантов адаптации ребенка в ДОО использована методи-

ка Е.А.Стребелевой для выявления причин различных вариантов адаптации ребенка в 

ДОО.  
Методики выбраны с целью диагностики психологической адаптации у соматически 

ослабленных детей к дошкольному образовательному организации, анализ литературы 

показал, что у таких детей наблюдается тяжелая адаптация к новым и незнакомым усло-

виям детского сада.  

У них может наблюдаться снижение аппетита, беспокойство, отсутствие сна, отрица-

тельное эмоциональное состояние, отказ от социальных контактов, снижение познава-

тельной, игровой деятельности, а также развития общения и речи. Именно поэтому были 

выбраны следующие тесты и методики, которые могут выявить компоненты предпосы-

лок тяжелой адаптации соматически ослабленных детей. 

 

Результаты 
По методике изучения течения адаптации было выявлено, что соматически ослабленные 

дети очень тревожные, проявляют агрессию по отношению к детям и воспитателям, мож-

но заметить приступообразный плачь, часто не реагируют на просьбы взрослого, в ос-

новном отказываются от еды и сна.  

Возможно, такое поведение и состояние ребенка наблюдается на первых порах, так 

как происходит резкая смена обстановки, отрыв от матери, которая постоянно их опека-

ла, заботилась и находилась рядом.  

Если ребенок плохо адаптируется к среде, то он развивается медленно, так как не 

принимает участия в совместной деятельности и играх. Поэтому стремление к социаль-

ным контактам, самостоятельность, целеустремлённость, хорошее настроение в общении 

и деятельности положительно влияют на развитие мышления, внимания и памяти. Нега-

тивное психическое состояние сказывается на аппетите и на развитие общения и речи. 

Педагоги, работающие с детьми раннего возраста, по проекту «Мои первые шаги» 

разработали правила для себя и для родителей, имеющих детей раннего возраста. 

На основании этого определилась следующая  цель: помощь детям в адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Этим определяются основные задачи, решаемые проектом: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, чрезмерной двигательной активности, тревоги, агрес-

сии;  

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

- развитие чувства ритма, общей мелкой моторики, координации движений;  

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
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Каждая дошкольная образовательная организация, реализующее в своей деятельно-

сти, прежде всего, линию дифференциации и гуманизации (во имя ребенка, для ребенка), 

учитывает интересы, потребности самих детей. Это и определяет критерии отбора новов-

ведений и их синтеза, а также позволяет рассматривать самые разнообразные комбина-

ции соотношений, изменений в содержании, технологии, организации образовательной 

деятельности детского сада. 

Степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психическое и физиче-

ское здоровье. Резкое предъявления нового помещения, новых игрушек, новых людей, 

новых правил жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс. Малыш может 

воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защи-

ты. Очень важно, чтобы этот переход был органическим и не травмирующим для ребенка 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новое для 

нее среду и приспособления к ее условиям. Это универсальное явление всего живого, ко-

торое можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. Адаптация является 

активным процессом, приводящим к положительным (адаптация, то есть совокупность 

всех полезных изменений организма и психики) результатом, или отрицательным 

(стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний 

комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (спо-

собность легко и точно выполнять новые требования). С приходом в ясли у ребенка 

начинается новый этап в его жизни. 

Проект по адаптации детей раннего  дошкольного возраста к условиям детского сада 

направлен на сохранение и укрепление физического и психологического развития детей 

дошкольного возраста. В результате осуществления нашего проекта задействованы педа-

гог-психолог, воспитатели групп младшего возраста, родители, способствовать их объ-

единению. И одно из главных направлений проекта, помощь детям в прохождении доста-

точно сложного периода жизни по приспособлению к новым условиям жизнедеятельно-

сти. Мы хотим, чтобы ребенок чувствовал себя в этот период комфортно и ходил в дет-

ский сад с удовольствием. Продолжительность этого проекта составляет 4 месяца, поло-

вина первого года пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 

Выводы 
Актуальность проблемы адаптации обусловлена: повышением возрастного порога начала 

посещения ребенком дошкольного учреждения (3 года), особенно это касается соматиче-

ски ослабленных детей; организацией образовательного процесса в дошкольных  

учреждениях, изменение социальных условий жизни ребенка; своеобразием межличност-

ных взаимоотношений взрослых и детей, с уровнем привязанности ребенка к матери; ин-

дивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психологическими, психофизио-

логическими, нейрофизиологическими, психогенетических. 

Результаты показателя уровня готовности к ДОО у соматически ослабленных детей,  

по мнению родителей, на заключительном этапе  увеличили по показателям свой уровень 

подготовленности к ДОО это может означать позитивное влияние разработанного проек-

та на готовность соматически ослабленных детей. Родители соматически ослабленных 

детей отмечают их подвижность, коммуникабельность, тягу к игровой деятельности, 

настроение у детей стало более  стабильным, резких переходов не было отмечено. Сома-

тически ослабленные дети стали чаще интересоваться окружающим миром – предметами, 

людьми, нервозность значительно уменьшилась, на смену ей пришли позитивные эмо-

ции, хотя при больших учебных или развивающих нагрузках дети становились немного 

плаксивыми и замыкались в себе. У соматически ослабленных детей наибольшие поло-

жительны изменения проявились в самостоятельности и умственном развитии, что гово-

рит о концептуальном изменении восприятия самого учебно-воспитательного процесса в 

ДОО. 

1. Степень подготовленности  детей к ДОО достаточно высока, по мнению родите-

лей, которые отмечают вполне уравновешенное и бодрое настроение своего ребёнка,  
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спокойный сон, хороший аппетит, заинтересованность игрушками и самостоятельные 

игры, приучены к горшку. Дети почти всегда идут на контакт со сверстниками. Но может 

наблюдаться временами беспокойство во время сна, избирательность в еде, плачи во вре-

мя разлуки с родителями.  

2. Преобладающее настроение в общении у детей больше позитивное, как выясни-

лось в ходе диагностики, однако они склонны к переменчивому настроению в ходе обще-

ния со сверстниками и педагогами в зависимости от ситуации, нагрузок и окружающих 

людей.  

3. Соматически ослабленные дети имеют высокий уровень негативного психического 

состояния. Причина в слабости иммунной системы, возбудимости, а также неуравнове-

шенности нервной системы из-за частых болезней и гиперопеки родителей.  

4. Соматически ослабленные дети  имеют средний уровень развития общения и речи, 

познавательной активности, игровой деятельности и низкий уровень умственного разви-

тия, целенаправленности и самостоятельности. Они не используют активно свою речь, 

больше объясняются жестами, но понимают и выполняют поручения воспитателя, прояв-

ляют заинтересованность к новым предметам, самостоятельны, инициативны, однако мо-

гут отстраняться от некоторых заданий, не могут по долгу играть, наблюдается тревож-

ность, беспокойство. Все это можно связать с быстрой утомляемостью, усталостью от 

новых правил, от большого нового коллектива.   

5. Дети в основном пребывают в приподнятом настроение, стараются взаимодейство-

вать с другими детьми, сон у них более менее спокойный, но кратковременный, аппетит 

выборочный, могут отказываться от еды. Однако они капризничают, отстраняются от де-

тей и воспитателя, бывают тревожными, агрессивными, что объясняется необычными 

условиями, распорядком дня, отличным от домашнего, отсутствие родных и близких лю-

дей.  

6. Структурообразующий элемент соматически ослабленных детей -  эмоциональное 

состояние. Именно оно является важной составляющей таких детей в процессе адаптации 

к новым условиям ДОУ. Эмоциональное состояние влияет на развитие общения и речи, 

социальные контакты, игровую деятельность, умственное развитие, что в свою очередь 

сказывается на настроении в общении и деятельности, самостоятельности и целеустрем-

ленности, степени готовности к ДОУ, познавательной активности, на что отрицательно 

влияет негативное психическое состояние. 

 

Рекомендации 
Адаптация как приспособление является процессом активного взаимодействия организма 

с внешней средой. Каждый ребенок по-своему реагирует на трудности адаптации, однако 

есть и общие черты: беспокойство, страх и депрессивные реакции (заторможенность, 

вялость, безучастность); которые длятся несколько месяцев, особенно у детей, зависимых 

эмоционально от родителей.  

В таких случаях процесс адаптации растягивается на год и более. Нарушения в 

поведении детей при переходе в новые условии жизни объясняются резкой переменой 

привычных для детей приемов воспитания и недостаточным развитием у них 

адаптационных механизмов. Длительность периода адаптации зависит от ряда причин, в 

том числе и от состояния здоровья. Как правило, ослабленные дети труднее 

адаптируются к новым условиям.  

Для эмоционально-чувствительных, нервно и соматически ослабленных детей, 

особенно тех, кто впоследствии заболевают неврозом, ДОО выступает в качестве 

декомпенсирующего фактора их психического развития. Соматически ослабленные дети 

имеют чаще всего среднюю и тяжелые формы адаптации к ДОО. Это означает, что часто 

болеющие, соматически ослабленные дети относятся к группе риска, как трудно 

адаптирующиеся к режиму ДОО. 

Можно отметить, что данные, полученные в итоге работы, имеют практическую зна-

чимость. Их могут использовать воспитатели с целью выявления особенностей психоло-
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гической адаптации детей и проведения мероприятий, направленных на повышение сте-

пени адаптированности; родители для возможной переоценки своих действий относи-

тельно воспитания своих детей; психологи при работе с детьми для проведения необхо-

димых занятий, направленных на формирование устойчивого эмоционального состояния, 

помогающего в процессе адаптации. 
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По окончанию школы перед учащимися с нарушением слуха  встаёт проблема: чем заняться в 

мире слышащих? Не секрет, что выбор ограничен. В данной статье рассматриваются возмож-

ности развития творческих способностей дошкольников с нарушением слуха в процессе озна-

комления их с культурой татарского народа, его обычаями, традициями, предметами декора-

тивно-прикладного искусства. Подчёркивается положительное влияние этой работы на форми-

рование всех сторон личности детей с ограниченными возможностями здоровья и социализа-

цию их в обществе слышащих. 

 

Ключевые слова: культура татарского народа, источник развития творческих способностей, 

абилитация дошкольников с нарушением слуха, социализация в обществе слышащих. 

 

 

Введение 
Вопросы развития творческих способностей представляются педагогам нашего учре-

ждения особенно актуальными для образования и воспитания дошкольников с нару-

шением слуха. Маленький глухой не только не слышит и не говорит, но и не осознаёт 

своей принадлежности к той или иной этнической группе.  

Живя в самом центре Татарстана, в Казани, находясь в поликультурной среде, де-

ти не могут не испытывать влияния разных национальных культур на  процесс форми-

рования их личности. Среди дошкольников с нарушением слуха, с которыми мы рабо-

таем, татары, русские, чуваши, азербайджанцы. Много детей от смешанных браков. 

Все они начинают познание окружающего мира и обучение на русском языке, а язы-

ком своего народа овладевают гораздо позже. 

Сознавая, какое положительное влияние может оказать знакомство с культурой 

народов республики на формирование личности наших детей, их будущее, сурдопеда-

гоги дошкольного отделения  решили обратиться, прежде всего, к ознакомлению их с 

культурой татарского народа, к тому, что доступно их восприятию и пониманию. Мы 

пришли к мнению, что, если с раннего детства  прививать ребёнку любовь к культуре 

родного народа или народа, с которым он живёт на одной земле, эта проблема может 

быть успешно решена. Дети, опирающиеся в познании окружающего мира, в основ-

ном, на зрение, и не слышащие разговорной речи, произнесённой на любом  из языков 

жителей Татарстана, не только видят всё прекрасное, созданное жителями нашей рес-

публики, но и способны сами его создавать. Процесс этот длительный, и принимают в 

нём участие не только педагоги, дети и их  родители, но и многие  жители нашей рес-

публики. Большое влияние оказывает сама среда, в которой дети воспринимают, 

ощущают и осознают то, что непосредственно составляет культуру татарского народа. 

 

  

                                                           
a
 Морозова Вера Владимировна, педагог высшей квалификационной категории дошкольного 

отделения Казанской школы-интернат им. Е.Г.Ласточкиной для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья», Казань, Россия E-mail: vvmorozova75@mail.ru 
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Исследование 
Начали мы с самого простого, что окружает ребёнка с рожденья: рассматривания домов, 

улиц старой Казани, национальных предметов быта,  убранства помещений и утвари, рас-

сматривания национальных костюмов казанских татар, со знакомства с обычаями и 

праздниками татарского народа, его современной детской переводной литературой. По-

скольку школа не предоставляет нам возможности возить детей на экскурсии по городу, в 

музеи, и доступно их пониманию рассказывать о том, что они видят, мы обратились к 

родителям с просьбой помочь в этом. Просили родителей повозить детей по городу, что-

бы они увидели какая наша Казань, показали улицы и дома Старо-татарской слободы, 

особенности жилых построек и их декор. Рекомендовали свозить детей в построенную в 

центре города татарскую деревню, сходить с детьми в национальный краеведческий му-

зей и показать, как выглядели помещения в деревенских домах,  где люди спали, что и 

как ели, чем украшали дом снаружи и внутри; побывали на народных праздниках в де-

ревне и в городе, посетили концерты национальных танцевальных ансамблей.  

Работа, проведённая родителями, следовавшим нашим советам, обогатила новыми 

знаниями не только детей, но и самих родителей, заинтересовала, позволила представить 

какую пользу в перспективе может принести их детям ознакомление с древней культурой 

татарского народа. Фото, которые они нам приносили после экскурсий, постепенно меня-

лись. Если сначала они снимали себя на фоне рассматриваемого объекта, то позже появи-

лись снимки только самих объектов с наиболее интересными деталями, на которые они 

считали нужным и важным обратить внимание своих детей. Эти экскурсии по городу с 

целью ознакомления с достопримечательностями национальной культуры объединили 

родителей и детей группы, заставили прислушаться к комментариям педагогов, что твор-

цами такой красоты могут стать и их дети, нужно только всем вместе постараться. 

Сотрудники дошкольного отделения, в свою очередь, организовали ознакомление с 

народным творчеством таким образом. Воспитатели группы занялись ознакомлением 

наших детей с изобразительным  искусством Татарстана. Показывали детям и рассматри-

вали с ними убранство домов, предметы быта, посуду, одежду, обувь. Знакомили с наци-

ональной кухней. Оформили игровой уголок в традициях казанских татар, и дети стали с 

удовольствием там играть, примеряя на себя не только татарские костюмы, но и стряпая 

из солёного теста вместе с воспитателем блюда национальной кухни: эчпочмак, беккены, 

бишбармак, перемячи, хворост, чак-чак. Сурдопедагог начала параллельно работать над 

речью детей, особенно над словарём, обозначающим названия блюд, предметы быта, 

одежды и обуви, их декор.  

Знакомя детей с культурой татарского народа, педагоги пришли к выводу, что татар-

ское народное декоративно-прикладное искусство и есть тот самый источник, который 

позволит пробудить в наших малышах творческое начало, развить их творческие способ-

ности. Сначала мы рассматривали с детьми образцы предметов национального декора-

тивно-прикладного искусства: ковры, скатерти, покрывала, подушки, полотенца, предме-

ты одежды и обуви, посуды. Любовались ими, говорили о них, проводили беседы с деть-

ми об особенностях национального орнамента. В процессе рассматривания  обращали их 

внимание на характер узоров и их детали, на композиционные решения отделок предме-

тов одежды, обуви, быта, на часто повторяющиеся любимые цвета и их сочетания (Айда-

ров, 1978), (Валеев, 1984).  

Затем детям были предложены раскраски и, в первую очередь, ленточный орнамент. 

Сначала дети не могли самостоятельно повторить изображения в силу их сложности и 

того, что у некоторых из них наблюдаются последствия парезов, а, следовательно, тонкие 

движения пальцев рук им недоступны. Зато дети научились использовать трафареты, об-

водить их и раскрашивать красками и фломастерами, повторять изображения с помощью 

пластилина. 

После раскрасок детям давались для повторения орнаменты с постепенным услож-

нением и увеличением деталей. Самыми трудными оказались аппликации, т.к. они вы-

полняются послойно и требуют большой точности и хорошего развития мелкой мотори-
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ки. Наши дошкольники всегда с удовольствием занимаются творчеством, стремятся не 

только как можно точнее повторить орнамент, но и учатся выбирать сочетающиеся цвета 

и осуществляют свои композиционные решения. 

Для того, чтобы дети могли проявить свою самостоятельность, педагоги предложили 

им заготовки предметов  быта, одежды, обуви, посуды, женских сумок, головных уборов, 

домов разного цвета и размера из цветного картона, а также большое количество разных 

деталей декора, отличающегося по виду, размеру и цвету. Сначала детям показали в не-

скольких вариантах, как этими деталями можно украсить  жилет и рубашку мальчика. А 

затем предложили самим попробовать украсить  одну и ту же одежду из бумаги по – раз-

ному. И, когда дети хорошо поняли, в чём состоит задача, предложили посоревноваться: 

кто украсит костюм батыра  красивее. Подобные задания предлагались и с посудой, обу-

вью, женскими сумками.  Педагоги предложили детям для украшения также и дома, ме-

бель, рисунки тканей, современную одежду. Каждый раз,  по завершению работ, дети 

вместе с педагогами подробно обсуждали, почему  костюм, украшенный Никитой, вы-

глядит красивее, чем у Раяны, что было сделано удачно, а что не очень, как можно испра-

вить недостатки. 

Много внимания уделялось и технике исполнения, насколько аккуратно наклеен 

узор,  размещены его детали, что нового, интересного придумал автор. 

Таким образом, в работе по развитию творческих способностей дошкольников с 

нарушением слуха мы идём от ознакомления с культурными ценностями татарского 

народа, к их копированию (более или менее приближённому), а затем уже к попыткам 

сначала вместе с педагогами создать нечто новое, своё, постепенно переходя к самостоя-

тельной художественной деятельности.      

Кроме декоративного рисования и аппликаций, мы решили привлечь внимание 

наших детей к вышивкам. Одна из наших воспитателей принесла,  сохранившиеся с сере-

дины 20 века, полотенца для гостей, подзоры на кровати, коврики на стены, покрывала на 

сундуки. Дети могли не только рассмотреть их с двух сторон, но и обратили внимание на 

сочетание вышивки с кружевом, связанным крючком.  И, когда педагоги объяснили, что  

они  тоже могут попробовать так вышивать, вся группа захотела этим заняться. Особенно 

увлеклись вышиванием двое мальчиков – шалунов. Конечно, вышить первые узоры да-

лось нелегко. Зато как радовались и дети, и родители, и педагоги, когда на самое видное 

место поместили результаты их труда. Пусть эти мальчишки не станут ничего больше 

вышивать в дальнейшем, но небольшой опыт, показавший, как нелёгок этот труд, уже 

приобретён. И это радует! 

Своими поделками дети украшают игровой уголок и наряжают кукол. В играх отра-

жают события жизни нашей республики. Очень любят проводимые нами праздники: Са-

бантуй и праздник в татарской деревне, когда жители татарской деревни принимают у 

себя гостей – жителей других народов нашей республики. На таких праздниках звучат 

народные мелодии, исполняются национальные пляски этих народов, проводятся игры,  а 

в конце праздников раздаётся любимое национальное угощение – чак-чак. 

Вопросы развития творческих способностей заинтересовали нас также и потому, что 

до сих пор большинство дошкольников с нарушенным слухом были прекрасными копии-

стами, что и сейчас свойственно почти всем из них. Но труд наш не пропал даром. Неко-

торые из детей начали проявлять самостоятельность в выборе элементов декора, сочета-

нии цветов, композиционных решений. Этому способствовало также и изготовление пе-

дагогами группы в присутствии детей и при их участии картин из жизни жителей татар-

ской деревни. Работу посложнее (мелкие детали) выполнял педагог, а к расположению, 

раскрашиванию и наклеиванию деталей привлекались дети.  При этом педагоги обращали 

внимание на технику исполнения (способы закрашивания деталей, их соединение), обра-

щалось внимание детей и на то, что если выполнить задуманное аккуратно, такая работа 

доставит радость, а, если как попало и грязно, огорчит. Чтобы поощрить детей исполнять 

свои задумки наилучшим образом, мы всегда говорим им: «Чья работа будет лучше, той 

и украсим наш садик». Всё это стимулирует детей проявлять фантазию, стремиться ис-



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

74 

 

полнить задуманное, как можно лучше. А неподдельное восхищение окружающих ре-

зультатами их труда  заставляет их вновь и вновь обращаться к самостоятельной художе-

ственной деятельности, используя навыки, полученные на специальных занятиях. 

Заботясь о развитии творческих способностей детей с нарушением слуха, мы нахо-

димся в начале пути. Но мы твёрдо знаем, что наш труд не пропадёт, и в школе есть педа-

гоги, которые его продолжат. 

Надеемся также, что часть наших выпускников сможет избрать такие профессии, ко-

торые позволят применить, полученные в дошкольном отделении и школе знания и 

навыки в будущей работе. Например, в одном из профессиональных училищ Казани вы-

пускают мастеров по работе с кожей. Изделия их (картины, подушки, обувь, сумки, 

предметы одежды)  успешно продаются в нашей стране и идут на экспорт.  Существуют 

и учебные организации,  где ребят учат готовить национальные  татарские блюда. И этим 

умениям также можно найти применение в жизни. Сейчас открыто много магазинов му-

сульманской одежды. Наши выпускники вполне могут её изготавливать. 

Обучаясь в школе, наши ребята не только  ещё активнее и глубже погружаются в 

процесс познания родной татарской культуры,  но и сами активно включаются в процесс 

творчества, поражая нас тем, как много впитывается с детства и получает своё дальней-

шее развитие. 

 

Выводы 
Таким образом, начатая нами работа по  развитию творческих способностей дошкольни-

ков с нарушением слуха  оказывает благотворное влияние на формирование всех сторон 

их личности: учит видеть, ценить и бережно хранить то прекрасное, что было создано 

татарским народом, воспитывает интерес и любовь к национальной татарской культуре,  

побуждает к самостоятельному творчеству. При создании своих творений дошкольники с 

нарушенным слухом учатся планировать свою деятельность, совершенствуют свои рече-

вые навыки, рассказывая о своих планах и результатах творчества. Проводимая нами ра-

бота приучает детей к труду, к стремлению выполнить задуманное наилучшим образом, 

активно способствует развитию их творческих способностей. А в обозримом будущем 

позволит преобразовать окружающий мир по-новому, украсить его, поможет нашим по-

взрослевшим детям социализироваться в обществе слышащих и прожить свою жизнь до-

стойно, на радость и пользу себе и людям.  
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Степень болезненной фиксации на речевом дефекте порождает у ребенка чувство ущемленности, а 

это в свою очередь определяет его отношение к себе, к коллективу, к оценкам коллектива. Вся эта 

совокупность отношений и обуславливает его поступки и поведение. Особенности поведения та-

ких детей отмечаются и в их играх. Проведение с детьми особых игр – игр-экспериментов – поз-

воляет существенно снизить элемент этой болезненной фиксации и способствует развитию речи. 

 

Ключевые слова: игры-эксперименты, дефекты речи, развитие речи, дети-билингвы. 

 

 

Введение 
В последние годы в логопедической практике все чаще встречаются дети, для которых 

русский язык не является родным, или те, которые с детства говорят на двух языках, то 

есть билингвы. В нашем детском саду нам встречались дети, родители которых родным 

языком признают следующие: испанский (семья с Кубы), афганский, чеченский, авар-

ский, английский, молдавский, калмыкский и другие. Иногда дети-билингвы, направлен-

ные к нам с заключениями общее недоразвитие, дизартрия, ринолалия, посещают логопе-

дические группы, иногда мы их встречаем в общеобразовательных группах и констатиру-

ем у них фонетико-фонематическое недоразвитие. Мы понимаем, что причиной может 

быть несоответствие фонетических систем русского и родного языка, знаем, что учиться 

эти дети будут в дальнейшем в русской школе и им грозит дисграфия, и зачисляем их на 

логопункт. 

 

Методология 
Методология исследования строится на культурно-исторической концепции Л.С.Выгот-

ского (1996), исследовательских данных Ю.Ф.Гаркуша (1992), Н.В.Нищева (2001), 

Г.С.Швайко (1983).  
 

Исследование 
Исследование речи показало, что уровень владения русским языком у этих детей различ-

ный, но некоторые общие черты можно выделить: 

- бедность словаря, несформированность словообразовательных процессов 

- стойкие аграмматизмы, в том числе ошибки в согласовании прилагательных, числи-

тельных, притяжательных местоимений с существительными в роде, числе и падеже, в 

употреблении глагольных форм, использовании в речи предлогов. 

- несформированность фонематического слуха,  объясняемая несоответствием фоне-

тических систем разных языков (трудности различения свистящих и шипящих, глухих и 

звонких, твердых и мягких согласных, соноров). 

Наряду с другими приемами  мы предлагаем широко использовать в работе с детьми 

из двуязычных семей игры-эксперименты.  

                                                           
a
 Левашова Элина Сергеевна, учитель-логопед Муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 401 комбинированного вида» Ново-Савиновского 

района г. Казани, Россия E-mail: Elina-81@mail.ru 

mailto:Elina-81@mail.ru
mailto:Elina-81@mail.ru
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Отметим положительные стороны их применения:  повышение интереса детей к за-

нятиям, наглядность, возможность задействовать все анализаторы: тактильный, визуаль-

ный, слуховой, обонятельный, вкусовой. 

Особенно эффективно применение игр-экспериментов для развития лексико-

грамматического строя. В процессе игр-экспериментов происходит накопление активного 

и пассивного словаря. Ребенок усваивает качественные прилагательные, обозначающие 

цвет, температуру (холодный, горячий, теплый), относительные прилагательные, обозна-

чающие тип поверхности (гладкий, шершавый, ребристый, выпуклый), материал (дере-

вянный, стеклянный, металлический, пластмассовый…).  

В активный словарь вводятся глаголы: шуршит, гремит, шипит, звенит …, а также 

однокоренные глаголы с разными приставками, наречия: громко, тихо, холодно, тепло, 

быстро, медленно… . Ребенок усваивает антонимы – холодный и горячий, толстый и 

тонкий … , однокоренные слова – треск, трещит, трескучий; холод,  холодный, холодно, 

холодать, холодильник.  

В процессе игр-экспериментов происходит более быстрое формирование навыков  

словоизменения, в том числе: 

 согласование прилагательных с существительными в числе, роде и падеже (кате-

гория рода усваивается детьми-билингвами особенно трудно) 

 согласование и управление в сочетаниях числительных с существительными 

 усвоение форм сравнительной степени прилагательных и наречий 

 усвоение предложно-падежных конструкций  

 усвоение причастия как одной из глагольных форм, например, шуршащий, плава-

ющий. 

В процессе игры ребенок учится строить предложения различных типов: простые 

распространенные, сложносочиненные с союзом а, сложноподчиненные с придаточными 

причины, следствия, с придаточными изъяснительными.  

Игры-эксперименты могут использоваться и для формирования дифференцированно-

го слухового восприятия. Ведь разные предметы могут производить звуки, разные по 

тембру, по громкости,  по высоте. Это способствует в дальнейшем усвоению фонемати-

ческих различий. 

Одной из дополнительных задач мы ставим формирование пространственных пред-

ставлений: «правый» и «левый», «наверху» и «внизу» и так далее.  

Параллельно ведется  работа над звукопроизношением, коррекция нарушений слого-

вой структуры слова. 

Игры-эксперименты способствуют также развитию мелкой моторики пальцев рук. 

Вот основные материалы и оборудование для организации игр-экспериментов, кото-

рое мы используем в нашей работе: 

 ящик для организации тактильной игры  

 настенный модуль с разноцветными мешочками для тактильных игр 

 ванна с песком 

 ванночка с горохом 

 весы 

 набор шаров из разных материалов 

 зеркальный калейдоскоп 

 наборы для тактильных игр (геометрические фигуры и др.) 

 набор тактильных кубиков (твердо-мягко) 

 предметы из различных материалов, гайки, винтики 

 настенные тактильные, звуковые и визуальные панели в сенсорной комнате  

 электрический фонарик 

 зеркала 

 сосуды для воды 

 набор звучащих кубиков 

 набор контейнеров для игры «Угадай по запаху» 
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 набор контейнеров для игры «Угадай по вкусу» 

 образцы разных продуктов питания 

Расскажем о некоторых  играх-экспериментах, применяемых нами в работе с детьми-

билингвами: 

1. Взвешивание предметов из разных материалов, сравнение их по весу. 

На весах мы взвешиваем, например, деревянную матрешку  и каменный шар. Мы 

определяем и проговариваем, что каменный шар тяжелее деревянной матрешки, а дере-

вянная матрешка легче каменного шара. При этом мы обогащаем словарь детей прилага-

тельными, учим правильному согласованию прилагательных с существительными в роде 

и падеже, вводим в речь ребенка  прилагательные в форме сравнительной степени  и 

формируем антонимические отношения. 

2. Похожие цели мы ставим, когда экспериментируем с водой и разноцветными крас-

ками: растворяем краски в воде, смешиваем воду разного цвета, рассматриваем цветную 

воду, налитую в разные сосуды, наливаем воду в стаканы из разноцветной прозрачной 

пластмассы. Мы вводим в словарь детей названия простых и смешанных цветов и слово 

«прозрачный», учим согласованию прилагательных с существительными. 

3. Игры с магнитами позволяют ребенку заключить, что магнит притягивает, напри-

мер, железный шуруп и железную гайку и не притягивает деревянный шарик и фарфоро-

вое блюдце, что к  магниту прицепились две металлические шайбочки, два железных 

винтика и не прицепились пять пластмассовых гаек. О результатах эксперимента ребенок 

рассказывает с помощью логопеда, усваивая при этом согласование числительных и при-

лагательных с существительными и относительные прилагательные со значением мате-

риала. 

4. Ребенок с закрытыми глазами находит среди многих шаров два одинаковых, опи-

сывает их по форме, весу, гладкости, температуре, материалу, или сравнивает два шара из 

разных материалов. При этом мы можем использовать настенный модуль для организа-

ции тактильных игр. Ребенок находит нужный шар и говорит: «Такой же шар в оранже-

вом мешочке». «Почему ты думаешь, что он такой же?» «Он тяжелый, холодный, глад-

кий, это металлический шар». Или: «Он легкий, теплый, шершавый, это пробковый шар».  

5. Исследование запаха или вкуса разных пищевых продуктов вслепую позволяет за-

крепить словарь по данной лексической теме: запах чесночный, луковый, варенье сморо-

диновое, клубничное, яблочное… 

6. Игры-эксперименты со звуком: ребенок определяет, какой звук могут производить 

разные предметы. Мы развиваем глагольный словарь, учим использовать личные формы 

глагола: камень стучит,  камни стучат; бумажка шуршит,  бумажки шуршат, металличе-

ский колокольчик звенит, колокольчики звенят. 

7. Игра «Угадай бакалейный продукт (крупы, макароны…) на ощупь». Речевая рабо-

та: скажи, что можно из этого продукта приготовить (гречневую кашу, фасолевый суп, 

вермишелевую запеканку…) – ребенок учится употреблять относительные прилагатель-

ные. 

8. Эксперименты с зеркальным калейдоскопом, например, кладем в калейдоскоп од-

ну красную машинку, смотрим в него, и видим… пять, шесть и более красных машинок. 

Игра способствует усвоению формы родительного падежа существительных во множе-

ственном числе, правильному согласованию прилагательных и числительных с суще-

ствительными. 

9. Угадываем, где звучит колокольчик, а где шуршит бумажка (справа, слева, под 

столом, за креслом …). Речевая работа: формирование пространственных представлений, 

усвоение предложно-падежных конструкций, составление предложений с союзом а. 

10. Эксперименты со звучащими кубиками: найди кубики, звучащие одинаково. Од-

ни кубики стучат, другие шуршат, третьи звенят. Один кубик стучащий, другой звеня-

щий, третий шуршащий. Одни звучат громче, другие тише. Играя с такими кубиками, 

ребенок усваивает глаголы в формах единственного и множественного числа, действи-

тельные причастия настоящего времени, а также наречия в сравнительной степени. 
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11. Мы используем также  игры-эксперименты со светом. Для них нам нужен элек-

трический фонарик, разноцветные прозрачные предметы, зеркала. С помощью пускаемых 

нами солнечных зайчиков мы учим ребенка употреблять предложно-падежные конструк-

ции, учим согласованию прилагательных с существительными, ребенок усваивает также 

и приставочные глаголы: солнечный зайчик к Машиной кукле подбежал, от Машиной 

куклы убежал, между красным мячиком и синим кубиком пробежал и так далее. 

12. Эксперименты с водой также дают нам материал для речевого развития. Метал-

лическая ложка тонет в воде, а деревянная – нет, потому что металлическая тяжелее де-

ревянной. Пробковый шар плавает, а каменный – нет, потому что пробковый легче ка-

менного. Мы сразу решает несколько задач: учим строить сложные предложения с при-

даточными причины, ребенок усваивает сравнительную степень прилагательных, мы 

вводим в активный словарь относительные прилагательные со значением материала, 

учим правильному согласованию. 

13. Игры в ванночке с горохом или с песком: ребенок откапывает сначала все дере-

вянные предметы (палочку, шарик, кольцо), а потом все металлические предметы, назы-

вает их, отвечает на вопрос, почему он смог их найти на ощупь, чем они отличаются: де-

ревянные предметы теплее и легче, а металлические – холоднее и тяжелее. Задача – учить 

правильному согласованию прилагательных с существительными. 

Поскольку мы не владеем родным языком ребенка и не можем на него опираться в 

нашей работе, нам очень важно дать ребенку все посмотреть, пощупать, послушать, по-

нюхать и попробовать на вкус, поэтому игры-эксперименты являются эффективным до-

полнением к традиционным логопедическим занятиям с детьми из двуязычных семей. 

 

Результаты 
Положительные изменения в речи детей позволили нам конкретизировать дидактический 

статус игры-эксперимента. Игра – это не самоцель, а средство воздействия на ребенка, 

звено в общей системе его воспитания. Поэтому игра, проводимая с коррекционной це-

лью, всегда должна сохранять положительно воздействующий заряд на все стороны пси-

хофизического развития ребенка. 

Огромных положительных результатов можно добиться при тесной связи логопеда и 

музыкального руководителя. При правильной подборке речевого материала, наложенного 

на музыку с добавлением движения у ребенка, на фоне эмоционального подъема, вклю-

чаются все механизмы, развивающие у него высшие психические функции. 

Поскольку в практике, как правило, мы имеем дело с различными комбинациями ре-

чевых нарушений у детей, то в каждом конкретном случае выбор необходимых игр для 

работы с ребенком должен быть строго индивидуальным. 

 

Выводы 
Исследование показало, что степень болезненной фиксации на своем дефекте порождает 

у ребенка разной силы чувство ущемленности, а это в свою очередь определяет его от-

ношение к себе, к коллективу, к оценкам коллектива. В конечном итоге вся эта совокуп-

ность отношений и обуславливает его поступки и поведение. Особенности поведения та-

ких детей отмечаются и в их играх. Организация же и проведение особых игр – игр-

экспериментов – позволяет существенно снизить элемент этой болезненной фиксации. 
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Семья – опора нации: татарские просветители  

о ценностях семьи и воспитания 
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Статья посвящена возрождению трудов татарских просветителей конца XIX – начала XX века, 

затрагивающих проблему ценностей семьи и воспитания, использованию их постулатов в духов-

но-нравственном воспитании молодежи. На современном этапе развития общества, когда челове-

чество переживает бум развития техники, новых экономических систем, наблюдается упадок цен-

ностей института семьи, связанный с угасанием нравственных ориентиров, прогрессирующего 

роста потребительства и накопительства, разрушающих духовность. Изучение работ татарских 

просветителей, перевод их на современный татарский, русский, английский языки позволит рас-

ширить круг их применения и распространения, они станут базой для укрепления нравственности 

в обществе. 

 

Ключевые слова: просветитель, нация, национальное самосознание, семья, семейные ценности, 

воспитание, духовность, религия. 

 

 

Введение 
Семья на протяжении своей долгой истории испытала ряд изменений. Старые ее формы 

мало-помалу исчезают и уступают место иным формам. Исторически сложившаяся фор-

ма семьи изменяется и переходит к новой форме. Союз супругов становится все более и 

более непрочным и все легче и легче разрывается. 

Иметь детей и быть отцом и матерью для семьи до сих пор было нормой. Семья без 

детей была исключением, чем-то ненормальным. В последние десятилетия постепенно 

падает рождаемость. В «моду» входят «бездетные» браки. Иметь детей считается теперь 

«неудобным, непрактичным». Причинами выступают трудности жизни, материальные и 

экономические заботы, сегодня дети – «роскошь» и т.д. Данный феномен современные 

ученые называют таким понятием как «чайлдфри» или добровольной бездетностью, при-

чиной которого является сознательное нежелание когда-либо иметь детей.  

Исследование демографического сознания молодежи Республики Татарстан, прове-

денное Центром семьи и демографии АН РТ, показало, что семья занимает одно из пер-

вых мест в системе ценностей молодежи (76%), уступая только здоровью (86%). В 

первую пятерку вошли также любовь (71,4%), материальная обеспеченность (57%), 

надежные друзья, круг  общения (48%). 

Одним из показателей кризиса семьи является увеличение разводов и сожительства. 

Разводятся супруги в основном из-за непонимания и отсутствия общих интересов – пока-

зали наши исследования. По результатам опроса разведенных супругов были выявлены 

основные причины разводов. На первом месте - неудовлетворенность психологическими 

                                                           
a
 Ильдарханова Флюра Амировна, доктор социологических наук, руководитель Центра семьи и 

демографии Академии наук Республики Татарстан. Тел. 89033050275 Россия, 420111, г. Казань, 

ул. Левобулачная, 36а. E-mail: gailj_07@bk.ru 
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отношениями с супругом/супругой (38,7%). На втором месте неудовлетворенность мате-

риальным положением (30%), то есть материальные сложности (18,6%) и стесненные жи-

лищные условия (11,4%). На третьем – супружеская неверность, измена (26,7%), на чет-

вертом – алкоголизм одного из супругов (23,4%), на пятом – «вмешательство родствен-

ников в дела семьи» (19,3%) (Семья в социологическом измерении, 2015). 

Общество ради сохранения института брака прибегает к реформированию социаль-

но-экономического уклада, практически забывая о необходимости возрождения духовно-

нравственных основ и этнокультурных традиций семьи. В этой связи Центр семьи и де-

мографии Академии наук РТ обратился к опыту татарских просветителей конца XIX – 

начала XX веков и разработал проект «Семья как ценность нации. Татарские просвети-

тели о ценностях семьи и воспитания». Цель проекта – интерпретация нравственных 

наставлений татарских просветителей о семье, воспитании применительно к современ-

ным условиям. Для достижения поставленной цели необходимо произвести перевод тру-

дов татарских просветителей с арабской графики на татарский и русский языки для даль-

нейшего их ввода в научный оборот и использования в педагогической практике. 

 

Исследование 
Проект предполагает подготовку и издание сборников, которые могут быть использованы 

в учебных и дошкольных заведениях для проведения воспитательных занятий в целях 

поднятия уровня нравственности у детей и молодежи, может стать настольной книгой в 

каждой семье. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в татарском обществе остро стояла проблема сохране-

ния татарской нации, национального самосознания. Решение данной проблемы часть та-

тарских просветителей видела, помимо всего прочего, в упрочении семьи, сохранении и 

укреплении семейных ценностей, воспитании нравственности у взрослых и детей. Изуче-

ние и внедрение трудов по данной тематике позволит, с одной стороны, проследить нрав-

ственный уровень татарского общества данного периода, выявить проблемы, стоявшие 

перед татарской семьей, и пути их решения, с другой стороны, очевидна актуальность 

взглядов татарских просветителей и для нашего времени. 

Среди татарских просветителей особого внимания заслуживают Р.Фахретдин, 

Г.Буби, И.Гаспринский, К.Насыри, Х.Забири, З.Кадыри, Р.Атнабаев, а также женщины-

просветительницы – Ф.Сулеймания, М.Музаффария, Фатимаи Фарида, М.Акчурина. В их 

работах поднимались самые актуальные вопросы, касающиеся взаимоотношений в семье, 

семейных традиций, ценностей, воспитания детей, нравственности, религиозности. 

Центром семьи и демографии АН РТ подготовлены и изданы четыре тома серии 

«Гаилэ – миллэт нигезе. Семья – основа нации»: «I том. Габдулла Буби. Хатыннар / 

Женщины» (Семья – основа нации. Татарские просветители о семье и воспитании. 1 том. 

Габдулла Буби. Женщины, 2013), «II том. Ризаэтдин Фахретдин. Гаилэ/Семья» (Семья – 

основа нации. Татарские просветители о семье и воспитании. 2 том. Ризаэтдин Фахрет-

дин. Семья, 2013), «III том. Каюм Насыри. Тэрбия/Воспитание» (Семья – основа нации. 

Татарские просветители о семье и воспитании. Т. 3. Каюм Насыри. Воспитание, 2015). 

Данный том впервые переведен на английский язык. «IV том. Закир Кадыри. Кызлар де-

ньясы/Мир девочек» (Семья – основа нации. Татарские просветители о семье и воспита-

нии. Т. 4. Закир Кадыри. Мир девочек, 2015), готовится к изданию «V том. Габдельман и 

Солтан Рахманкуловы. Ватаным/Наше Отечество». 

Обратимся к бесценным трудам татарских просветителей. Философско-социологи-

ческий трактат известного педагога-просветителя Габдуллы Буби «Хатыннар» («Женщи-

ны») посвящен анализу положения женщины в семье и обществе – вопроса, включавшего 

в себя многие важные социально-политические проблемы исламского мира, особенно 

выделявшиеся в жизни татарского общества начала XX века. Размышления Г. Буби о 

нравственных ценностях семьи, о роли воспитания и обучения для прогресса нации, так 

же, как и мысли просветителя о роли женщины в жизни и обществе в целом, и в ислам-
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ском мире в частности, и сегодня в эпоху, когда меняются идеологии, мировосприятие 

человека, остаются актуальными, интересными. 

«Нация состоит из семей. Если семья воспитанная, то, естественно, и нация, со-

стоящая их них, тоже будет воспитанной. Основа семьи – женщина» (Семья – основа 

нации. Татарские просветители о семье и воспитании. 1 том. Габдулла Буби. Женщины, 

2013, с. 293). 

Среди работ Р.Фахретдина выделяется цикл сочинений, посвященных семье («Се-

мья») в целом, и каждому члену семьи («Воспитанная мать», «Воспитанный отец», «Вос-

питанный ребенок», «Наставления для детей», «Наставление для взрослых») в отдельно-

сти. Также он уделяет особое внимание воспитанию женщин и девочек («Воспитанная 

женщина», «Наставление для девочек-сирот», «Трактат о нормах поведения девочек и 

женщин»), на которых, по его мнению, ложится самая ответственная роль по сохранению 

семьи, в частности, и нации, в общем. В этих книгах Р.Фахретдин описывает, какой 

должна быть семья, чтобы в ней воспитывались достойные граждане своей нации, рас-

сматривает обязанности каждого из членов семьи. Данные работы пронизаны духом 

нравственности и религиозности, которые, по мнению просветителя, лежат в основе бла-

гополучия отдельной ячейки общества и каждого индивидуума. Основная мысль, прохо-

дящая через работы Р. Фахретдина, заключается в том, что только при наличии здоровой, 

нравственной, духовно целостной семьи возможно сохранение всей нации. 

«Слава нации заключается не в миллионной армии и огромных пароходах, а в неза-

метных для нас семьях, на которые мы часто не обращаем внимания. Если в семьях нет 

порядка или он нарушен, это отражается на всей нации: вместо уважения появляется 

унижение, вместо развития – упадок. 

Семья – опора нации» (Семья – основа нации. Татарские просветители о семье и вос-

питании. 2 том. Ризаэтдин Фахретдин. Семья, 2013, с. 156). 

Третий том серии «Татарские просветители о семье и воспитании» посвящен татар-

скому ученому и просветителю Каюму Насыри, который в своих работах также уделял 

внимание воспитанию детей, семейным проблемам. Его сочинение «Китаб әт-тәрбия» 

(Книга о воспитании), содержащее 114 наставлений, представляет собой сборник мудрых 

правил, педагогическое руководство по воспитанию подрастающего поколения. На при-

мерах из жизни мудрецов и простых людей автор описывает события, а затем делает вы-

воды, подводит читателя к моральным наставлениям, которые изложены не в виде нраво-

учений и назиданий, а в форме житейской проблемы, простого совета, стратегии поведе-

ния на будущее.   

Вопросам воспитания посвящена и книга «Кырык бакча» (Сорок садов), состоящая 

из сорока глав – «садов», небольших нравоучительных рассказов, посвященных разным 

человеческим качествам (хорошему нраву, мудрости, преданности, уму, храбрости, 

щедрости). В других главах осуждаются отрицательные качества, такие, как глупость, 

трусость, невежество и т.д.  

Проблемы нравственности и этики рассматриваются в книге «Әхлак рисаләсе» 

(Трактат по этике), в которой изложены многие педагогические идеи К. Насыри. В книге 

огромное внимание уделено воспитанию гуманизма и доброты. В трактате воспевается 

величие чувства дружбы и товарищества, осуждается эгоизм.  

Вопросы семейных отношений раскрываются в хрестоматии «Фәвакиһел-җөләса» 

(Плоды собеседований), которая в целом представляет собой сборник поучительных рас-

сказов, посвященных разной тематике из жизни народа. 

«Воспитание – это не только лишь заботы о пропитании и росте детей, это и со-

вершенствование их в деяниях и поступках, образование, обучение ребенка, воспитание в 

нем тех человеческих качеств, которые отличали бы его от других живых созданий, 

наконец, это привитие ему добропорядочности и благородства» (Семья – основа нации. 

Татарские просветители о семье и воспитании. Т. 3. Каюм Насыри. Воспитание, 2015, с. 

178). 
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Проблеме женщин в обществе посвящены работы З. Кадыри «Кызлар дөньясы» (Мир 

девочек) и «Хатын-кыз мәсьәләсе» (Женский вопрос). В «Мире девочек» автор обращает 

внимание на то, что девочки должны получать такое же образование как мальчики, т. к. 

без необходимых знаний девочка, будущая жена и мать, не сможет должным образом 

вести семейные дела и воспитывать детей, что в конечном итоге, может привести к 

исчезновению рода. Отмечается, что ислам уделяет много внимания воспитанию девочек, 

что женщины и мужчины обладают одинаковыми правами. Рассматривается роль и место 

женщин в общественной жизни. 

В сочинении «Женский вопрос» З. Кадыри рассматривает постановку женского 

вопроса в разные исторические эпохи и в разных странах Европы и Востока, поднимает 

проблемы женщин в исламе, и в частности, проблемы татарских женщин. 

«Счастье на Земле заключается в знаниях. Знания – это умение читать и писать, 

владеть основными правилами и навыками родного языка и литературы, первоосновами 

исповедуемой веры, иметь представления о различных областях знаний, другими 

словами, быть образованным и подготовленным к длинному пути, имя которому жизнь» 

(Семья – основа нации. Татарские просветители о семье и воспитании. Т. 4. Закир Кады-

ри. Мир девочек, с. 81). 

 

Результаты 
Труды татарских просветителей, ученых, общественных и религиозных деятелей до 

сегодняшнего дня были не столь известны. Изучая вышеназванные труды, мы убедились, 

какой они несут большой воспитательный заряд для формирования современного 

человека, его социализации в обществе и освоении семейных ценностей, необходимый 

для развития молодежи. Именно поэтому важно использование их наследия в семейном 

воспитании и образовательном процессе современной школы. 

Наставления татарских просветителей, их бесценные постулаты использованы 

учителями, учеными в общеобразовательных школах Казани: 12-й гимназии для девочек, 

гимназии-интернате № 4, общеобразовательной школе № 32, лицее № 116 г. Казани, 

сельских школах и мэдрэсе Республики Татарстан, на родительских собраниях, лекциях в 

вузах, средствах массовой информации. Учеными совместно с учителями подготовлен и 

издан учебно-методический комплекс для учителей (Диалоги с татарскими просветите-

лями о семье и воспитании, 2015). В настоящее время учителями татарского языка г. Ка-

зани готовится учебно-методический комплекс «Татар мэгрифэтчелэренен дэреслэре. 

Гаилэ хэм тэрбия/Уроки татарских просветителей. Семья и воспитание». 

 

Выводы 
Возрождение трудов татарских просветителей, использование их в воспитательном про-

цессе сегодня является актуальным. Конечно, в последние годы подготовлено много «же-

лезобетонных» концепций о воспитании, по семейной политике. Ни один просветитель 

не определил семью политикой, все обращали внимание на духовно-нравственную цен-

ность семьи и воспитания, на роль семьи в развитии нации. Центр семьи и демографии 

АН РТ продолжает работу по возрождению трудов татарских просветителей. 

Семья является главной духовной ценностью для человека. Советы, данные татар-

скими просветителями, должны послужить духовно-нравственному воспитанию совре-

менной молодежи. 
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В статье раскрываются проблемы подготовки будущих педагогов к работе в детской поликультур-

ной среде. Формирование профессионально значимых компетенций будущих педагогов к работе в 

детской поликультурной среде зависит от содержания и технологий формирования их в универси-

тете. Стратегия формирования поликультурных компетенций будущих педагогов обусловлена 

алгоритмом: от знания к пониманию (и осмыслению) и от понимания к действиям. Доказывается, 

что такая стратегия помогает значительно повысить готовность педагогов к работе в поликультур-

ной среде. Результаты исследования могут быть использованы при разработке образовательных 

программ и библиотеки учебных модулей. 

 

Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная подготовка, высшее образова-

ние, этнокультура, воспитатель, профессиональные компетенции. 

 

 

Введение 
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(UNESCO — The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) объявили 

о своей глобальной разработке концепции обеспечения продвижения в обществе ценно-

стей и идеалов культуры мира, к межкультурной коммуникации, формированию у моло-

дежи толерантности, а также к международному сотрудничеству. И это не случайно, ведь 

от следующего поколения зависит достойное и успешное развитие государства. Подоб-

ную цель также преследуют различные Международные образовательные комиссии, Ор-

ганизация Объединенных Наций, Европейский Совет по образовательной деятельности, в 

документах, которые они предоставляют, говорится о глобальных стратегиях образова-

ния, науки, исследовательской деятельности, что необходимо научиться преобразовывать 

существующие взаимосвязи, укреплять их и научиться устанавливать новые (Гукаленко, 
2013), (Супрунова, 2004), (Banks, 2004), (Valerian, 2014). 

Высшее образование является мощным инструментом для создания благоприятно 

настроенного демократического общества и гуманной окружающей атмосферы, очевид-

ным выходом из кризиса межнациональных распри, налаживанием контактов с предста-

вителями различных этносов и культур. Педагогика поликультурной подготовки студен-

тов к работе в детской поликультурной среде в вузе призвана стать основным, главным 

условием демократизации процесса воспитания и обучения (Габдулхаков, 2014a), (Габ-

дулхаков, 2014b), (Noguera, 2008).  

Успешность деятельности будущего педагога в поликультурной образовательной 

среде, способность формировать культуру мира в значительной степени зависят от уров-

ня его межкультурной и профессиональной компетентности. При этом уровень межкуль-

турной компетентности и процесс ее развития связаны с личностными особенностями 

социума (Габдулхаков, 2014a), Майданкина, 2001), (Banks, 2004).  

                                                           
a Гарифуллина Альмира Маратовна, старший преподаватель Института психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань, ул. Крем-

левская, д. 35, Россия E-mail: alm.garifullina2012@yandex.ru 
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Поликультурная подготовка и образование предопределяют ценностные ориентиры в 

обучении и воспитании, возводя на пьедестал лучшие черты человека для того, чтобы к 

нему стремились. Национальные и этнические меньшинства остро нуждаются в под-

держке индивидуальных отличий и развитии особенной неповторимости. Поликультура-

лизм входит в многокультурное пространство с различными инвариантами и перспекти-

вами развития будущих бакалавров, организуя целостную общенациональную концеп-

цию и практику воспитания и обучения студенческой молодежи. 

Педагогическая политика вуза в условиях этнокультурного разнообразия должна 

способствовать подготовке будущих педагогов к работе в детской поликультурной среде 

к существующей за пределами университета действительности. Подобная политика по-

способствует не только поликультурной подготовке, но и выполнит посредническую 

миссию между представителями различных этносов. Государственная власть может по-

мочь в развитии национального самосознания, однако привить уважение ко всем культу-

рам либо, напротив, поощрять национализм и ксенофобию можно лишь в стенах универ-

ситета, а затем «перенести» знания в детскую среду (Габдулхаков, 2014a), Майданкина, 

2001), (Banks, 2004). 

Поликультурная деятельность воспитателя в ДОО должна придавать воспитанникам 

и их родителям силу и веру в укреплении целостного и культурного многообразия соци-

ума. Подобная идея близка по духу многонациональной Российской Федерации. По-

скольку происходит экономическая и политическая интеграция, огромное значение на 

сегодняшний день придается сохранению национальной специфики в подготовке буду-

щих бакалавров дошкольного образования. Глобализация XXI века обострила проблему 

достижения баланса между национальными культурно-образовательными традициями и 

университетской поликультурной подготовкой. В подобных условиях современного мира 

поликультурная подготовка будущих бакалавров должна оказывать поддержку этнокуль-

турного многообразия, стать средством развития этноменьшинств, включения их ценно-

стей в общенациональную практику вуза и тем самым решать насущные проблемы педа-

гогики и университетской политики. Демократизация поликультурной подготовки не 

может быть соблюдена без учета этнического многообразия (Габдулхаков, 2014.), (Banks, 

2004b), (Valerian, 2014). 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете, в Институте психологии и 

образования под руководством профессора В.Ф.Габдулхакова нами были проведены ис-

следования на тему «Педагогическая технология подготовки будущих педагогов к работе 

в детской поликультурной среде», где с применением различных технологий были выде-

лены  профессионально-специализированные компетенции:  

- демонстрировать хорошее понимание универсальности и национально-культурной 

специфики языковой картины мира;  

- обладать коммуникативными способностями и уметь ими пользоваться при реше-

нии проблем, относящихся к межкультурной коммуникации; 

- осознанно применять полученные знания в условиях полиэтнического образования; 

- интерпретировать особенности коммуникативного поведения представителей раз-

ных этносов на основе кросскультурных исследований; 

- исследовать состояние проблем межкультурного общения и демонстрировать кри-

тическую оценку состояния знаний в данной области; 

- использовать теоретические и практические знания в области межкультурной ком-

муникации для развития и применения оригинальных идей в проектной деятельности. 

Рост компетенций фиксировался по трем уровням:  

1) знаю (имею представления);  

2) понимаю (осмыслил);  

3) действую (применяю в деятельности). 

Из ниже приведенной диаграммы можно сделать вывод, что систематически-

последовательный алгоритм «включения» различных технологий и техник не только спо-

собствует формированию определенных профессионально значимых компетенций, но и 
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демонстрирует высокие результаты среди будущих педагогов для детской поликультур-

ной среды.  

 
При проверке профессиональных компетенций нами были использованы следующие 

технологии: технология коммуникативного ядра; технология развития критического 

мышления; технология case-study как метода анализа конкретных ситуаций; технология 

модульного обучения; проектная технология; технология проблемного обучения; техно-

логия модерации; технология экспертного проблемного семинара. На формирующем эта-

пе эксперимента были использованы различные занятия, после чего проведены тесты для 

выявления низкого, среднего и высокого уровня проявления профессионально-значимых 

новых компетенций. 

 

Таблица 1. Уровень развития поликультурных компетенций у будущих педагогов для до-

школьного образования 
Компетенции Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Демонстрировать 

хорошее понима-

ние универсально-

сти и национально-

культурной специ-

фики языковой 

картины мира. 

Среди будущих бака-

лавров существуют 

идентичные, недиффе-

ренцированные знания 

о воспитуемых в ДОО. 

На практике будущие 

бакалавры приспосаб-

ливают одну программу 

развития дошкольников 

под всех воспитанни-

ков.  

В группе будущих 

бакалавров отлича-

ются только те сту-

денты, которые за-

метно желают найти 

иные способы вос-

питания и обучения 

дошкольников, при-

меняя различные 

методы, и техноло-

гии.  

В среде будущих бака-

лавров дошкольного 

образования каждый 

знает, что не существует 

одинаковых дошкольни-

ков, поэтому и подходи 

должны быть разными, в 

т.ч. и методы воспита-

ния и обучения должны 

существенно отличаться.  
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 Будущие бакалавры на 

практике рассматрива-

ют воспитуемых как 

однообразную группу, 

имеющих примерно 

одинаковые знания, 

умения и навыки. 

Будущие бакалавры 

на практике отме-

чают различия в 

успеваемости в 

группе дошкольни-

ков.   

Будущие бакалавры на 

практике отмечают, что 

каждый дошкольник 

уникален и должен по-

лучить знания соответ-

ствующие его уровню. 

 

 Будущие бакалавры на 

практике в ДОО разви-

вают в дошкольниках, 

только те навыки и 

умения, которые пред-

писаны в образователь-

ных стандартах.  

Некоторые бакалав-

ры на практике ста-

раются адаптиро-

вать имеющиеся 

программы, чтобы 

они совпадали с те-

ми или потребно-

стями дошкольни-

ков. 

Будущие бакалавры на 

практике в ДОО, воспи-

тывают и развивают до-

школьников с различ-

ными потребностями в 

равной степени с учетом 

индивидуальных по-

требностей и особенно-

стей каждого ребенка. 

Обладать комму-

никативными спо-

собностями и уметь 

ими пользоваться 

при решении про-

блем, относящихся 

к межкультурной 

коммуникации. 

Родителей собирают на 

собраниях для решения 

проблемных вопросов и 

разрешения негативно 

сложившихся ситуаций. 

Родители встреча-

ются для проведе-

ния утренников, в 

роли зрителей.  

Родители встречаются 

для проведения сов-

местных традиционных 

и национальных празд-

ников («День здоровья», 

«Мама, папа, я – спор-

тивная семья»,  масле-

ница, сабантуй, шабат и 

пр), принимая активное 

участие  

Осознанно приме-

нять полученные 

знания в условиях 

полиэтнического 

образования. 

Позиция будущего ба-

калавра замкнута, он 

уверен, что в ДОО по-

мощь «со стороны» не 

требуется. Коллектива 

работающего в кон-

кретном детском саду 

вполне достаточно. 

Будущий бакалавр 

готов к сотрудниче-

ству с коллегами, 

однако не готов пе-

ренимать новшества 

предлагаемые кол-

легами.  

Будущий бакалавр ак-

тивно сотрудничает с 

коллегами, делясь своим 

достижениями, он охот-

но перенимает их опыт. 

Готов к принятию по-

мощи и консультации от 

зарубежных коллег, а 

также от национальных 

меньшинств.   

Интерпретировать 

особенности ком-

муникативного по-

ведения представи-

телей разных этно-

сов на основе крос-

скультурных ис-

следований. 

Будущий бакалавр до-

школьного образования 

оценивает поведение 

ребенка дошкольного 

возраста исходя из об-

щепринятых правил 

поведения, предписан-

ных большинством. 

Будущий бакалавр 

дошкольного обра-

зования оценивает 

поведение ребенка 

дошкольного воз-

раста исходя из раз-

личий, составлен-

ных в рамках норм 

поведения большин-

ства с точки зрения 

отклонений  

Будущий бакалавр само-

стоятельно формирует 

для каждого воспитан-

ника индивидуальную 

карту поведения, не 

сравнивая ребенка ни с 

кем, кроме себя самого.  

 На практике, на базе 

ДОО будущие бакалав-

ры не обновляют мате-

риал о культурных, эт-

нических, националь-

ных различиях и осо-

бенностях, т.к. считают 

имеющуюся информа-

цию исчерпывающей. 

На практике, на базе 

ДОО будущие бака-

лавры вносят (не 

систематически) 

небольшие измене-

ния в игровые моду-

ли и книжные угол-

ки по ознакомлению 

с другими культу-

рами, национальны-

ми меньшинствами. 

На практике, на базе 

ДОО будущие бакалав-

ры пополняют книжный 

уголок, игровые модули 

национальными элемен-

тами, предметами при-

надлежащим другим 

культурам, этносам. 
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 Будущие бакалавры 

дошкольного образова-

ния считают необяза-

тельным оказывать по-

мощь  детям из мало-

обеспеченных семей. 

Такие проблемы долж-

ны решать сами роди-

тели. 

Будущие бакалавры 

дошкольного обра-

зования выступают 

за добровольную 

поддержку в оказа-

нии помощи детям 

из малообеспечен-

ных семей. 

Будущие бакалавры до-

школьного образования 

выступают за наличие в 

ДОО системы поддерж-

ки детей из малообеспе-

ченных семей, для про-

ведения досуга: экскур-

сий, культурных похо-

дов, бесплатных посо-

бий и пр. 

Исследовать состо-

яние проблем меж-

культурного обще-

ния и демонстриро-

вать критическую 

оценку состояния 

знаний в данной 

области. 

Будущие бакалавры 

дошкольного образова-

ния делают акцент на 

ошибках дошкольников 

и критикуют их родите-

лям.  

Будущие бакалавры 

дошкольного обра-

зования делают ак-

цент и развивают 

особенно опреде-

ленный навык до-

школьника, который 

наиболее демон-

стрирует его успехи. 

Будущие бакалавры до-

школьного образования 

развивают всесторонне, 

помогая дошкольнику 

раскрыться в различных 

областях, уверяя до-

школьника, что несмот-

ря на его достижения он 

очень способный воспи-

танник. 

Использовать тео-

ретические и прак-

тические знания в 

области межкуль-

турной коммуника-

ции для развития и 

применения ориги-

нальных идей в 

проектной деятель-

ности. 

Будущие бакалавры на 

практике руководству-

ются нейтральным ма-

териалом, так или иначе 

связанным с этниче-

ским большинством.   

Будущие бакалавры 

на практике руко-

водствуются наибо-

лее на их взгляд 

значимым материа-

лом, в рамках одной 

или двух культур 

национального 

меньшинства. 

Будущие бакалавры на 

практике используют к 

основному дополни-

тельный материал, кото-

рый отражает культур-

ное и социальное много-

образие мирового сооб-

щества. 

 Студенты считают, что 

процесс воспитания 

должен проходить по 

схеме: воспитатель - 

дошкольник - родитель, 

без постороннего вме-

шательства.   

Студенты считают, 

что в процессе вос-

питания, в качестве 

примера могут при-

глашаться родители, 

представители и 

коллеги социальных 

организаций.  

Студенты считают, что в 

процессе воспитания, 

могут принимать уча-

стие все желающие не 

только родители и кол-

леги, но и специалисты 

из различных областей, 

сделав процесс воспита-

ния максимально откры-

тым. 

 Будущие бакалавры на 

практике, оформляют 

уголок в рамках куль-

туры большинства, не 

связывая с этнической 

направленностью. 

Представлены резуль-

таты деятельности са-

мих бакалавров.  

Будущие бакалавры 

на практике, оформ-

ляют групповую 

комнату в рамках 

этнического боль-

шинства. 

Будущие бакалавры на 

практике, совместно с 

воспитанниками и роди-

телями  стремятся вне-

сти вклад в оформление 

ДОО в рамках этниче-

ского многообразия ми-

ра. 

 Будущие бакалавры 

формируют у дошколь-

ников, знания о своей 

культуре, традициях; 

другие этносы, куль-

турные группы, нацио-

нальные меньшинства 

не рассматриваются как 

самостоятельные еди-

Будущие бакалавры 

формируют у до-

школьников чувство 

уважения к некото-

рым культурам, ко-

торые они считают 

наиболее предпо-

чтительными. 

Будущие бакалавры 

формируют у дошколь-

ников чувство уважения, 

преемственности к раз-

личным культурам: к их 

манерам, одежде, кухне, 

традиционным праздни-

кам, и пр.  
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ницы, или не рассмат-

риваются вовсе.  

 

Неисследованными ещё остаются многие аспекты поликультурной подготовки бу-

дущих педагогов к работе в детской среде: конкретизация образовательных результатов с 

учетом национально-региональных условий Татарстана, методический инструментарий 

диагностики образовательных результатов, соотношение трудовых функций, действий и 

компетенций. Это составит перспективу наших дальнейших исследований. 
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В статье рассматриваются технологии мультикультурного образования и воспитания. Технологии 

представляют собой совокупность средств, методов и приемов обучения и воспитания. Они 

направлены на воспитание поликультурного восприятия мира. Исследование показало, что эффек-

тивными технологиями можно признать три: 1) технологии усвоения знаний о культурном много-

образии; 2) технологии воспитания межличностных отношений; 3) индивидуализированные тех-

нологии. Доказано, что технологии помогают детям-мигрантам приобщиться к ценностям куль-

турного многообразия мира. 

 

Ключевые слова: мультикультурное образование, дети-мигранты, технологии воспитания. 

 

 

Введение 
Миграционные процессы первого десятилетия  XXI века привели к появлению большого 

количества детей  мигрантов, беженцев, переселенцев, испытывающих огромные матери-

альные, социальные и образовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре. 

В миграционном потоке в Российской Федерации дети и подростки составляют более 

четверти всех прибывающих переселенцев. Миграционные процессы приводят к возник-

новению целого комплекса «детских» проблем, которые характеризуются определенной 

спецификой и которые требуют своего детального и безотлагательного решения. 

 

Методология 
Проблему психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов изучают ученые 

Я.Э.Галоян, С.А.Дудко, Е.В.Куфтяк, Т.Г.Стефаненко, О.Е.Хухлаев, И.В.Тихонова, Р.Чал-

дини и др. О необходимости социокультурной адаптации детей-мигрантов пишут 

Д.М.Бондаренко, Е.Б.Деминцева, С.К.Бондырева, А.Н.Джуринский, О.И.Кавыкин, 

А.Я.Макаров, Т.А.Силантьева, И.В.Следзневский, Д.А.Халтурина и др. 

Основные идеи и принципы мигрантской педагогики раскрывают в своих работах  

И.В.Бабенко, Е.В.Бондаревская, М.Л.Геворкян, О.В.Гукаленко, Л.М.Сухорукова и др.  

Принципы языковой адаптации и обучения русскому языку иноэтничных детей раскры-

вают ученые Т.М.Балыхина, Н.А.Бочарова, Е.А.Железнякова, И.П.Лысакова, Е.И.Нег-

невицкая, О.Г.Розова, Р.Б.Сабаткоев, И.В.Ускова, Т.Ю.Уша, С.Н.Цейтлин и др.  

 

Исследование 
Проведенные нами в Татарстане в 2015-2016 г. исследования показали, чтобы решить 

проблемы обучения детей мигрантов в инокультурной  и иноязычной образовательной 

среде, необходимо использовать не обычные методики, а специальные технологии – тех-

нологии мультикультурного образования. 

Технологии мультикультурного образования и воспитания – это совокупность 

средств, методов и приемов обучения и воспитания, направленных на решение задач, свя-

занных с культурным многообразием мира. В соответствии с задачами мультикультурно-
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го образования и воспитания все формы, методы и приемы можно представить как три 

основных типа технологий (Подласый, 2008). 
Первый тип – это технологии усвоения знаний о различных культурах и культурных 

процессах. К названному типу относятся такие методы и приемы организации познава-

тельной деятельности учащихся, как рассказ, беседа, лекция, семинар, упражнение, само-

стоятельная работа и др.  

Второй тип технологий – это формы, методы и приемы формирования культуры 

межличностного общения, позволяющие конструктивно взаимодействовать учителю и 

учащимся, а также самим учащимся с учетом их культурных особенностей. В технологи-

ях межличностного общения особую значимость приобретают активное слушание (уточ-

няющие вопросы, актуализация проблемы, сопереживание), рефлексия, диалог, дискус-

сия, приемы разрешения конфликтной ситуации, тренинги, проектные технологии, роле-

вые игры, коллективные творческие дела, интернет-технологии. 

Третью группу технологий составляют формы, методы и приемы, отвечающие инди-

видуальным культурным запросам учащихся. Это работа по вариативным образователь-

ным программам для тех, кто хочет изучать родной язык или культуру другого народа; 

участие в деятельности культурных обществ; учебно-исследовательские задания. Особую 

роль играют интерактивные и проблемно-поисковые образовательные технологии, в ходе 

которых учащиеся-мигранты приобретают опыт решения проблем, связанных с особен-

ностями взаимодействия в поликультурной среде и которые направлены на формирова-

ние культуры общения. В этом случае учащийся становится субъектом педагогического 

процесса, который строится при конструировании его непосредственного опыта. 

Формирование этнического и гражданского самосознания, культуры межнациональ-

ного общения связано с осмыслением личностью своего места в мире, отношения к род-

ной культуре, осознанием себя в качестве субъекта этноса, гражданина Российского гос-

ударства и мира. Достижение этого возможно лишь тогда, когда школьник активно 

включается в познавательную деятельность, вводится в ситуацию диалога с культурой, с 

самим собой, со сверстниками, с учителями. Важно, чтобы содержание диалога ставило 

его в ситуацию выбора и включало жизненно важные проблемы, в ходе разрешения кото-

рых он изучает себя и других, определяет свои предпочтения, симпатии и антипатии, 

приходит к определенным выводам и обобщениям, самостоятельно строит заключения. 

Например, при проведении ролевой игры «Моя многокультурная семья» школьники на 

примере близких, родственников приходят к осознанию того, что каждый человек явля-

ется носителем нескольких субкультур (этнической, религиозной, половозрастной, соци-

альной). Это обогащает их поликультурный кругозор. Создаются предпосылки для уяс-

нения необходимости уважительного отношения друг к другу. 

Важное значение для решения задач мультикультурного образования и воспитания 

имеет организация коллективных творческих дел, в ходе которых понятия и убеждения 

становятся мотивом поведения, деятельности. Так, коллективные дела по сохранению 

памятников культуры, помощь инвалидам и престарелым, детям беженцев, участие в 

международных акциях и проектах помогают учащимся лучше понять проблемы других 

людей, способствуют развитию уважения к другим народам, странам, способствуют 

формированию качеств гражданина России. 

Необходимым условием успешного решения задач мультикультурного образования 

является педагогическая поддержка становления личности учащегося в образовательном 

пространстве. Педагогическая поддержка — это система педагогических действий, опо-

средованных личностными особенностями педагога, направленными на создание муль-

тикультурного пространства образовательного учреждения как среды, обеспечивающей 

образование на основе диалога культур, учета индивидуальных особенностей учащегося 

и актуализации механизмов самоопределения, самоорганизации и саморазвития. 

Известно, что модернизация образования в России ориентирована на педагогическое 

сопровождение, поддержку личности.  



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuing pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

92 

 

Сопровождение и поддержка в реализации мультикультурного образования и воспи-

тания основываются на аксиологическом, культуросообразном, деятельностно-личност-

ном подходах и предполагают (Галоян, 2004): 

- осуществление связи изучаемых предметов с особенностями культуры, географии, 

истории региона; 

- изменение программ обучения в соответствии с когнитивными стилями познава-

тельной деятельности детей, их ментальностью, этнической принадлежностью; 

- отражение идеи этнического плюрализма в школьных программах, учебниках; 

- обеспечение поликультурной идентификации личности учащегося. 

Технологии индивидуально-личностной поддержки в ходе дидактического процесса 

предусматривают (Громова, 2011): 
- диагностику индивидуального развития, выявление проблем и трудностей в обуче-

нии и воспитании учащихся, связанных с их культурными особенностями; 

- выявление особенностей культуры семьи каждого ребенка; 

- применение индивидуальных заданий по изучению культуры народов, живущих на 

планете; 

- работу над ошибками в речи с учетом особенностей родного языка, общения в се-

мье; 

- интеркультурное педагогическое взаимодействие, позволяющее использовать со-

временные процессы глобализации и интеграции в гармоничном становлении личности; 

- самостоятельную работу над текстом, заданием с учетом умственных способностей, 

задатков и интересов; работу с компьютером. 

Еще одним важным условием реализации педагогической поддержки в многокуль-

турном образовательном пространстве является внедрение культуросообразного подхода, 

а также основ этнопедагогики в систему и содержание поликультурного образования. 

Культуросообразный подход - это методологическая основа образования, ориентирован-

ного на человека, это образование в контексте культуры, это видение образования через 

призму понятия «культура», т.е. его понимание как культурного процесса, осуществляю-

щегося в культуросообразной образовательной среде. Все компоненты этой среды напол-

нены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою инди-

видуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 

культурных ценностей. Поддержка учащихся в многокультурном образовании предпола-

гает (Джалалова, 2009). 
- внедрение междисциплинарной интеграции; 

- введение этнического компонента в содержание преподаваемого предмета на про-

тяжении всего процесса обучения; 

- создание атмосферы этнического плюрализма во внеурочной деятельности учащих-

ся, в воспитательном процессе; 

- наполнение содержания образования материалом, отражающим культурное достоя-

ние народа, направленным на пробуждение гуманных переживаний; 

- обеспечение культурной самоидентификации учащихся (культуру нельзя сохранить 

иначе, как через человека); 

- введение инновационных технологий, способствующих формированию таких ка-

честв, как толерантность, веротерпимость, понимание и принятие другой культуры, 

национальное и гражданское сознание, эмпатия, интеркультурное мировосприятие и ми-

ропонимание. 

Одним из условий реализации педагогической поддержки в мультикультурном обра-

зовательном пространстве является организация отношений личностно-ориентиро-

ванного взаимодействия в целостном педагогическом процессе. 

Ученые подтверждают значимость обеспечения педагогической поддержки личности 

учащегося в мультикультурном образовательном пространстве. При этом они подчерки-

вают, что при организации данного процесса учитель должен (Гукаленко, 2000): 
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- учитывать уникальность и самобытность учащегося и поддерживать ее посред-

ством самоутверждения в культуре; 

- проектировать педагогическое взаимодействие с учетом личностных возможностей 

и особенностей педагога и ученика исходя из «субъектного опыта» последнего; 

- опираться на личностный подход в поликультурном образовании. 

Оказывая педагогическую поддержку учащимся в мультикультурном образовании, 

педагог руководствуется следующими правилами: 

- проявлять симпатию ко всем ученикам, независимо от их национальности и этни-

ческого происхождения; 

- проявлять терпимость, гибкость, склонность к компромиссу, чаще прибегать к по-

хвале, одобрению и помнить, что в одобрении учителя больше нуждаются слабые учени-

ки; 

- ограждать детей от стрессов, страха и унижения, строить диалог, побуждающий 

учащихся самостоятельно мыслить; 

- знать историю, традиции, национальные особенности культуры народов, населяю-

щих данный регион. 

Важным для школ Российской Федерации остается получение корректного измери-

тельного инструмента, позволяющего диагностировать инварианты учебной, социально-

психологической, культурной адаптации детей мигрантов. В складывающихся условиях 

школам необходимо иметь возможность компактного использования модели исследова-

ния учебной и социально-психологической адаптации детей мигрантов в своей практике, 

так как для многих образовательных учреждений поиск путей гармоничного вхождения 

таких учащихся в новую социальную и образовательную среду – задача, с которой при-

ходится сталкиваться ежедневно. 

Приходя в новое учебное заведение, мигрант не только сталкивается с необходимостью пе-

рестроить свою прежнюю культуру, привычки поведения, адаптироваться к новым требованиям, 

но и привносит зачастую культуру, которая может обогатить местных ребят. Социологи, изуча-

ющие проблемы мигрантов, отмечают у них гостеприимность, дипломатичность, воспи-

танность. Для привыкания и психологической перестройки, для преодоления культурного 

шока требуется время, поэтому преподавателю следует проявлять толерантность к культурным 

различиям в учебной группе, не осуществлять насильственную ассимиляцию в новую для 

мигранта культуру. Некоторые не хотят отказываться от своей прежней культуры и не могут 

приспособиться к новой среде обитания, отчего у них возникает «дезадаптационный син-

дром», который может послужить причиной культурного конфликта и огромного внутренне-

го напряжения. 

 

Результаты 
В результате проведенного исследования было доказано, что детей-мигрантов  не  следует 

определять в отдельные классы, т.к. учеба в одном классе с местными детьми имеет ряд 

положительных характеристик: 

1. Снижение чувства одиночества у мигрантов; 

2. Осуществление взаимодействия  разных  культур  - реализация  межкультурной 

коммуникации; 

3. Ускорение процесса адаптации; 

4. Быстрое овладение русским языком. 

Для того чтобы многокультурность стала реальностью жизни, учебное заведение должно 

быть моделью для выражения учащихся своих прав и уважения культурных различий. Если 

учебное заведение придерживается принципа: каждый учащийся и учитель имеют право 

голоса и участия в принятии решений, если в нем есть справедливость и взаимоуважение, 

то ребенок-мигрант быстрее пройдет все этапы многокультурного становления. Учитель 

должен помнить, выявлять негативные явления и противостоять расизму, дискримина-

ции, подавлению воли, неравенству, несправедливости, стереотипированию, нетолерант-

ности, этноцентризму и ксенофобии в ученической среде. 
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Выводы 
Реализация идей и технологий мультикультурного образования и воспитания в педагоги-

ческом процессе создает благоприятные условия для становления культурного, образо-

ванного и компетентного человека, для поднятия личности на новый, более высокий уро-

вень культуры. 
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Статья посвящена проблеме  повышения уровня психологической культуры родителей. Анализ 

литературы и опыт работы с родителями позволяет утверждать, что психологическая культура 

родителей тесным образом связана с характером детско-родительских отношений и личностными 

особенностями детей. В статье указаны формы работы психолога с родителями по психолого-

педагогическому просвещению и обучению. Совершенствование психологической культуры ро-

дителей благоприятствует воспитательному потенциалу семьи, условиям сохранения психологи-

ческого здоровья ребенка. 

 

Ключевые слова: психологическая  культура родителей, детско-родительские отношения, воспи-

тательный потенциал семьи, психологическое здоровье, формы работы с родителями, семинар-

практикум. 

 

 

Введение  
Взросление растущего человека, его постепенная социализация и индивидуализация про-

исходят в постоянном контакте с взрослыми и реализуется в таких социальных институ-

тах, как семья, детский сад, школа, вуз, общество в целом. Именно семья, прежде всего 

родители, несут ответственность за воспитание, содержание и защиту детей. Забота о фи-

зическом, духовном и нравственном развитии ребенка, его здоровье, образовании, а так-

же о подготовке детей к самостоятельной жизни в обществе государство трактуются как 

основная функция родителей. 

Психологическое здоровье детей, их личностное благополучие во многом определя-

ется воспитательным (педагогическим) потенциалом семьи.  В современной психологии 

термин «психологическое (личностное) здоровье» используется для обозначения духов-

ного благополучия человека, выступающего следствием осознания им собственного бы-

тия, условием гармоничного развития, творческой активности и самореализации лично-

сти, гарантом ее целостности и сохранности (как меры воздействия на другого человека и 

на самого себя). Личностное же благополучие родителей может служить залогом психо-

логического здоровья детей. В этом случае имеются в виду особенности самосознания 

родителя о познании и реализации им собственного потенциала в сфере семейного вос-

питания, о его способности обеспечивать благоприятные условия для развития и само-

развития ребенка, выстраивать гармоничные взаимоотношения с ним, а также о стремле-

нии социально ответственных взрослых к саморазвитию, самообразованию в сфере роди-

тельства.  

Таким образом, повышение воспитательного потенциала семьи, а именно психологи-

ческой культуры родителей (просветительская работа с целью помочь родителям в вы-
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полнении ими функций родителей, воспитателей собственных детей) является одними из 

важнейших направлений деятельности педагогов и психологов в учреждениях образова-

ния. 

 

Дискуссии и обсуждения 
Вопрос о полноценном воспитании подрастающего поколения, развития у современных 

детей нравственности, ответственности перед собой и окружающими людьми является 

очень важным.  

В жизни многих детей отсутствует любовь, как проявление нормальных отношений 

между людьми. Много детей из неблагополучных семей. Для каких-то из этих семей ха-

рактерен низкий уровень психологической культуры, игнорирование ими проблем воспи-

тания. Атмосфера насилия, тяжелых негативных переживаний, ощущение ненужности и 

одиночества нередко знакомы детям. Отсутствие культуры отношений в жизненном про-

странстве, в котором находятся многие дети, способно привести к развитию таких психо-

логических свойств личности как грубость, неумение вести себя, неуважение другого че-

ловека.  

Таким образом, можно говорить о важности вопроса полноценного воспитания под-

растающего поколения, развития у современных детей нравственности, ответственности 

перед собой и окружающими людьми. В связи с этим в теории и практике всё чаще встаёт 

вопрос о психологическом сопровождении детско-родительских отношений, в основе 

которого лежит развитие психологической культуры родителей. Недостаточный уровень 

развития психологической культуры у родителей приводит к возникновению трудностей 

в их общении с детьми, в особенности в подростковом возрасте. 

Сегодня на уровне здравого смысла, очевидно, что большинство проблем современ-

ного подрастающего поколения, такие как социальная дезадаптивность, социальная без-

ответственность – это, прежде всего, результат психологической безграмотности родите-

лей. В связи с этим, возникает потребность в развитии психологической культуры роди-

телей. 

Все чаще встает вопрос о психологическом сопровождении детско-родительских от-

ношений, в основе которого лежит развитие психологической культуры родителей. Недо-

статочный уровень развития психологической культуры у родителей приводит к возник-

новению трудностей в их общении с детьми (Гумницкая, 2006). 

 

Методология 
На современном этапе развития психологической науки и практики нет четкого опреде-

ления  понятия «психологическая культура личности». Л. Колмогорова рассматривает ее 

как системное и многокомпонентное образование, подчеркивая, что психологическая 

культура личности не может рассматриваться вне контекста той культуры, в которой че-

ловек вырос и проживает. Психологическая культура включает в себя как образованность 

(обученность и воспитанность) в области психологии, так и основные параметры разви-

тия личности (Колмогорова, 1997). 

На сегодняшний день существует множество подходов к исследованию психологиче-

ской культуры. Исследований, посвящённых изучению особенностей "психологической 

культуры родителей" и её влияния на успешность воспитания детей, формирование их 

личности и отношений с окружающими достаточно мало. 

Принимая во внимание то, что в последнее время всё чаще возникает вопрос о по-

вышении уровня психологической культуры населения, встаёт вопрос, действительно ли 

уровень психологической культуры родителей оказывает существенное влияние на внут-

ренний мир и поведение детей. 

Изучению проблемы детско-родительских отношений посвящены работы выдаю-

щихся психологов: А.Адлера, Л.C.Выготского, К.Роджерса, Б.Ф.Скиннера, 3.Фрейда, 

К.Юнга и других. 
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Изучением феномена психологической культуры в настоящее время занимается ряд 

ученых: М.Р.Битянова, С.П.Иванова, H.H.Исаева, Н.С.Колмогорова, Л.B.Куликов, 

Н.И.Лифинцева, О.И.Мотков, H.H.Обозов, В.В.Семикин и др. 

Разные аспекты интересующей нас проблемы рассматривались в работах ряда авто-

ров: С.Б.Ваисова, Н.Гласса, И.В.Дубровиной, Т.А.Думитрашку, И.С.Кона, Г.Крайга, 

А.Крафта, В.П.Левковича, Г.Лэндрет, H.A.Рыбаковой, Е.Г.Силяевой, В.Я.Титаренко, 

Л.М.Фридман, Ю.Хямяляйнена и др. Исследования этих авторов позволяют лишь кос-

венно говорить о взаимосвязи психологической культуры родителей и детско-родитель-

ских отношений. 

 

Исследование 
В настоящее время проблема детско-родительских взаимоотношений осложняется, с од-

ной стороны, большой занятостью родителей, тенденцией роста неполных и социально 

неблагополучных семей, снижением ценности детства как важнейшего этапа онтогенеза, 

психологической незащищенностью детей в семьях, с другой, – разнообразием запросов 

семьи на образование и его качество. Одна из существующих причин неблагополучия 

семейных отношений – психологическая неграмотность взрослых, неразвитость общей и 

психологической культуры личности родителей (Дубровина, 2014). 

Психологическая культура родителей, являясь важнейшим условием нормального 

развития ребенка, должна стать первоочередной заботой работников психологической 

службы.  

Основные параметры, определяющие цели и задачи развития психологической куль-

туры родителей, одновременно выступают и как составляющие психологической культу-

ры личности, а именно: 

•    психологическая грамотность; 

•    психологическая компетентность; 

•    ценностно-смысловой компонент; 

•    рефлексия; 

•    духовное саморазвитие (Шептихина, 2009). 

Образовательными учреждениями может и должна целенаправленно проводиться ра-

бота по развитию психологической культуры родителей своих воспитанников. Но это не 

так просто. Широко доступная информация Интернет-ресурсов, популярная литература 

предоставляют родителям множество «легких способов» решения сложных проблем вос-

питания ребенка. Однако, процесс установления продуктивного взаимодействия педагога 

дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников очень сложен. 

Эффективность общения педагога с семьей воспитанника во многом зависит от го-

товности и желания родителей принять обращенные к ним советы, рекомендации или 

замечания по вопросам воспитания ребенка в семье. Но практика показывает, что педаго-

ги дошкольных учреждений не всегда обращают внимание на то, готовы ли родители в 

данный момент общения воспринимать информацию по вопросам воспитания и развития 

ребенка. Педагоги стремятся оказать волевое воздействие на родителя воспитанника, 

действуя слишком прямолинейно, не проявляя достаточно такта и терпения в организа-

ции конструктивных взаимодействий с ними. 

Итак, проведенные нами исследования показали, что наиболее эффективную органи-

зацию конструктивного взаимодействия в системе «дошкольная образовательная органи-

зация-ребенок-родители» с целью повышения уровня психологической культуры родите-

лей воспитанников может обеспечить детский психолог. Ведь именно все направления 

его деятельности, а именно организационно-методическая работа, психопрофилактиче-

ская работа, психодиагностика, коррекционная и развивающая работа, консультативная 

работа в разном объеме предполагают установление, поддержание и развитие конструк-

тивных взаимодействий с педагогами и семьями воспитанников с целью развития их пси-

хологической культуры (Шептихина, 2009). 
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Результаты 
Детский психолог  дошкольной образовательной организации постоянно работает с роди-

телями воспитанников все возрастных групп. Формы его контактов с родителями самые 

разные. Это встречи психолога с родителями на родительских собраниях, беседы, кон-

сультации, мастер-классы и другие виды профессиональной деятельности, направленные 

на повышение их психологической культуры и грамотности. Приобщение родителей к 

психологическим знаниям о ребенке, изучение закономерностей развития его психики, 

знакомство с основными возрастными особенностями психического и личностного раз-

вития детей  является необходимостью для глубокого и ясного пониманию сущности ре-

бенка.  

Опыт нашей работы показал, что наиболее действенным и эффективным способом 

восприятия и усвоения информации является семинар-практикум. Семинары-практикумы 

проводятся систематически. Темы назначаются родителями, желающими посещать семи-

нар-практикум. Тематика обговаривается заранее. Детский психолог в начале учебного 

года проводит опрос родителей  воспитанников с целью выявления причин затруднения 

при общении, взаимодействии с ребенком в семье и за ее пределами. Тематические за-

просы родителей многообразны: 

•    адаптация ребёнка к детскому саду; 

•    формирование коммуникативных навыков общения; 

• особые дети: неусидчивость, гиперактивность, застенчивость; 

•    как быть папой. Гендерные отношения; 

•    проявления детской агрессии и др. 

Семинары-практикумы способствуют повышению информированности родителей, неза-

метно меняя их восприятие периода детства ребенка, отношение к собственным, отчасти 

неосознаваемым стереотипам семейных взаимоотношений. Родители вовлекаются в об-

суждение своих затруднений, совместно ища пути конструктивного решения возникаю-

щих разногласий в семье, получая возможность осознать смысл эмоциональных откликов 

участников группы на реальный характер семейных взаимоотношений. 

Семинары-практикумы применяются для формирования родителей умений воспитываю-

щей деятельности, осуществления их родительской роли, решения проблем детско-

родительских отношений, а также способствуют повышению уровня родительского са-

мосознания, рефлексии. Имеют целью повышение родительской эффективности соци-

ально ответственных за ребенка взрослых. 

Технология проведения семинаров-практикумов для родителей имеет сходства с тех-

нологией ведения тренинговой группы. Однако  имеется ряд специфических особенно-

стей, присущих именно этой форме работы. Лекционный материал, с помощью которого 

детский психолог сообщает родителям нужную в данный момент информацию, не дол-

жен быть слишком формализованным. Следует использовать живой разговорный язык и 

избегать научной терминологии. 

Частота проведения и продолжительность занятий зависят от возможностей родите-

лей, степени их мотивированности. Опыт работы показывает, что такие занятия целесо-

образно проводить с периодичностью  два раза в месяц. 

Эффективность семинара-практикума по повышению психологической культуры 

грамотности родителей оценивается  как по субъективным (отчеты родителей в произ-

вольной форме), так и  объективным (эмоциональное состояние идентифицированного 

члена семьи, чаще всего ребенка) параметрам. Как правило, отчет родителя - это обыч-

ный рассказ о произошедших изменениях в семейных взаимоотношениях, которые он 

заметил. 

 

Выводы 
Проведенное теоретическое и практическое исследование позволяет утверждать, что 

психологическая культура родителей тесным образом связана с характером детско-
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родительских отношений и личностными особенностями детей. Постоянно появляются 

новые вопросы и сомнения, возникает потребность и желание их прояснить. Готовность 

оказать родителям своевременную, квалифицированную помощь, удовлетворить их рас-

тущие потребности в психологических знаниях вот лишь немногие способы повышения 

уровня психологической культуры  и грамотности родителей. И этот процесс бесконечен. 
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К странам Восточной Европы (по классификации ООН) относят Польшу, Чехию, Словакию, Вен-

грию, Румынию, Болгарию, Молдову, Украину, Беларусь и часть России. Однако сейчас многие 

считают, что страны Восточной Европы – это страны, которые вслед за СССР приняли социали-

стическую модель государственного устройства. Их было всего 6, это Болгария, Венгрия, Польша, 

Румыния, Чехословакия, Югославия. 

В 90-е гг. (после распада СССР) список стран Восточной Европы сильно изменился. Югосла-

вия распалась на 7 государств: Албанию, Боснию и Герцоговину, Македонию, Сербию, Словению. 

Хорватию и Черногорию (Сербия и Черногория одно время были одним государством со столицей 

в Белграде). Чехословакия разделилась на Чехию (она относится к Западной Европе) и Словакию. 

Также к странам Восточной Европы теперь предлагают отнести страны Балтии, Турцию и Грузию. 

А вот Беларусь, Украину, Молдову и Россию к Восточной Европе предлагают не относить, так как 

они входят в СНГ. Поэтому на данный момент к странам Восточной Европы некоторые политики 

относят 17 стран – Албанию, Болгарию, Боснию и Герцоговину, Венгрию, Грузию, Латвию, Лит-

ву, Македонию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Турцию, Хорватию, Черного-

рию, Эстонию. Однако, с точки зрения педагогического образования (подготовки учителей в ву-

зах), независимо от политики, все эти страны (страны постсоветского пространства) интересны 

для исследовательского поиска и научных решений. Поэтому объектом нашего исследования яв-

ляются те страны Восточной Европы, в которых происходила реальная трансформация в подго-

товке учителей. 

 

Ключевые слова: трансформация, страны Восточной Европы, подготовка учителей. 

 

 

Введение 
Подготовка учителей в странах Восточной Европы вызывает много вопросов. Педагоги-

ческое образование в них пережило как минимум две трансформации: в 90-е годы ХХ 

века – трансформация идеологии, методологии подготовки учителей в университетах и 

центрах повышения квалификации (реформа образования); с 2005 года по настоящее 

время – трансформация форм, методов, технологий подготовки учителей в университетах 
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и центрах повышения квалификации (модернизация образования). При этом качество об-

разования в школах (качество знаний учащихся, уровень владения универсальными дей-

ствиями, компетенциями), уровень воспитанности учащихся (межкультурной, нравствен-

ной, эстетической, коммуникативной и т.д.) от этого существенно не повысился, а в ряде 

случаев даже снизился. В некоторых странах Восточной Европы наблюдается отрица-

тельная динамика в образовательных результатах: в качестве профессиональной подго-

товки учителей (в снижении их профессионального мастерства), в качестве знаний, уме-

ний, навыков, компетенций учащихся школ (в незнании элементарных понятий и в не-

способности применить полученные знания на практике).  

 

Исследование 
Данное сетевое исследование WERA-IRN объединяет специалистов в области образова-

ния из разных стран, заинтересованных в совместной теоретической и эмпирической ра-

боте; участники исследования нацелены на то, чтобы уделить должное внимание получа-

емым данным и попытаться ответить на сложный и не всегда деликатный вопрос о том, 

как и в каких условиях должны готовиться учителя. 

Подготовка учителей в странах Восточной Европы связана с разрушением универси-

тетских традиций. До 90-х годов ХХ века подготовкой учителей преимущественно зани-

мались специальные педагогические университеты, классические университеты в первую 

очередь готовили научные кадры. Сокращение педагогических университетов поставило 

сложную проблему перед классическими университетами: они должны готовить и уче-

ных, и учителей. Как совместить и то, и другое? Выпускники университетов (бакалавры 

математики, физики, химики и др.) оказались недостаточно готовы к работе в школе. Ма-

гистры же нацелены или на науку, или на управление образовательными процессами, а на 

преподавание предмета (на методику) традиционно установок не было. По всей вероят-

ности, нужна педагогическая магистратура, но не управленческая, а методическая (с ме-

тодикой преподавания предмета). 

Научная работа по созданию педагогической магистратуры началась в Институте 

психологии и образования Казанского федерального университета в 2014 году. Однако 

эта магистратура по содержанию носила или научный, или управленческий характер 

(развитие научных исследований в определенной предметной области, управление каче-

ством дошкольного, начального, среднего или высшего образования). Первая попытка 

создать педагогическую магистратуру с выходом на методику преподавания предмета 

была сделана в Казанском федеральном университете в 2016 году. В магистратуру при-

шли педагоги из дошкольных учреждений, из начальных школ, средних школ и специ-

альных учебных заведений. Пока это педагогический эксперимент. В течение 2-3-х лет 

будет проходить апробация экспериментальной модели, экспериментальных курсов, 

научно-исследователь-ских и педагогических практик. В странах Восточной Европы тоже 

существуют разные модели подготовки учителей. Однако единства в понимании целей, 

структуры, содержания подготовки учителей до сих пор нет. 

Многие университетские модели подготовки учителей строятся по образцу ведущих 

университетов Великобритании или США и поэтому часто противоречат национальным 

традициям (языковым, этнокультурным и др.) подготовки учителей в странах Восточной 

Европы. Многие представители национально-культурных центров воспринимают рефор-

мы педагогического образования как агрессию против родного языка, национальной 

культуры, национальной науки, образования, религии и т.д. Национальные традиции еще 

сохраняются в педагогических университетах. Однако давление, которое оказывается на 

классическую модель (модель подготовки учителей на базе педагогических вузов), вели-

ко и уже успело оказать существенное влияние на подготовку учителей в ряде стран (в 

Англии, Чили, Пакистане, США). Эти альтернативные модели иногда вступают в сорев-

нование в условиях нерегулируемого (свободного) рынка. 

Наше исследование нацелено на то, чтобы рассмотреть появляющиеся тренды теоре-

тически, эмпирически, через историческую и контекстуальную призмы. Все это необхо-
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димо для того, чтобы ответить на главный вопрос – как и где студенты могут обучиться 

методике преподавания предмета и работать в школе результативно. Мы намерены в 

первую очередь проанализировать теорию и практику подготовки учителей с 1990-х (в 

это время появились первые результаты реформы образования) до сегодняшнего дня. Мы 

будем использовать метод «backward mapping», чтобы очертить процесс эволюции в дан-

ном исследовательском поле, рассмотрев нынешние и прошлые инновации в области пе-

дагогического образования. Мы ставим перед собой цель ответить на вопрос, дает ли со-

временная педагогическая наука хотя бы общие очертания эффективного педагогическо-

го образования в странах Восточной Европы? Может ли вузовская подготовка учителей 

дать уникальные возможности будущим учителям, наделить их уникальными знаниями и 

умениями, которые недостижимы в других моделях? Может ли сильная предметная под-

готовка являться достаточным условием успешной профессиональной деятельности учи-

теля? Какова роль предметного знания и других видов знаний, получаемых на основе 

партнерства школ и программ подготовки учителей? Как ужесточающиеся профессио-

нальные проверки, тестирования, возрастающие требования к учителям в разных систе-

мах образования сказались на педагогическом образовании? 

Мы ожидаем, что в ходе нашего исследования (анализа современного состояния 

научного знания) будет возрастать наш исследовательский потенциал. По окончанию за-

планированной работы мы сможем наметить новые перспективные исследовательские 

направления для развития педагогического образования в университетах Восточной Ев-

ропы. 

 

Цели и задачи WERA-IRN 
Мы планируем использовать мировой опыт теории и практики педагогического образо-

вания; определить, есть ли общие основания в построении эффективного педагогического 

образования; подвергнуть критике существующие практики и правительственные иници-

ативы, указы (и предложить им альтернативу), которые основаны на данных, полученных 

надежными исследовательскими методами. В дополнение к этому мы планируем увели-

чить исследовательский потенциал в области непрерывного педагогического образования 

(создать новые возможности взаимодействия образовательных центров в данной обла-

сти), уделяя особое внимание предметам, которые учителя преподают, и на основе учета 

трудностей учителей, практикующих в сложных профессиональных условиях. 

 

Наше WERA-IRN исследование имеет три основных аспекта (цели), и все они подразуме-

вают анализ материала в контексте международных и компаративных исследований: 

 

Исторический аспект: 
Мы стремимся привлечь как можно более широкий круг специалистов к нашему проекту 

с тем, чтобы создать разнообразный и многоплановый контекст, на основе которого мож-

но проследить развитие исследовательских подходов к педагогическому образованию 

(другими словами, рассмотреть, как организуется педагогическое образование в разных 

контекстах). Здесь главным вопросом будет – какие данные, служили основой для фор-

мирования тех или иных подходов к педагогическому образованию, как менялись эти 

подходы по мере получения новых данных в Восточной Европе? 

 

Теоретический аспект: 
Мы ставим перед собой целью проанализировать различные теории педагогического об-

разования, рассмотреть, есть ли какие подтверждающие данные, которые поддерживают 

эти теории. Особый акцент будет сделан на рассмотрение theory-of-action (Weiss, 1997) 

сквозь компаративную призму. Мы рассмотрим концепции, которые лежат в основе раз-

личных подходов к пониманию педагогического образования, и то, как эти концепции 
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могут помочь понять успех определенных систем, использовать этот успех в Восточной 

Европе. 

 

Эмпирический аспект: 
Наконец, мы нацелены увеличить исследовательских потенциал проекта с тем, чтобы 

увеличить возможности сбора эмпирических данных, касающихся того, как учителя 

учатся учить в различных условиях, контекстах. Наша эмпирическая работа, которая бу-

дет относительно скромной по своему масштабу, необходима для осуществления анализа 

практического применения результатов, полученных нами по историческому и теорети-

ческому направлениям. Кроме того, через данное направление мы сможем расширить 

научное знание в данной области и применить его в Восточной Европе. 

 

Научная литература по проблеме и наши инициативы 
Несмотря на то, что стремления реформировать подготовку учителей стремительно наби-

рает обороты в ряде стран, существует довольно мало эмпирических данных, которые 

могли бы служить надежным оправданием для вводимых реформ (Форум по педагогиче-

скому образованию, 2016). Институты, занимающиеся педагогическим образованием, 

испытывают на себе серьезное давление (Валеева, 2016). Это привело к повышенному 

вниманию к образовательным программам, которые вынуждены справляться с возраста-

ющими требования отчетности, с повышенным контролем на государственном и нацио-

нальном уровнях (Форум по педагогическому образованию, 2016). Ответить на появля-

ющиеся требования и предоставить запрашиваемые изменения будет непросто, в особен-

ности с учетом того, что спектр существующих альтернатив еще не был в полной мере 

осознан, на данный момент нет подтверждений, что какая-то из этих альтернатив способ-

на дать желаемые результаты (Форум по педагогическому образованию, 2016). 

Проанализировав проблемное поле сквозь историческую призму, можно справедливо 

заметить, что вопрос подготовки учителей не новый, он всегда был актуален (см. напри-

мер, Menter, Brisard & Smith, 2016; Калимуллин, 2015; Габдулхаков, 2016). При этом, ко-

личество компаративных исследований в данной области до сих пор очень ограничено. 

Имеющиеся исследования в области педагогического образования и подготовки учителей 

в тех странах, в которых учащиеся демонстрируют высокие академические достижения, 

демонстрируют ряд схожих черт (Чошанов, 2010), дальнейшее исследование в выбран-

ном направлении обещает быть результативным. Настало время глобально рассмотреть 

исследовательские траектории, которые легли в основу правительственных действий и в 

основу формирования новых подходов к подготовке учителя в Восточной Европе. 

С теоретической позиции, различные подходы к подготовке учителя в странах Во-

сточной Европы нуждаются в тщательном исследовании, поскольку они способны рас-

крыть контекстные концепции научного знания, важные для развития педагогического 

образования (Menter, Brisard & Smith, 2016). Впрочем, применяемая теория, в существу-

ющих программах подготовки, способна принести существенные результаты, однако 

данный факт пока был осознан не в полной мере. Слияние теории и практики формирует 

фундамент педагогической подготовки. Настало время специалистам, занимающимся 

педагогическим образованием и подготовкой учителей, протестировать теории, которые 

лежат в основе реализуемых ими программ. Данная инициатива позволит специалистам 

проанализировать данные, полученные напрямую из их практики, проанализировать эти 

данные и понять, как различные образовательные программы сбалансированно совме-

щают предметную и педагогическую подготовки учителя, совмещают теории и практику. 

Потребность в надежных эмпирических данных для анализа деятельности государ-

ственных органов никогда еще не была такой острой, как сейчас (Педагогический форум, 

2016). Инновационные подходы и практики (такие как Teach for America, например), эф-

фективность которых еще не была доказана эмпирическим путем, появляются и стреми-

тельно распространяются по всему миру (Heilig & Jez, 2010). Примеры такого распро-
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странения могут быть найдены в самых разных странах (в Англии (см. Childs & Menter, 

2013), в Чили (Avalos, 2004, Cox, Meckes, Bascope, 2010). Однако, существуют и контр-

примеры (Педагогический форум, 2016). Данные, очень разные по своей природе, подхо-

ды к подготовке учителя должны быть тщательно изучены. 

 

Выводы 
Наше исследование носит прежде всего характер международного сотрудничества (см. 

Форум по педагогическому образованию, 2016). Обзор литературы и стратегия нашей 

эмпирической работы будут выработаны совместно со всеми участвующими в нашем 

проекте странами. Сбор данных и их анализ будет осуществляться внутри каждой из 

стран. Вовлеченные исследователи наберут собственные команды внутри своих стран. 

Эмпирическая составляющая проекта будет на базе Международного Исследовательско-

го Центра, координируемый Menter. Руководители будут помогать ученым-участникам 

вести исследование на высоком уровне, они будут координировать эмпирическую работу 

(например, помогут выработать методологию и т.п.), с тем, чтобы обеспечить высокое 

качество собираемых данных. Основная задача – работать с участниками над расширени-

ем научного знания, на основании которого могут приниматься решения по формирова-

нию подходов к подготовке учителей. 

Мы наметили план работ на ближайшие 5 лет и рассчитываем на то, что с поддерж-

кой  WERA сможем беспрепятственно расширить круг участников нашего проекта, 

встречаться регулярно как виртуально, так и вживую, сделать наши результаты широко-

доступными в научных кругах, вовлечь еще больше стран и получить еще больше финан-

совых средств на реализацию нашего проекта. Мы будем публиковаться как в местных 

журналах, каждой из стран-участниц, так и в международных изданиях. У нас запланиро-

ван специальный выпуск в журналах «Непрерывное педагогическое образование», «Об-

разование и саморазвитие» и в некоторых других изданиях. Мы намерены опубликовать 

ряд книг, с публикацией компаративных результатов и результатами по отдельным стра-

нам. Имея поддержку WERA, мы сможем беспрепятственно принять участие в WERA, 

BERA, AERA, CIES и в других схожих мероприятиях с целью поделиться полученными 

данными и результатами.  

В первую очередь мы исследуем качество предметной подготовки, так как имеющие-

ся исследовательские наработки показывают, что подготовка учителя чаще всего проис-

ходит внутри предметных дисциплин (Калимуллин, Габдулхаков, 2015). В соответствии с 

данным фактом мы будем основываться на уже данных, полученных в ходе эмпириче-

ской работы по математике (проект FIRSTMATH), таким образом, мы продолжим разра-

ботку проблемного поля. Накопленный опыт за последние 5 лет поможет нам уверенно 

двигаться вперед в новых направлениях и в новых аспектах. 
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Цель статьи – показать, как в лучшие годы развития советской школы 

ученые разрабатывали теоретические подходы к обучению всех ум-

ственно способных детей. Методисты показывали, как это делать, а учи-

теля реально обучали абсолютное большинство детей тому, что сегодня 

осваивают только одаренные. К сожалению, сейчас бесценный опыт ка-

занских ученых оказывается не всегда востребован в современной шко-

ле. Поэтому иногда полезно обращаться к дидактическому анализу хотя 

бы некоторых фрагментов развития педагогической мысли в середине 

прошлого века. 

 

Ключевые слова: методы обучения, объекты и субъекты обучения, ве-

черняя школа, мотивы учения, познавательная деятельность. 

 

Введение 
Когда-то Ж. Делор говорил, что многие реформаторы, применяя слишком радикальный  

или слишком теоретический подход, не учитывали полезные уроки имеющегося опыта 

или положительные достижения прошлого. В настоящее время развитие педагогики и 

педагогической практики в чём-то имеет общие тенденции и в чём-то особенные. В об-

щем формате эффективность системы образования страны проявляется в науке, технике, 

литературе, искусстве и особенно в сфере материального производства и в некоторых 

областях деятельности человека. 

50-60-е годы прошлого века характеризуются достижениями страны практически во 

всех областях жизни, а это и первый искусственный спутник, и первый реактивный пас-

сажирский самолет, и первый  атомный  ледокол, и плеяда выдающихся поэтов, писате-

лей, ученых – лауреатов нобелевской премии, и признание ЮНЕСКО лидирующих пози-

ций системы образования  страны в мировой табели о рангах. 

В этот период Казань проявилась, с одной стороны как типичный   регион в области 

образования, с другой, здесь обозначились   особые, оригинальные черты в развитии тео-

рии обучения. 

Достижения в разработке теории обучения проектировались на практику, что выдви-

нуло Казань не просто в успешный регион, а в один из самых заметных, педагогически 

продвинутых регионов России. 

                                                           
a
 Каташев Валерий Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор Института психологии 

и образования Казанского (Приволжского) федерального университета  

E-mail: vgkatashev@gmail.com   
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Как и почему это случилось? Где здесь случайность, а где закономерность? Какие  

объективные условия появления педагогических новаций? Какие причинные связи их 

развития? 

На эти вопросы может ответить только исторический анализ обозначенного периода, 

но по какому основанию он может быть наиболее адекватно понят?  

В данном случае более  рациональным можно считать  анализ эволюционного пере-

хода педагогической теории и практики от отношения учителя к ученику как к объекту 

обучения к ученику как субъекту учения. 

 

Исследование         
Прежде чем обозначить контуры предстоящего анализа необходимо показать исходную  

позицию народного образования, сложившуюся в тридцатые годы, когда в условиях аб-

солютной безграмотности населения, дефицита учителей и преподавателей в высшей 

школе был выбран наиболее оптимальный для обозначенных условий, объяснительно – 

иллюстративный тип обучения. 

Характерная особенность этого типа – учитель сам должен хорошо знать новый ма-

териал и грамотно его преподнести учащимся, которые, в свою очередь на уроке  должны 

его понять, в процессе выполнения домашнего задания, выучить, научится решать зада-

чи, примеры по математике, физике и другим предметам. В процессе развития этого типа 

обучения в пятидесятые годы ситуация принципиально изменилась. 

Практически был ликвидирован дефицит учителей, школа была обеспечена высоко-

квалифицированными кадрами, преподавателям высшей школы, как минимум закончив-

шим аспирантуру, предъявлялись  высокие требования к учебно-воспитательной работе, 

что диктовало базовое условие необходимого уровня  общеобразовательной подготовки  

к абитуриенту.    

Страна вошла в ранг самого образованного населения, которое считалось и самым 

читающим. Это в полной мере относилось и к городу Казани, в котором были сосредото-

чены более десятка ведущих в стране высших учебных заведений.  

Сложилась ситуация, когда объяснительно-иллюстративный тип обучения достиг 

своего совершенства, показал великолепные результаты. 

Наряду с успехами в образовании, стали проявляться и его недостатки, а это готов-

ность большинства учащихся к субъектной деятельности, которую не предполагал этот 

тип обучения. Учащийся требовал качественного перехода на более высокую дидактиче-

скую систему обучения.   

В этот период Казань была выбрана экспериментальной площадкой Академии педа-

гогических наук СССР. Проблемой активизации процесса обучения занялись школы № 1 

под руководством А.А.Кирсанова, № 27, которую возглавила Л.П.Аристова, под общим 

научным руководством членов академии И.Т.Огородникова,  М.А.Данилова. 

На материале естественно-математических и гуманитарных дисциплин были иссле-

дованы и выявлены наиболее благоприятные варианты развития самостоятельности уча-

щихся, подобраны наиболее целесообразные методы учебной деятельности учителя и 

учащихся. 

В последующем новый подход в обучении был обоснован М.И.Махмутовым как 

проблемный и стал распространяться в работе не только казанских школ, но и школ всей 

республики. 

Стратегическое преимущество проблемного типа обучения можно обозначить и в 

воспитательной работе с учащимися: именно в нетиповых ситуациях познавательного 

процесса активно развивается адекватное самосознание личности вообще и профессио-

нальное самосознание, в частности. 

Другим важным выводом можно считать несовместимость проблемного типа обуче-

ния с всеобщим обязательным обучением: обучение должно быть доступным, но не обя-

зательным. Здесь имеется ввиду педагогическая закономерность стохастического распре-
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деления учащихся по предпочитаемым ими видам деятельности, которые строятся на 

разном содержании, методиках, средствах и типах обучения. 

Можно утверждать, что переход от традиционного, объяснительно-иллюстративного 

типа обучения, к проблемному типу являет собой пример диалектически обоснованного 

качественного перехода на более эффективную ступень организации всего учебного про-

цесса в целом. Это происходило в условиях доступного, но не обязательного среднего 

образования. Диалектически такой подход к организации образования в стране можно 

объяснить естественным переходом количества хорошо подготовленных школьников в 

качество подготовки научных, инженерных, управленческих кадров в стране.  

Формальный переход к всеобщему среднему образованию во второй половине 60-х 

годов объективно снизил качественные показатели образования, получился обратный 

эффект – свидетельство о среднем образовании выдали всем школьникам (количество 

увеличили), при этом качество обучения резко снизилось. 

Одним из знаковых ученых-педагогов того времени, который активно включился в 

разработку теории и практики проблемного обучения, можно назвать Джавдата Валиеви-

ча Вилькеева. 

 

Вилькеев Джавдат Валиевич 
Вилькеев Джавдата Валиевич родился 16 мая 1927 года в Сталинграде в семье учителей, 

то есть в 2017 г. ему исполнилось бы 90 лет. После окончания школы в 1946 году он по-

ступил в Астраханский педагогический институт, по окончании которого работает учите-

лем истории. Необходимо отметить разносторонность ин-

тересов Джавдата Валеевича, он серьезно занимался жи-

вописью, хорошо рисовал. Параллельно педагогическому 

институту учился в музыкальном училище по классу 

скрипки. 

Можно предполагать, что Джавдат Валиевич, как мо-

лодой специалист, хорошо зарекомендовал себя в каче-

стве учителя истории, поэтому его пригласили в област-

ной институт усовершенствования учителей. 

В 1955 году Джавдат Валиевич приезжает в Казань и 

начинает работать в Казанском институте усовершенство-

вания учителей в кабинете вечерней школы рабочей и 

сельской молодежи. 

Вечерняя школа рабочей и сельской молодежи в по-

слевоенный период – это особый разговор. Наверное, вечернюю школу можно считать 

наследницей довоенных школ для взрослых, но в 30-е годы она выполняла функции лик-

видации безграмотности, а  после войны в школу пришли взрослые люди, которые, с од-

ной стороны, из-за войны недоучились, а с другой, прошли суровую школу войны. 

В классах сидели молодые и средних лет люди в гимнастерках, с орденами и медаля-

ми, с огромным желанием получить хорошее образование. Многие из них по ходу служ-

бы кончали артиллерийские, пехотные, танковые, летные училища, но это были чисто 

профессиональные знания, им же  нужно было для начала общее среднее образование. 

По свидетельству учителей вечерних школ того времени, в классах  сидели не просто  

взрослые, серьезные люди, многие из них уже работали руководителями производства, 

начальниками цехов, мастерами производственных участков.  Они были практики, им не 

хватало общеобразовательных научных знаний, чтобы получить специальные. 

Вообще можно констатировать, что вечерняя школа, образца 40-50-х годов – это 

уникальное социальное достижение страны, давшее возможность учиться молодым побе-

дителям в Великой Отечественной войне. 

Вот в таких условиях начал свою работу молодой методист кабинета вечерних школ 

Д.В.Вилькеев. 

Чем вечерняя школа тогда отличалась от общеобразовательной с позиций дидактики? 
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Одним из краеугольных камней советской школы, её базовым социальным достиже-

нием была доступность качественного образования для всех слоев населения. Это озна-

чало, что и содержание обучения, и средства, и методы – всё было одинаковым во всех 

видах школ. 

Объяснительно-иллюстративный тип обучения, тогда уже позиционировался как 

традиционный и, практически, обязательный для любой школы. Этому учили и будущих 

учителей в педагогическом институте. То есть, четырехэтапная схема урока работала как 

в общеобразовательной школе с детьми, так и в вечерней со взрослыми. 

Вся педагогическая наука инерционно работала на совершенствование методов, 

средств обучения в рамках объяснительно-иллюстративного типа обучения. С высоты 

достижений современной дидактики работа учителей того времени воспринимается до-

статочно архаичной, но тогда увидеть возможный прорыв к иным подходам в процессе 

обучения удалось не многим. 

Джавдат Валиевич одним из первых понял, что обучение взрослых, умудренных во-

енным и хозяйственным опытом людей, нельзя проводить так, как у учащихся общеобра-

зовательной школы, и уже в 1961 году он обобщил первые свои научные поиски в книге 

«Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся вечерних (смен-

ных) школ». 

Необходимо отметить еще одно обстоятельство, в начале 60-х годов началось рефор-

мирование школы по реализации идеи соединения обучения с производительным трудом. 

Сама идея была достаточно противоречива и не была реализована, но проявился один 

дидактически неожиданный эффект. Поскольку общеобразовательную школу перевели 

на одиннадцатилетнее обучение, а вечерняя школа оставалась десятилетней,  то родители 

более успешных учеников стали переводить своих детей после восьмого класса в вечер-

нюю школу, зачастую формально устраивали на работу. Здесь усматривалась двойная 

выгода: зарабатывался двухлетний рабочий стаж, что давало льготы при поступлении в 

вуз; учащийся на год раньше заканчивал школу. Это были звездные годы в развитии ди-

дактики вечерней школы. 

Стратегической идеей новых поисков Д.В.Вилькеева был переход от грамотного, ин-

тересного, аргументированного объяснения нового учебного материала учителем к ими-

тации научного поиска нового знания совместно с учащимися, выявление причинно-

следственных связей того или другого научного или социального явления, его практиче-

ской необходимости. 

Здесь уже доминировал показательный метод предъявления новых знаний, до про-

блемного типа обучения было еще далеко, но это были первые к нему шаги.  

Необходимо напомнить дидактическую сущность показательного метода и его отли-

чие от традиционного объяснения как метода обучения. Объяснение нового материала 

учителем предполагало монологическое предъявление учащимся научного смысла того 

или другого природного или социального явления, опираясь на использование наглядно-

сти. 

Показательный метод основан на другом понимании принципа научности, здесь 

необходимо было показать логику исторического развития той или другой научной исти-

ны, что значительно повышает и интерес к пониманию явления, и, самое главное, пока-

зывает учащимся  пример научного мышления.  

Именно такой подход явился основой экспериментальной работы в Казани по поиску 

путей активизации познавательной самостоятельности учащихся во всех видах средних 

учебных заведениях. 

Школу № 27 возглавила тогда сотрудник лаборатории НИИ СИМО АПН СССР 

Л.П.Аристова, экспериментальную работу учителей в школе № 1 возглавлял А.А.Кирса-

нов Научное руководство экспериментальной работой в школах Казани осуществлял ака-

демик И.Т.Огородников, а общее руководство взял на себя министр просвещения 

М.И.Махмутов. 
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Джавдат Валиевич органично вписался в масштабный эксперимент, взяв на себя ре-

шение научной педагогической задачи по структурированию содержания учебного мате-

риала так, чтобы он предъявлялся учащимся близко к процессу научного открытия того 

или другого явления и анализа его практической значимости. Это означало, что учащийся 

вечерней школы, бывший успешный дневной и взрослый человек, производственник, не 

воспринимал монологическое предъявление учебного материала учителем, им надо было 

рассуждать, искать объяснение того или другого социального, исторического или при-

родного явления самим. 

Учащиеся могли видеть применение тех или других естественнонаучных закономер-

ностей на конкретном производстве, а социальные причинно-следственные связи помога-

ли разбираться, в каких-то, социальных проблемах, в задачу учителя входило только кор-

ректировка хода их мысли.  

На первый взгляд, кажется, что в этом случае работать учителю проще, но реально 

это требовало от него большой подготовки. Он должен был знать свой предмет на более 

высоком уровне, сам уметь разбираться в сложных особенностях причинно-следственных 

связей того или другого явления, владеть большим арсеналом методов обучения, хорошо 

знать и видеть психологию учащихся, то есть для активизации познавательной самостоя-

тельности учащихся нужен был принципиально новый учитель, с другим уровнем про-

фессиональной подготовки. 

Идеи Д.В.Вилькеева были настолько продуктивны, что он их достаточно оперативно 

оформил в виде диссертационного исследования с корректным названием темы: «Акти-

визация усвоения знаний учащимися вечерних школ», это было первое в Казани дидакти-

ческое исследование в жанре диссертации, предъявленной ученому совету в НИИ теории 

истории педагогики АПН СССР. 

Известно, что рождение, научная отработка и практическая реализация одной идеи 

занимает, как правило, значительную часть творческой жизни ученого. 

В последующем, чтобы показательный метод предъявления общенаучных знаний 

учащимся, особенно вечерних школ, который относился к репродуктивной группе мето-

дов, подвести к группе проблемных методов, необходимо было отработать методику вы-

явления и формулировки учебной проблемы, правил постановки гипотезы и логических 

приемов ее разрешения, развития у учащихся научных методов мышления. Показатель-

ный метод основан на другом понимании принципа научности, где необходимо показать 

логику исторического развития той или другой научной истины, что значительно повы-

шает и интерес к пониманию явления и самое главное, показывает учащимся  пример 

научного  мышления. Здесь уместно (правда,  по памяти) привести отрывок анализа уро-

ка Джавдатом Валиевичем по физике, где он разбирался профессионально. Учитель фи-

зики вечерней школы объяснял учащимся теорию света. Объяснение было теоретически 

грамотное, но  традиционное. Учитель растолковал учащимся, что такое корпускулярно-

волновая теория света. Было много вопросов: «Мы наблюдаем прямолинейное распро-

странение света, почему?», «Почему ученые раньше не смогли разобраться в природе 

световых явлений?» и т.д. При анализе Д.В.Вилькеев продемонстрировал индуктивный 

метод изложения этой темы. Он показал, что в течение столетий доминировала прямоли-

нейная теория света. С изобретением увеличительного стекла, ученые открыли явления 

интерференции, дифракции и была обоснована волновая теория света, которая тоже была 

ведущей достаточно долго, до тех пор,  когда была  обнаружена корпускула, как мель-

чайшая частица вещества и ее волновое движение. Все это происходило в сложном науч-

ном противостоянии, борьбе мнений, экспериментов, открытий новых явлений. И т.д. В 

другом классе, на следующий день, учитель давал урок уже показательным методом. 

Эффект был неожиданным для учителя. Мы же оказались свидетелями активной познава-

тельной работы учащихся на уроке.            
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Результаты 
Результаты ретроспективного анализа позволяют по-новому взглянуть на современное 

образование. В первую очередь учащиеся должны усвоить индуктивный и дедуктивный 

методы поиска решений выдвинутой гипотезы, увидеть, где лучше применить индуктив-

ный подход, когда из наблюдения частных фактов, эксперимента получается новое аргу-

ментированное знание. 

Можно рассуждать методом дедукции, когда общее, известное положение, законо-

мерность, закон природы проверяется экспериментом, фактами или делается тот или дру-

гой на его основе частный вывод или суждение.    

Разработка методики отбора и подготовки содержания учебного материала любой  

учебной дисциплины для проблемного урока вообще, а для взрослых учащихся, в осо-

бенности, стала предметом дальнейших  исследований Джавдата Валиевича.  

На это потребовались долгие годы, но быстрее сделать тогда было некому. Только в 

1983 году Д.В.Вилькеев представил к защите работу: «Соотношение индукции и дедук-

ции в структуре и  процессе изучения основ наук как дидактическая проблема и пути ее 

решения». 

 

Выводы  
Если подвести некоторый исторический итог научно-педагогической деятельности 

Д.В.Вилькеева в области дидактики с прицелом на сегодняшние проблемы образования, 

можно сформулировать следующее: 

1.  Стратегический вектор педагогических взглядов и педагогической деятельности 

Вилькеева Д.В. был направлен на решение дидактической проблемы выведения каждого 

человека на его личностный интеллектуальный, наиболее высокий уровень. 

2. Дидактическое творчество Вилькеева Д.В.  можно обозначить как пионерское в 

разработке идеи эволюционного перехода учебного процесса с объяснительно-иллюстра-

тивного типа обучения  к проблемному типу. 

3.  Дидактическое наследие Вилькеева Д.В. можно считать этапным в развитии пе-

дагогики Казани и оно должно стать предметом как минимум ознакомления студентов 

педагогических специальностей. 

4. Изучение педагогического наследия ученого (в данном случае Д.В.Вилькеева), 

которое было значимо для всей страны, выступает значимым объектом для патриотиче-

ского воспитания студентов. 
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In the article storytelling is considered as a pedagogical practice. This practice facilitates the functional 

literacy (competence-readiness) of students – undergraduate students and future teachers. Functional lit-

eracy is considered from the point of view of the PISA and from the point of view of the professional 

competence of future teachers, i. e. their ability to perform professional pedagogical activities. 
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The article presents results of a study of creative resources in the learning activities of students. 

Resources are considered in the aspect of self-control of mental conditions and activities for 

spiritual self-development. The core of the process is a state of trance. Trans consists of mental 

and somatic complex. The action of the complex provides the "energy function" and the deci-

sion of problems of life. 

Activities for individual self-development is based on reflection basic components of per-

sonality: character. motivation, emotions, communication. The personal self-development is 

given by the method of "Interview with yourself." Moral self-development is represented by 

individual diagnosis level of humanity and technology change, the moral price of during a panel 

discussion situations with a moral resolution. 

 

Keywords: self-control, mental states, mental and somatic complex, method and stages of self-

development, morality, reflection, creativity, CAE. 
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Tourism as a sphere of people’s social activity is becoming an increasingly important aspect of 

life. The number of people who are willing and have the opportunity to use the services of tour-

ist agencies reflects the standard of living in the country. But the standard of living is measured 

not only by the financial ability of people to satisfy their basic needs, the intellectual needs are 

now also important to take into account – people need to know, learn, understand, see the mean-

ing of a particular historical, social, political phenomenon. All of this can be considered as as-

pects of the tourist culture and the degree of mastery of them by a particular person can be at-

tributed to his/her personal tourist culture. The article attempts to address the tourist culture as a 

specific phenomenon and the indicator of personal development and self-development. It is also 

attempted to highlight different ways of developing and educating people specifically aiming at 

enhancing their tourist culture. 

 

Keywords: Culture tourism, educational tourism, tourist culture of a person, actualization of 

tourist cognitive human needs, model. 
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This article looks into the issue of enhancing the level of pedagogical expertise in future teach-

ers through their collaborative work with the parents of their pupils. Pedagogical collages usual-

ly offer modules that aim to enable future preschool teachers to effectively collaborate with 

families. But, unfortunately, these modules often lack the necessary theoretical and practical 

components as there is no textbook that could teach these. This undoubtedly hinders the ability 

of future teachers to effectively interact with the parents of their pupils. The purpose of the 

study is to review the literature related to this topic and to design and implement the training 

programme that enables future teachers collaborate with families. 

 

Keywords: interaction, collaboration, future teachers, kindergarden, family, parents. 
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It is well-known that working with gifted children is a complex process. This process requires 

teachers to be well equipped with pedagogical expertise, deep knowledge of psychology of gift-

edness, specific methodologies of teaching and an ability to effectively collaborate with other 

teachers, psychologists, and parents. The most common characteristics of gifted children are: 

high intellectual and creative abilities, rapid skill and knowledge acquisition, good memory, 

curiosity, the willingness to expand their knowledge, an ability to be responsible and to think 

independently, positive and adequate self-esteem. 
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The article discusses the experience of loneliness by adolescents in different social environ-

ments. The state of loneliness is compared to the similar states of isolation and solitude. The 

unique ways of experiencing these states are explored with the use of methods that indicate their 

imaginative verbal connotations (interviews, color relationship test, verbal associations). The 

study has involved 70 adolescents of both sexes (equal groups with subjects aged 11 to 17). One 

half of the teenagers were from the orphanage (Chistopol) and the other half were raised in fam-

ilies. The group of teenagers from families named only the lack of understanding, communica-

tion and friends as the main reasons for experiencing loneliness, whereas teenagers from the 

orphanage in addition the aforementioned reasons also named the absence of love. Both groups 

demonstrated the explicit need for privacy and solitude; they had contradictory attitudes towards 

these. It was also discovered that the states of loneliness and isolation are the most similar in 

verbal and imaginative connotations and they are associated with negative feelings. The state of 

solitude is qualitatively different from loneliness and isolation and it is characterized by pre-

dominantly positive imaginative verbal connotations with an undertone of something negative. 

It has been discovered that two groups display both similarities and significant differences in 

describing their experiences. Teenagers from families described each of the studied states in 

more elaborative ways and provided a more detailed and diverse picture of colors and verbal 

associations. In view of the findings we recommend providing more opportunities for privacy 

for teenagers who are raised in orphanages. 
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The article is devoted to an important problem – the problem of integrating the content of pri-

mary school education. New strategies are required by the current context. We need new educa-

tional practices. These practices should be aimed at creating a holistic and unified view of the 

world. One of the ways to achieve this is through integrated education. 

 

Keywords: pedagogical system, integrated education, primary school. 
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This paper presents two approaches to teaching mathematics: the traditional approach (also 

known as the school approach which uses the closed type of problems) and the research ap-

proach that employs the open type of tasks. The appropriate use of both approaches in math 

classes not only helps understand the subject but also develops creative mathematical abilities. 

 

Keywords: open tasks, closed tasks, mathematics, interest in mathematics. 
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In order to implement the federal educational standard for preschool education a number of 

problems need to be addressed. One of the problems is the development of the variable part of 

the curriculum. The main method employed in this study was the analysis of legal documents 

and the observation of real-life practices in preschool education. This work facilitated the devel-

opment of region-specific educational programme "Joy of learning" designed by Shaehova for 

preschool institutions. 

 

Keywords: preschool education standards, curriculum, ethno-cultural context, national culture, 

principles, assessment of the quality of educational activities. 
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The article looks into the problem of preparing and adapting somatically weak children for kin-

dergarten. The main factors that hinder adaptation are explored in this article along with the 

pedagogical conditions that help somatically weak children adapt in kindergarten. The aim of 

the study is to analyze the characteristics of psychological adaptation (both qualitative and 

quantitive analysis). This study enabled us to conclude that the implementation of the project 

"My first steps" smoothes the adaptation of somatically weak children for kindergarten. 

 

Keywords: adaptation, young children, somatically weak children, preschool educational or-

ganization. 
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After graduating from high school students with impaired hearing face a serious problem – they 

have to decide what they want and can do in the world dominated by those who can hear? It is 

well-known that their choices are often limited. This article discusses different ways of develop-

ing creativity in preschool children with impaired hearing in the process of introducing them to 

the culture of the Tatar people, their customs, traditions, crafted objects and the works of art. 

The positive impact of this work with children is highlighted in this article. 

 

Keywords: culture of the Tatar people, creativity development, adapting preschool children 

with impaired hearing, socialization in the hearing society. 
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Being painfully fixated on their speech impediments leads to children feeling inferior and this in 

turn determines children’s self-perception, perception of their communities with their attitudes 

and judgments. All of this predetermines children’s actions and behavior. Specific patterns of 

behavior can be observed in the way children play games. Introducing children to a set of spe-

cial games (experimental games) can significantly reduce the degree of their fixation on their 

speech problems and promote the development of speech. 

 

Keywords: experimental games, speech impediments, speech development, bilingual children. 
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The article aims to revive the works of the Tatar educators of the late XIX - early XX century. 

These scholars considered the issues of family values and education. Nowadays the importance 

of family values is declining and in view of this society faces moral decay and spiritual degrada-

tion. The evaluation of the works of the Tatar educators along with their translation into modern 

Tatar, Russian and English languages will expand the range of their use and dissemination, they 

will become the tool for strengthening societal morality. 

 
Keywords: educator, nation, national identity, family, family values, education, spirituality, 

religion. 
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The article explores the issues of preparing future teachers to work with children in a multicul-

tural environment. The formation of professional competences in future teachers depends on the 

content and methodology of their university preparation. The strategy of building multicultural 

awareness is based on the following algorithm: going from knowledge to understanding (and 

reflection) and then moving from understanding to action. We argue that the developed strategy 

helps to significantly improve the preparation of teachers to work in a multicultural environ-

ment. The findings can be used to develop educational courses. 

 

Keywords: multicultural education, multicultural preparation, higher education, minority cul-

ture, educator, professional competence. 
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The article looks into the know-how of multicultural education. The multicultural know-how 

consists of tools, techniques and methods employed in training and education to enhance multi-

cultural awareness. Our findings reveal that the following three sets of know-how can be con-

sidered effective: 1) discovering cultural diversity; 2) building interpersonal relationships; 3) 

other individualized methods. We argue that these sets of know-how help migrant children ac-

cept the values of multiculturalism. 

 

Keywords: multicultural education, migrant children, educational know-how. 
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The article looks into the problem of increasing the level of psychological culture of parents. 

Based on the review of the relevant literature and my personal experience with the parents I ar-

gue that the psychological culture of parents is closely related to the nature of their relationships 

with children and determines to some extent the personal characteristics of their children. The 

article describes the forms of work of the psychologist with parents on the issue of psychologi-

cal and pedagogical education. Working on psychological culture of parents enhances the edu-

cational potential of the family which in turn creates the necessary conditions for the preserva-

tion of the child’s mental health. 

 

Key words: psychological culture of parents, parent-child relationships, educational potential of 

families, metal health, forms of work with parents. 
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Teacher education in the countries of Eastern Europe (Russia, Poland, Slovenia, Bulgaria, Lat-

via and others) is the source of a lot of contention. Teacher education in these countries has un-

dergone at least two major shifts: in the 1990-s there was a shift in the ideology and methodolo-

gy of teacher training in universities and professional refreshment centers (the education re-

form); from 2005 to the present day there has been a shift in forms, methods, approaches to 

teacher training in universities (modernization of education). These shifts didn’t lead to the in-

crease of the quality of school education (the quality of students' knowledge, the level of basic 

transferable skills and competencies) or the increased level of students’ development (cross-

cultural, moral, aesthetic, communicative, etc.); indeed in some cases they even precipitated the 

decline. Some countries more than others are experiencing this striking decline in educational 

quality: in terms of teacher preparation (their professional expertise has been depleted) and in 

terms of student knowledge, skills and competencies (they are ignorant of the most basic con-

cepts and unable to transfer their knowledge to different contexts). 

 

Keywords: tolerance, preschool education, technology of preventing national aggression. 
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A WORD ABOUT PEDAGOGIC SCHOLARSHIP 
 

Pioneers of problem-based learning in Kazan 
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The purpose of the article is to show how in the heyday of the Soviet education Soviet scholars 

developed their theoretical approaches to the education of children of all mental abilities. Those 

involved with the development of this methodology shared their knowledge with teachers who 

would go on to teach everyone in the country the same way today only gifted are taught. Unfor-

tunately today the best practices of the Soviet Kazan scholars are not appreciated and they have 

not been in use for some time. It is useful, however, to sometimes turn to the didactic analysis of 

at least some of the fragments of the Soviet educational thought. 
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learn, cognitive activity 
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