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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК 378.15. + 371.17 0. 

Механизмы реализации педагогического образования 

в условиях классического университета 
 

Габдулхаков Валерьян Фаритович
a
 

 

Институт психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет», Казань, Россия 

*E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

 
Целью исследования является определение эффективных механизмов реализации педагогического 

образования на разных этапах: концептуальном, научно-методологическом, исследовательском, 

аналитическом, плановом, организационно-управленческом. Анализ условий (экономических, 

языковых, мотивационных и др.) реализации педагогического образования позволил обосновать 

механизмы экономического стимулирования, интернационализации университета, его междуна-

родной проектной деятельности, стратегического партнерства, организации международных кон-

сорциумов, непрерывности педагогического образования и др. 

 

Ключевые слова: механизмы, педагогическое образование, университет, подготовка учителей. 

 

 

Введение 
Трансформация личности ребёнка, учителя, трансформация общества и образования тре-

буют разработки новых механизмов реализации педагогического образования. Значи-

тельный вклад в исследование становления и закономерностей развития экономики зна-

ний и функционирования сферы услуг в ней внесли такие специалисты, как С.А.Бан-

ников, Г.С.Беккер, Д.Белл, В.В.Глухов, Дж.К.Гэлбрейт, Р.И.Капелюшников, Г.А.Карпова, 

Г.Б.Клейнер, С.Б.Коробко, В.Л.Макаров, Т.В.Маринина, Ф.Махлуп, А.В.Миронов, 

О.В.Сагинова, Л.М.Сер, М.В.Сигова, В.В.Строев, А.В.Тодосийчук, Т.Б.Харисов, Ю.Е.Хо-

хлов, А.В.Цветкова, Р.Ф.Шайхелисламов, С.Б.Шапошник, О.К.Ястребова и др.  

Трансформация системы образования отражается и в основных позициях российской 

образовательной политики, зафиксированной в Законе Российской Федерации «Об обра-

зовании», в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года.  

И действительно, развивающемуся российскому обществу нужны современно обра-

зованные, нравственные, конкурентоспособные люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные по-

следствия (Гречко, 2017).  

 

Методология 
Механизмы активизации научно-исследовательской деятельности связаны с использова-

нием различных методов и техник обучения. Наглядное сравнение различных техник 

обучения, в том числе имитации реальной деятельности, дает «Конус обучения» профес-

сора государственного университета штата Огайо – Эдгара Дейла (1900-1985) (см. рис. 1). 

                                                           
a
 Габдулхаков Валерьян Фаритович, доктор педагогических наук, профессор, действи-

тельный член Академии педагогических и социальных наук, Институт психологии и об-

разования Казанского (Приволжского) федерального университета. Тел.: 8-9050260544. 

Адрес: 420008, Казань, Кремлевская, 18, Россия. E-mail автора: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
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Рис. 1. Сравнение различных техник обучения (по Эдгару Дейлу) 

 

Указанные на рисунке проценты вычислялись не Дейлом, а его последователями в ходе 

их собственных исследований (Wagner, Robert W., 1970). И, несмотря на то, что  конус 

содержит не совсем точные данные, тем не менее, он получил широкое признание, так 

как является прекрасным руководством для педагогических поисков самых эффективных 

техник обучения, ориентированных на природные способности восприятия человеческо-

го мозга. 

На основе «Конуса Дейла» к концу 1970-х годов в Национальной тренинговой лабо-

ратории США была разработана новая графическая версия «влияния методов обучения 

на степень усвоения материала», получившая название «Пирамида обучения» (см. рис. 1). 

На этой схеме весьма наглядно показано, что классическая лекция (то есть монолог пре-
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подавателя, не сопровождаемый слайдами или какими-либо другими иллюстрациями) — 

наименее эффективный метод обучения, обеспечивающий освоение слушателями всего 

лишь 5% изложенной информации. Тогда как «активное обучение» (то есть вовлечение 

участников образовательного процесса в различные виды активной познавательной дея-

тельности) явно позволяет надеяться на более высокие результаты. 

При этом интерпретаторы Дейла дают следующие рекомендации (Конус опыта, 

2017). 
 

Проводите лекции 

Хотя слушание лекций – это один из худших способов усвоения материала, чтение лекций по 

своей теме (когда вы становитесь преподавателем) – один из самых эффективных. 

Пишите статьи 

Если у вас есть блог или веб-страница, вы можете компилировать статьи по своей теме. 

Создавайте видеопрограммы 
Даже если у вас нет собственного блога или веб-страницы, сейчас существует масса видео 

порталов, например, Youtube, куда вы можете выкладывать свои видеоматериалы для бесплатного 

просмотра. Это очень эффективный метод, так как вы готовите лекционный материал, который 

доступен не узкому кругу слушателей лекции, а потенциальной мировой аудитории. 

Обсуждайте с друзьями 

Один из самых простых и доступных вам технических приемов – общение с людьми вашего 

социального круга. В любой подходящий момент выносите на обсуждение интересующую вас 

тему и доносите до своих друзей все имеющееся у вас богатство знаний на эту тему. Чем с боль-

шим количество людей вы это обсудите, тем выше вероятность того, что вы вспомните этот мате-

риал в будущем. К тому же существуют буквально сотни способов проводить подобные дискуссии 

он-лайн, принимая участие в форумах по интересам, чатах или в социальных сетях. 

Умейте делать то, чему учите других 

Чему бы вы ни учили других, вы должны быть уверены, что без труда сможете это сделать и 

сами. 

И помните, что «Конус опыта» не догма – у каждого может быть и свой какой-то осо-

бый взгляд на обучение. 

 

Исследование 
При разработке механизмов реализации педагогического образования необходимо иметь 

в виду, что новое качество педагогического образования достигается за счет своевремен-

ного обновления содержания педагогической подготовки, обеспечения её практической 

направленности, формирования необходимого ресурсного обеспечения образовательной, 

исследовательской, проектной деятельности, развития академической мобильности субъ-

ектов образовательного процесса.  

Это наглядно иллюстрируется на рисунках 2, 3 (см. рис. 2, 3).  

На рис. 2 видно, что, с одной стороны, необходимо учитывать современное состоя-

ние образования (сложившуюся парадигму, существующие технологии), а, с другой сто-

роны, – требуемый уровень образования (развитие технологий, непрерывные изменения, 

изменения человека). Всё это должно коррелировать с новыми требованиями экономики 

и общества, сменой парадигм, переходом к новым технологиям, ориентацией на качество 

образования, разработкой систем управления качеством образования. 

На рис. 3 показаны организационные структуры, связанные с реализацией основных 

этапов педагогического образования: концептуального, научно-методического, исследо-

вательского, аналитического, планового, организационно-управленческого. 

Известно, что подготовка учителя в условиях классического (федерального) универ-

ситета имеет свои особенности, и часто в дискуссиях об этих особенностях не разглядеть 

истинных проблем этой подготовки, настоящих прорывов в ней и возможных перспектив 

развития достойного для поликультурной России педагогического образования.  

Причин такого положения много. 

Рост экономической нестабильности, социального расслоения населения, националь-

ной самоидентификации, религиозности и религиозной нетерпимости, рост спекуляций 

http://www.youtube.com/
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СМИ вокруг педагогов и их профессиональной деятельности, провокаций против образо-

вания от сомнительных источников через социальные сети, – все эти факторы влияют на 

детей, студентов, школьных учителей, преподавателей вузов, руководителей образова-

тельных учреждений. В таких условиях не все из них способны сохранить стержень ин-

теллигентности, конкурентоспособности, миролюбия, веротерпимости, гражданственно-

сти и патриотизма.  

 

 
Рис. 2. Условия реализации механизмов педагогического образования 

 

 

 
Рис. 3. Основные этапы реализации педагогического образования в университете 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

13 

 

Болезненным вопросом остается вопрос языковой подготовки. Понятно, что язык – 

это политика и на его судьбу часто влияет не народ, а правящая партия. Язык – это ещё и 

душа народа, а душа требует очень нежного, трепетного отношения. Поэтому правящие 

партии часто спекулируют этнокультурными ценностями своего электората. Это не все-

гда положительно влияет на развитие образования, воспитание гражданственности и пат-

риотизма. 

Исследования, проведенные нами в 2017 г. в школах Татарстана, показывают, что из 

трёх изучаемых языков – русского, татарского, английского – выпускники казанских 

школ (русские и татары) на первое место по значимости ставят английский (81%), на вто-

рое место – русский (12%), на третье – татарский (7%). 

Аналогичные исследования в сельских татарских школах (где нет русских детей и 

учителей) показали другую картину: там выпускники на первое место по значимости по-

ставили русский язык (83%), на второе место родной татарский (15%), на третье место 

английский (2%). 

Вопросов по результатам этих исследований возникает много.  

Во-первых, эти результаты не являются неожиданными: такие данные фиксировались 

и в прежние годы (Valerian, 2016). Но в 2017 г. значимость иностранного языка оказалась 

самой высокой за последние 10 лет (с 20% в 2007 г. поднялась до 81% в 2017 г.), падение 

престижа русского языка тоже оказалось беспрецедентным (всего 12% считают его зна-

чимым, в 2007 г. их было 78%).  

Во-вторых, непонятно, можно ли таких выпускников называть патриотами России, 

если русский язык для них потерял всякое значение.  

В-третьих, почему в татарской деревне всё наоборот: растёт авторитет русского язы-

ка (83%, в 2007 г. их было 48%). 

С гражданственностью и патриотизмом тоже не всё так просто. Если раньше ценно-

стное отношение респондента к языку воспринималось как подтверждение его нацио-

нального, гражданского выбора, то сейчас факты говорят о другом: выпускник, хорошо 

знающий английский язык и проявляющий ценностное отношение к нему, может быть 

патриотом не Америки, а России и испытывать недоверие к странам, например, Западной 

Европы, а выпускник татарской школы, плохо говорящий по-русски, но ставящий рус-

ский язык на первое место, может находиться под сильным влиянием экстремистских 

религиозных идей и ненавидеть Россию и всех, кто говорит по-русски. 

Иначе говоря, в ХХI веке языковые предпочтения не всегда коррелируют с граждан-

ственностью и патриотизмом, а сам патриотизм иногда балансирует на грани с национа-

лизмом. 

Исследования, проведенные в 2017 г. среди студентов, выбравших учительскую про-

фессию, тоже показали любопытные данные: из трёх изучаемых в Казанском федераль-

ном университете языков – русского, татарского, английского – студенты четвертых кур-

сов бакалавриата (русские и татары) на первое место по значимости поставили русский 

(66%,  в 2007 г. их было 48%), на второе место английский (30% – против 23% в 2007 г.), 

на третье – татарский (4% – против 29% в 2007 г.). Причём эти данные не сильно отлича-

ются от данных, полученных при анкетировании будущих учителей английского, татар-

ского языков. 

Таким образом, решая вопросы поликультурного образования, нельзя ограничиваться 

общими вопросами национальной культуры, литературы (сказками, мифами, легендами, 

сюжетами, мотивами, моралью разных народов), необходимо активно использовать ре-

сурсы языка – ресурсы лингводидактики и связанные с ней явления транспозиции (поло-

жительного влияния языковых универсалий) и интерференции (отрицательного влияния 

универсалий одного языка на другой) (Birman, 1994; Valerian, 2017). 

Именно такой – лингводидактический – подход стал концептуальной основой поли-

культурной подготовки учителей в Казанском федеральном университете. Этот подход 

основан на учёте языковых предпочтений студентов и построении специальных лингво-

дидактических технологий, ориентированных на формирование у будущих учителей по-
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лилингвальных и на их основе поликультурных компетенций (Valerian, Evgeniya, 2017; 

Габдулхаков, Хисамова, 2012). 

В ходе реализации новых образовательных модулей в сотрудничестве с учеными 

США (Бирман, 1994), Великобритании (Ментер, 2014) было установлено, что в России 

лучше развивать не мультикультурное, а поликультурное образование.  

Мультикультурное образование, несмотря на громкие декларации о праве каждого 

народа на свой язык и культуру, своим содержанием всё-таки подавляет родной язык им-

мигрантов, ассимилирует людей к культурным ценностям принимающей страны. Поли-

культурное образование, традиционное для СССР и Российской Федерации, всегда пред-

полагало и предполагает равенство языков и культур всех народов. 

Серьёзным вопросом стала двухуровневая подготовка учителей – на уровне бакалав-

риата и на уровне магистратуры. Бакалавры – математики, физики, химики, биологи и др. 

– оказались не совсем подготовленными к работе в школе из-за отсутствия в должном 

объеме психологии, педагогики, методики преподавания, педагогической практики, тео-

рии и практики поликультурного образования и т.д. С другой стороны, появился и поло-

жительный эффект – фундаментальная подготовка по предмету (подготовка без интегра-

ции с теорией обучения и воспитания) спровоцировала у бакалавров большой интерес к 

теории и практике обучения предмету. Поэтому в педагогической магистратуре они де-

монстрировали, с одной стороны, хорошее знание своего предмета (математики, физики, 

химии, биологии и т.д.), а с другой стороны, наблюдалось сознательное, заинтересован-

ное (иногда критичное) отношение к теории и методике организации учебно-воспита-

тельного процесса в школе. Это был неожиданный эффект обучения. 

Кроме того, в условиях классического университета студенты-бакалавры получили 

возможность выбора образовательных программ, переходных модулей параллельной 

подготовки – профессиональной переподготовки – на учительскую профессию. В резуль-

тате по окончании бакалавриата многие выпускники получали не только диплом бака-

лавра математики, физики, биологии и т.д., но и удостоверение о профессиональной пе-

реподготовке на учителя математики, физики, биологии и т.д. 

Такая модель получила название распределенной модели (то есть модели вариатив-

ной, параллельной) подготовки учителей. 

В то же время в Казанском федеральном университете сохраняется модель традици-

онной подготовки учителей (на базе Елабужского педагогического института, входящего 

в структуру КФУ). В этом институте сохраняется интеграция, с одной стороны, предмет-

ной подготовки, с другой стороны, психолого-педагогической, методической и практиче-

ской подготовки учителей. 

Результаты конкурсного отбора абитуриентов, государственных экзаменов, квалифи-

кационных испытаний в последние четыре года говорят о преимуществе первой – рас-

пределенной – модели: она более мобильна, вариативна и интересна абитуриентам, сту-

дентам, выпускникам и работодателям. 

Поэтому вариативность, мобильность, персонифицированность тоже стали важней-

шими механизмами построения концептуальных основ реализации педагогического об-

разования в условиях классического университета. 

 

Результаты исследования 
Результаты исследований показывают, что важнейшими механизмами развития педаго-

гического образования в классическом университете являются: 

- механизмы экономического стимулирования: доплаты за высокие результаты в рей-

тинговых показателях: публикациях в изданиях Scopus, WoS; стимулирование движения 

по траекториям научного роста студентов (педагогический колледж, бакалавриат, маги-

стратура, аспирантура), школьных учителей, преподавателей университета: такие траек-

тории были определены на VIII Международном фестивале школьных учителей в Елабу-

ге; сам фестиваль трансформируется из форума по обмену передовым педагогическим 

опытом в научно-исследовательский, методический центр проектирования и реализации 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

15 

 

инновационных моделей организации непрерывного педагогического образования, в 

центр обсуждения результатов этого образования на уровне школ и вузов с помощью 

широкой российской и международной педагогической общественности;  

 

 
 

  
 

- интернационализация университета, под интернационализацией университета по-

нимается процесс превращения регионального (или федерального) вуза в интернацио-
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нальный, который ведет к включению международного аспекта во все компоненты ком-

плексного управления вузом с целью повышения качества преподавания, научных иссле-

дований и достижения требуемых компетенций (Soderqvist, 2007); интернационализация 

вуза способствует повышению качества подготовки учителей, а значит, и его конкурен-

тоспособности;  

 

  
 

- международная проектная деятельность: эта деятельность способствует форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студентов, прежде всего, межкультурных; межкультурные компетенции являются ключе-

выми компонентами интернационализации студенчества, а значит, и повышения качества 

выпускников (Краснощеков, 2014);  

- включение вуза в систему стратегического партнерства ведущих университетов 

мира: программы стратегического партнерства между университетами стали одной из 

инновационных форм межвузовского сотрудничества (Арсеньев, Шкодырев, 2006); сис-

тема стратегического партнерства функционирует на основе долгосрочных программ со-

трудничества в образовательной, научной и других областях, обозначенных в договорах о 

стратегическом партнерстве;  

- создание международных консорциумов как форма реализации сотрудничества в 

сфере науки и образования; консорциум – своего рода метапредприятие, объединяющее 

цели, возможности, технологии, интеллектуальную собственность, традиции и опыт не-

скольких вузов при разработке сложных международных инновационных (научно-

исследовательских) проектов; 

- разработка унифицированного образовательного стандарта по педагогическому 

образованию, организация выпускных квалификационных исследований по психолого-

педагогическим проблемам, интеграция теоретического обучения по психолого-

педагогическим дисциплинам с содержанием программ научно-исследовательских и пе-

дагогических практик; 

- создание программы двойных дипломов: программа подготовки магистров; обнов-

ление, модернизация и международная аккредитация программ магистратуры, ориенти-

рованных как на российских работодателей, так и на международный академический ры-

нок; 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

17 

 

- механизмы содержательного и технологического обновления рефлексивной, прак-

тико-ориентированной подготовки педагогов в классическом университете; 

- интенсификация непрерывного педагогического образования: в контексте новой 

философии управления образованием, которая в большинстве стран именуется: «концеп-

ция образования в течение всей жизни», «непрерывное образование» и т.п., большое зна-

чение имеет переход от управления профессиями и специальностями к управлению обра-

зовательными программами и квалификациями.  

Механизм интенсификации непрерывного образования предполагает реализацию 

комплекса механизмов образовательной деятельности: 

- формирование опыта самостоятельного познания, т.е. в основе образовательного 

процесса должен лежать не принцип «учу дисциплине», а принцип «учу студента» – 

формирую личностные, общекультурные, профессиональные и др. компетенции; 

·  от стихийности самостоятельной учебной деятельности студентов к их самоор-

ганизации; 

·  от предметного содержания, оторванного от жизни, к обучению в контексте ре-

шения значимых жизненных или профессионально ориентированных задач; 

- рефлексия как инструмент повышения индивидуализации процесса обучения, как 

способ коррекции пробелов в базовых знаниях; 

- механизм, обеспечивающий дифференциацию требований к подготовке студентов 

(принцип минимакса для решения нестандартных задач по педагогике).  

- применение автоматизированного диагностического инструментария для по-

строения индивидуальной траектории освоения дисциплин (компьютерный мониторинг). 

- механизмом повышения качества образования на основе информационных техно-

логий является проведение вебинаров; 

- большая вариативность онлайн-заданий и тестов открывает возможность созда-

ния индивидуальной траектории обучения для каждого студента, что, несомненно, отра-

зится на конечном результате (Краснова, 2015).  

- готовность преподавателя к инновационной образовательной деятельности, раз-

виваемой им в процессе повышения квалификации и самообразования. 

 

Дискуссии и обсуждения 
В настоящее время исследователи (Давыдова, 2010; Прохорова, 2015; Сахарова, 2012) 

выделяют три взаимосвязанных механизма:  1) механизмы сетевого взаимодействия об-

разовательных организаций различного уровня и профиля; 2) механизмы стимулирования 

инновационной активности научно-педагогических работников; 3) механизмы активиза-

ции научно-исследовательской и практической деятельности студентов и слушателей.  

Механизмы сетевого взаимодействия связаны с организацией коллективных иссле-

дований (при помощи средств сетевого взаимодействия). 

Механизмы стимулирования инновационной активности научно-педагогических ра-

ботников и механизмы активизации научно-исследовательской и практической деятель-

ности студентов и слушателей выступают необходимым условием инновационного раз-

вития образования и реализуются в форме рейтинговых систем оценки результатов дея-

тельности сотрудников и студентов образовательных организаций.  

Рейтинговая система оценки деятельности научно-педагогических работников пред-

ставляет собой систему комплексной оценки деятельности научно-педагогических работ-

ников, направленную на целенаправленное стимулирование его учебно-методической, 

научно-инновационной, международной и сетевой активности. 

Однако, как показывает наше исследование, эти механизмы пока недостаточно учи-

тывают экономические, мотивационные, поликультурные и др. особенности обучаемых. 
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Выводы 
Таким образом, для развития в университете достойного педагогического образования 

необходимо учитывать поликультурные особенности его контингента, организационно-

педагогические условия работы с ним и вытекающие из этих условий механизмы реали-

зации педагогического образования. Этот учёт не должен быть декларативным (на уровне 

знакомства с научными достижениями или культурами разных народов), он должен быть 

связан с проникновением в научные, языковые и др. трудности, с которыми сталкивается 

обучаемый, с определением характера и глубины интерференции (отрицательного воз-

действия учебных универсалий и национальных культурем) на язык, культуру, сознание 

и подсознание обучаемого. А это требует от педагогов не только знания ментальности, 

национальной культуры воспитанников, но и знания их родного языка на уровне профес-

сионального владения лингводидактическими компетенциями по реализации транспози-

ции (положительного переноса), по выявлению и преодолению интерференции (отрица-

тельного воздействия одного языка на другой). В университетах следует восстановить 

подготовку учителей для национальной школы. Отказ от этой подготовки противоречит 

задачам развития в нашей стране гражданственности и патриотизма. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 378 (047) 

О проектировании технологии подготовки офицеров 

полиции к работе в поликультурной молодежной  

среде 
 

Рассыпнова Рената Ильмировна
a
 

 

Цель исследования – разработать технологию формирования у курсантов юридических 

вузов профессиональных компетенций по организации административно-правовой, поли-

культурной деятельности в молодежной среде. Диагностика показывает, что часть моло-

дежи подвержена влиянию религиозных и экстремистских идей. У будущих офицеров 

полиции необходимо формировать стремление к новым знаниям, мышление, обеспечи-

вающее выполнение профессиональных функций в сложных национально-региональ-

ных, религиозных, поликультурных условиях. 

 

Ключевые слова: технология, офицеры полиции, молодежь, поликультурные условия. 

 

 

Введение 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (Федеральный Закон, 2002) предусматривает профилактику, предупреж-

дение «действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; подрыв безопасности Россий-

ской Федерации; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных 

вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; возбуж-

дение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, свя-

занной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполно-

ценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности» и др. 

В настоящее время сформировалась сложная и противоречивая социокультурная сре-

да, она провоцирует у молодежи маргинальность, национальную агрессию, религиозный 

экстремизм. Противостоять этому может только культура мира, которую надо воспиты-

вать не только (и не столько) в аудиториях юридического вуза, но в непосредственной 

педагогической деятельности курсантов в образовательных учреждениях, во взаимодей-

ствии их с подростками, уже находящимися под влиянием идей национализма и религи-

озного экстремизма. При этом курсанты часто сами являются представителями этой среды, 

однако навыков работы в этой среде у них практически нет. 

Проблемы военно-профессионального (в том числе юридического) образования ис-

следовали  И.А.Алехин, А.А.Аронов, А.В.Барабанщиков, В.И.Вдовюк, В.Н. Герасимов, 

В.Н.Гуляев, А.К.Быков, И.С.Дробот, Ф.К.Зиннуров, В.Н.Иванов, Л.Н.Лазуткина, А.Д.Ла-
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зукин, М.А.Ламзин, Ю.А.Ленев, В.И.Марченков, В.П.Масягие, В.Г.Михайловский, 

С.П.Поляков, В.Я.Слепов, Т.С.Сливин, В.А.Собина, В.Д.Самойлов, А.А.Фасоля, Г.Г.Ча-

нышева и др. Исследованию проблем подготовки специалистов (педагогов, психо-

логов, социальных работников, юристов и т.д.) к работе в поликультурной среде 

уделяется достаточно большое внимание.  
 

Методология 
Методологической основой исследования является философия сущности проектирования 

и его общие методологические проблемы, позволяющие обнаружить основания для ре-

шения задач, встающих перед социально-педагогическим проектированием технологии 

подготовки будущих офицеров к работе в поликультурной среде (Н.Г. Алексеев, Ю.В. 

Громыко, К.М. Кантор, А.В. Розенберг, В.М. Розин, В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щедровицкий 

и др.). 

 

Исследование 
Анализ теории и практики национального, религиозного, этнокультурного образования в 

Республике Татарстан показывает, что поликультурное образование молодежи – это сис-

тема взаимосвязанных элементов (организационно-методического, содержательно-

процессуального и мотивационно-целевого), которые необходимы для эффективного и 

целенаправленного образования и воспитания молодежи в духе уважения к родной куль-

туре как неотъемлемой составной части мировой культуры. Социальная значимость по-

ликультурного образования подчеркивается в исследованиях Ф.К.Зиннурова, 

Г.Г.Чанышевой и др. (2016), они считают, что вся система образования, нацеленная на 

развитие этнической культуры, обеспечивает сохранение и накопление этнических со-

ставляющих центральной культурной темы нации.  

Структура модели поликультурной подготовки курсантов в юридическом вузе пред-

ставлена в следующей таблице (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Модель поликультурной подготовки офицеров полиции в юридическом вузе 
Цель 

 

Формирование у курсантов юридических вузов профессиональных компетенций 

по организации административно-правовой, поликультурной деятельности в моло-

дежной среде, подверженной влиянию религиозных и экстремистских идей, гибко-

го, восприимчивого к новым знаниям мышления, обеспечивающего выполнение 

профессиональных функций в сложных национально-региональных, религиозных, 

поликультурных условиях. 

Уровни  

Методо-

логиче-

ский уро-

вень 

 

Определение образовательных полей профессиональной подготовки в юридиче-

ском вузе офицеров полиции с поликультурными компетенциями; интеграция зна-

ний для формирования административно-правовой, психолого-педагогической, 

поликультурной, языковой подготовки; определение сущности, содержания, алго-

ритма технологии поликультурной подготовки. 

Теорети-

ческий  

уровень 

 

Реализация технологии поликультурной подготовки как основы профессиональной 

административно-правовой деятельности в поликультурной молодежной среде; 

определение структурно-функционального строения технологии подготовки в вузе 

офицеров полиции (компоненты: стимулирующе-мотивационный, профессиональ-

но-деятельностный, оценочно-результативный, личностный); реализация принци-

пов профессионального образования при определении структуры поликультурной 

подготовки. 

Методи-

ческий  

уровень 

 

Разработка учебных планов и программ, методов и организационных форм их реа-

лизации; разработка и реализация технологии тьюторского сопровождения подро-

стков, совершивших противоправные действия под влиянием религиозных, экс-

тремистских идей. 

Техноло-

гический 

Реализация технологии – структурного механизма двойного тьюторства: на первом 

этапе тьютором выступает преподаватель (тьюторство над курсантом по его поли-
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культурной подготовке), на втором этапе тьютором выступает курсант (тьюторст-

во над подростком, осужденном за правонарушения, связанные с религиозно-экс-

тремистской деятельностью). 

 

По таблице видно, структура уровневой подготовки офицеров полиции в юридическом 

вузе включает в себя на методологическом уровне концептуальные положения, отра-

жающие цели моделирования, понятийный аппарат, научные факты, аспектные модели 

обучения, интегрированную педагогическую модель; на теоретическом уровне – харак-

терные элементы этой педагогической модели; на методическом уровне – разработку 

учебных планов, программ; на технологическом – структурный механизм двойного тью-

торства. 

На диагностических этапах в Казанском юридическом институте и Республиканской 

школе закрытого типа были использованы: методика диагностики уровня эмпатических 

способностей (В.В.Бойко), методика диагностики уровня развития рефлексивности (оп-

росник А.В.Карпова), тест К.Томаса «Стратегия и тактика поведения в конфликтной си-

туации», личностный опросник Г.Айзенка, тест агрессивности (опросник Л.Г.Поче-бут), 

психодиагностическая система «Мультипсихометр», связанная с диагностикой эмоцио-

нального интеллекта преподавателей, курсантов, участвующих в эксперименте, а также 

подростков, находящихся под влиянием экстремистских идей и совершивших серьезные 

правонарушения.  

Подростки из Республиканской школы закрытого типа (экспериментальной базы ис-

следования) диагностировались также по многофакторному тесту Кеттелла, тесту 

Д.Векслера, тесту Д.Ж.Гилфорда и М.Салливена, цветному тесту Люшера, по различным 

социометрическим тестам, тесту Сонди, личностныму опроснику СМИЛ и др. 

Для экспериментальной работы было отобрано 12 преподавателей с высоким уров-

нем эмоциональной компетентности, эмоционального самосознания, эмоциональной чут-

кости, саморегуляции. Преподаватели с низким уровнем эмоционального самосознания, 

самоконтроля, эмоциональной резистентности, не привлекались к эксперименту: низкий 

уровень (а в некоторых случаях и средний уровень проявления этих качеств) не позволяет 

контролировать разрушительные эмоции и импульсы, эти преподаватели не способны 

сохранять спокойствие и рассудительность в условиях сильного стресса.  

Аналогичные исследования были проведены и среди курсантов (472 человека). 

В контрольных группах никаких диагностических исследований (кроме замера ис-

ходного уровня поликультурной компетентности) не проводилась. 

Таким образом, построение содержания поликультурной подготовки должно проис-

ходить «от результата» и учитывать специфику содержания профессиональной подготов-

ки офицера полиции на всех уровнях его формирования. Специфика содержания поли-

культурной подготовки в юридическом вузе состоит в следующем. 

На уровне общих целей и требований происходит переход от знаниево-ориенти-

рованного к компетентностно- и личностно-ориентированному содержанию поликуль-

турной подготовки. Основными ориентирами в построении содержания становятся: трие-

диная предметность «знания, деятельность, целостная личность»; направленность на из-

менившуюся поликультурную подготовку в юридическом вузе и развитие аналитико-

диагностического, преобразовательного и организационного компонентов поликультур-

ной компетентности будущих офицеров полиции. 

На уровне образовательной программы, модулей и дисциплин требуется разработка 

специальных программ, соответствующих направлениям административно-правовой дея-

тельности в молодежной среде региона, интересам местных правоохранительных органов 

и общества, научно-педагогическому потенциалу юридического вуза, потребностям кур-

сантов.  

Необходимо определение групп профессиональных задач, к решению которых долж-

ны быть готовы выпускники юридического вуза. Профессиональные задачи выступают 

как основа формулирования целей и ожидаемых результатов поликультурной подготовки 
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на данном уровне. В ситуации незаданности содержания ожидаемые результаты поли-

культурной подготовки становятся ключевым элементом построения содержания. Необ-

ходима их декомпозиция от уровня программы к уровню дисциплин и далее к единице 

содержания. 

На уровне учебного материала осуществляется переход от изложения материала к его 

задачному построению, где задания основаны на служебных задачах полицейского, ори-

ентированы на развитие содержательных компонентов поликультурной компетентности 

(аналитико-диагностичес-кого, преобразовательного и организационного) и включают 

предметный, логический и психологический компоненты, соотносимые со структурными 

компонентами компетентности. 

На уровне реализации содержания происходит сдвиг акцента с обучающей деятель-

ности преподавателя на познавательную деятельность курсанта. Актуализируется прин-

цип коллегиальности во взаимодействии преподавателя и курсантов.  

На уровне личности необходимо учитывать, что будущий офицер полиции – актив-

ный субъект конструирования содержания поликультурной подготовки. «Внутреннее» 

содержание рождается в процессе его активного взаимодействия с учебным материалом, 

диалога с сокурсниками и преподавателем. Необходима рефлексия собственных дости-

жений курсантами для осознания приращения внутреннего содержания. Также важна 

рефлексия процесса и результата построения содержания преподавателем с позиции вы-

бранных ценностно-целевых ориентиров для выявления проблемных аспектов и их кор-

рекции через внесение изменений в содержание поликультурной подготовки. 

 

Дискуссии и обсуждения 
Такие ученые, как С.А.Бондырева, Е.В.Бондаревская, Н.В.Борытко, В.Ф.Габдулхаков, 

Ф.К.Зиннуров, В.В.Сериков, Г.Г.Чанышева и др. обращались к исследованию содержания 

поликультурного образования и его сущностной основы. Воспитательное воздействие 

поликультурного образования является объектом исследований Л.И.Новиковой, Н.И.Се-

ливановой, Г.Н.Филонова и др., социальные аспекты поликультурного образования – 

Ю.Л.Качанова, А.К.Лукиной, А.В.Сперанского и др., информационные особенности – 

А.Н.Майорова, Е.Г.Ториной. Компетентностные аспекты проектирования поликультур-

ного образования исследовал Б.Н.Селин (2012), проблемы коррекции негативных качеств 

курсантов исследовал А.А.Торгашкин (2013), проблемы культуры межнационального 

общения исследовал А.Б.Князев (2013), проблемы формирования готовности к преду-

преждению конфликтных ситуаций исследовал А.В.Баронин (2012), вопросы правовой 

подготовки – Е.А.Тимофеева (2013), вопросы формирования ценностного отношения к 

профессиональной деятельности – М.В.Конопляникова (2013). Аналогичными проблема-

ми активно занимаются и зарубежные специалисты – такие, как Дж.Вилмс, Х.Газиел, 

К.Мискел, Д.Наталл, Дж.Равен, Д.Стаффлбим, Дж. Строндж, В.Хой, и др. 

Однако в современных условиях сложилось противоречие между повышением требо-

ваний к уровню профессиональной подготовки офицеров полиции и недостаточной разра-

ботанностью организационных, содержательных и технологических основ процесса фор-

мирования профессиональной компетентности офицеров в сфере их поликультурной дея-

тельности, в сфере административно-правовой, психолого-педагогической работы с мо-

лодежью, подверженной националистическим, религиозным, экстремистским влияниям. 

 

Результаты 
Результатом исследования стала технология. Технология подготовки офицеров полиции к 

работе в молодежной поликультурной среде раскрывалась через механизм двойного тью-

торства:  

- на первом этапе тьютором выступает преподаватель (тьюторство над курсантом по 

его поликультурной подготовке) через дисциплины профильного и психолого-

педагогического содержания; 
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- на втором этапе тьютором выступает курсант (тьюторство над подростком, осуж-

денном за правонарушения, связанные с религиозно-экстремистской деятельностью) в 

условиях психолого-педагогической практики в Республиканской специальной школе 

закрытого типа (пос. Левченко, г. Казань). 

Психолого-педагогическая практика включала реализацию специальной Программы 

коррекции поведения подростков. Программа предполагала организацию диагностиче-

ских исследований, психологических тренингов, различных форм культурно-досуговой 

творческой деятельности и т.д. 

Экспериментальное содержание апробировалось в течение 3-х лет (2014-2017 гг.). 

Общее количество курсантов, включенных в экспериментальные группы, составило 472 

курсанта, в контрольные группы – 469 курсантов. 

Проверка выработанных методических процедур в экспериментальной практике (в 

условиях обучения в вузе и прохождения практики в Республиканской специальной шко-

ле закрытого типа), отличающейся специфическими поликультурными условиями, по-

зволила получить следующие результаты (см. табл. 1, диаграмму 1). 

Результаты показывают положительную динамику по всем показателям. Например, 

по когнитивному компоненту (уровень владения коммуникативными знаниями, способ-

ствующими преобразованию предметного содержания обучения в содержание общения) 

показатели (смысловой модификации, альтернативного позиционирования, коммуника-

тивной наблюдательности) зафиксировали изменение от 23% до 42%; по культурологиче-

скому компоненту (по критерию поликультурной грамотности) показатели (знаний в 

сфере доктрины вербальных и личностных коммуникативных возможностей носителей 

различных культур, выражающихся в поликоммуникативной эмпатийности) зафиксиро-

вали изменение от 14% до 30%, то есть наиболее существенные положительные измене-

ния зафиксированы на адаптивно-профессиональном и личностно-ориентированном 

уровнях.  

 

Таблица 1. Результаты, полученные до и после эксперимента 

 До эксперимента После эксперимента 

Уровни эксп. гр. контр. гр. эксп. гр. контр. гр. 

адаптивно-эмпирический 43 40 4 40 

адаптивно-ситуативный 20 23 24 22 

адаптивно-профессиональный 23 22 42 24 

личностно-ориентированный 14 15 30 14 

 

 

 
Диаграмма 1. Результаты, полученные до и после эксперимента 
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Выводы 
Эти результаты позволили обеспечить эффективность тьюторской работы курсантов в 

Республиканской школе эакрытого типа (пос. Левченко, г. Казань). По завершении экс-

периментальной программы в этой школе у подростков появилась тенденция видимого 

роста таких параметров, как объем и уровень знаний, способность сохранения этих зна-

ний в долговременной памяти, избирательная направленность интересов, коммуникатив-

ная и поликультурная компетентность, общая образованность. Итоговая диагностика по-

казала эффективность практической работы курсантов – результативность еженедельных 

коррекционно-развивающих занятий: существенно возросли осознание жизненных цен-

ностей, развитие уверенности, позитивного отношения к себе, коммуникативная и поли-

культурная компетентность и др. 

Полученные данные подтвердили правомерность выдвинутой гипотезы, эффектив-

ность разработанной технологии. 
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Целью исследования является апробация дидактических средств компании «Хальдор 

Топсе» химико-биологического профиля, Международного центра многоуровневого тес-

тирования по химии EChemTest: определение влияния этих средств на успеваемость и 

развитие одаренности школьников. 

 

Ключевые слова: компании «Хальдор Топсе», химико-биологический профиль, учащие-

ся, одаренность. 

 

 

Введение 
Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии – инновационное 

образовательное учреждение, которое начало свою работу 1 сентября 2013 года по ини-

циативе Президента Республики Татарстан Рустема Миннеханова. Большинство учащих-

ся нашего образовательного учреждения – это победители школьных, районных, город-

ских и республиканских олимпиад. Под эгидой федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИ-

ТУ») в лицее-интернате (ЛИ) реализуется Программа воспитания новой республиканской 

инженерной элиты 

Основная задача, над которой мы работаем, это раннее выявление и отбор интеллекту-

ально одаренных учащихся, проявивших выдающиеся способности в изучении математики, 

химии, биологии, общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. Второй, не 

менее важной задачей, которую мы осуществляем, является реализация образовательных 

программ повышенного уровня по профильным предметам на основе федеральных образо-

вательных стандартов и принципов индивидуально-дифференцированного обучения в ре-

жиме «школьного полного дня». Учебный процесс включает в себя интеграцию основной 

программы образования и дополнительной.  В учебный план входят дополнительные часы 

по профильным предметам, например, изучение химии начинается с 7 класса по 2 часа в 

неделю в рамках пропедевтики.   

ФГБОУ ВО «КНИТУ» – один из 9 опорных вузов компании ПАО «Газпром». В на-

стоящее время в структуре КНИТУ находится более 25 000 студентов, немалая часть ко-

                                                           
a
 Шаймухаметова Эльвира Рамилевна, заместитель директора по учебной работе. Ли-

цей-интернат для одарённых детей с углубленным изучением химии, Зеленодольский 

район, пос. Дубровка. Татарстан, Россия E-mail: eslicei@mail.ru 
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торых обучается для работы в химической промышленности. 22 октября 2012 года было 

подписано соглашение между ФГБОУ ВО КНИТУ и ОАО «Газпром» об обеспечения вы-

сокой результативности совместных проектов в сфере развития образовательных техно-

логий и материальной базы Университета. Сотрудничество «КНИТУ» и ПАО «Газпром» 

- удачный пример взаимодействия образовательного учреждения и будущего работодате-

ля. 

 

Исследование 
В связи с этим (в октябре 2014 года) было принято решение о создании на базе лицея 

специализированных «Газпром-классов» для углубленной профильной подготовки в це-

лях последующего получения высшего образования по специальностям, соответствую-

щим профилю основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «Газпром» для 

дальнейшего трудоустройства в Дочерних компаниях. 1 сентября 2015 состоялось торже-

ственное открытие «Газпром-классов». 

Совместно с факультетом технологии синтетического каучука разработана програм-

ма интегрированного инновационного образования для одаренных учащихся в системе 

«Лицей-КНИТУ-Газпром». Целью этой программы является создание конкурентоспособ-

ной, социально и экономически значимой модели обучения, включающей в себя глубо-

кую интеграцию образовательных ресурсов лицея и факультетов ФГБОУ ВО «КНИТУ» и 

обеспечивающей методическую непрерывность подготовки будущих специалистов ин-

женерно-технической направленности для ПАО «Газпром».  

На заседании Попечительского совета лицея 29 января 2016 года было предложено 

создать первый в России специализированный класс в партнерстве с датской компанией 

«Хальдор Топсе». 15 ноября 2016 года в лицее состоялось открытие специализированно-

го класса химико-биологического направления имени доктора Хальдора Топсе. Торжест-

венное мероприятие посетил генеральный директор и президент компании Бьерне Клау-

сен, управляющий директор Йенс Перрегор и руководители департамента нефтеперера-

ботки. «Хальдор Топсе» — мировой лидер в производстве катализаторов и различных 

видов химического оборудования. Огромное внимание компания уделяет организации 

научных разработок в области катализа и физико-химических свойств поверхности, а 

также сотрудничеству с учебными заведениями разных стран. 

 Открытие специализированного класса стало очередным шагом по реализации дого-

воренностей, достигнутых между датской компанией и Республикой Татарстан. Деятель-

ность класса им. доктора Хальдора Топсе направлена не только углублению знаний ли-

цеистов в области химических технологий, но и выбору ими в дальнейшем осознанной 

образовательной траектории при получении высшего образования. На это же нацелены и 

«Дни Haldor Topse» — учебные занятия по проблемам катализа с лицеистами-старше-

курсниками, которые будут проводиться еженедельно на базе факультета нефти и нефте-

химии. На базе факультета нефти и нефтехимии КНИТУ и лицея реализуется междуна-

родная химико-технологическая программа с лицеистами-старшеклассниками. Научно-

исследовательской работой школьники занимаются совместно с магистрантами по опре-

деленной тематике (присадки для нефти, комплексные и лекарственные соединения).  

Таким образом, в лицее функционируют два специализированных класса в партнер-

стве с компаниями, являющимися мировыми лидерами в промышленности. Отбор в дан-

ные классы физико-химического и химико-биологического направления осуществляется 

в 10 классе, однако ученики 9-х классов уже ориентированы на тот или иной профиль и в 

течение 9-го класса стремятся всячески положительно себя проявить, чтобы поступить в 

специализированный десятый класс. В следующем учебном году в лицее будет запус-

каться новый проект – открытие «бизнес-класса» в партнерстве с ведущими банками Рос-

сии и Татарстана. 

Эффективность функционирования специализированных классов и работу с одарен-

ными детьми в них можно оценить по успешности участия учащихся данных классов в 

олимпиадном и проектном движении, которые широко развиты в лицее. В целом, одно-
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значно можно утверждать, что развитие специализированных классов в лицее положи-

тельно влияет на общий уровень качества и охвата участия лицеистов в мероприятиях 

олимпиадного и проектного движения. 

 

Результаты 
Для оценки качества работы с одаренными детьми в олимпиадном движении введем па-

раметр «эффективность», показывающий процентное отношения числа призеров и побе-

дителей олимпиады (этапа олимпиады) из числа лицеистов к общему числу лицеистов, 

принявших участие в данной олимпиаде. Другой важный показатель – количество «раз-

ных» детей, которые заняли призовые места, а также количество призовых мест, который 

занял каждый ребенок в среднем и индивидуально.  

Начнем анализ с главной олимпиады для любой образовательной организации в Рос-

сии – Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Лицей территориально располага-

ется в Зеленодольском муниципальном районе, так что муниципальный этап (МЭ) ВсОШ 

наши ребята проходят в г. Зеленодольске. На диаграмме № 1 показана динамика участия 

лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ. В текущем году в МЭ приняло участие 169 

лицеистов (человеко-олимпиад (далее чел./ол.)). Из них 25 чел./ол. (15 %) - учащиеся 7-х 

классов, 41 чел./ол. (24 %) – учащиеся 8-х классов, 35 чел./ол. (21 %) – учащиеся 9-х 

классов, 37 чел./ол. (22 %) – учащиеся 10-х классов, 31 чел. (18 %) – учащиеся 11-х клас-

сов. Всего в текущем учебном году по результатам МЭ ВсОШ лицеистам было присуж-

дено 67 призовых места, из них 11 победителей, 51 призер, 5 грамот за хорошие резуль-

таты.  На диаграмме № 2 приведена динамика эффективности участия лицеистов в муни-

ципальном этапе ВсОШ. 

Как видно по данным диаграмм № 1 и 2, открытие и функционирование специализи-

рованных классов в лицее однозначно положительно влияет на эффективность участия 

лицеистов в МЭ ВсОШ. Разумеется, нельзя утверждать, что только благодаря специали-

зированным классам заметно улучшились результаты участия в МЭ, однако, на общую 

картину несомненно повлияло тесное сотрудничество с КНИТУ и компаниями в направ-

лении развития системы специализированных классов. 

 

 
Диаграмма № 1 
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Диаграмма № 2 

 

Проанализируем эффективность участия в МЭ ВсОШ лицеистов специализированных 

классов. В текущем году 10 «А» и 11 «А» классы являются классами компании «Хальдор 

Топсе» химико-биологического профиля, 10 «Б» и 11 «Б» - классами компании ПАО 

«Газпром» физико-химического профиля. 9-е классы не являются специализированными, 

однако, учащиеся 9 «А» проходят обучение по программам химико-биологической на-

правленности, а 9 «В» - физико-химической направленности. В каждом 9-м классе, в 

среднем, 14 учеников, в каждом 10-м – 12, в каждом 11-м – 14.  Как видно по данным 

диаграммы № 3 учащиеся 10-х специализированных классов действительно наиболее ус-

пешно выступили в муниципальном этапе ВсОШ. Также стоит отметить успехи 11-х 

классов – число призовых мест в них не так велико, однако, именно эти ребята стали при-

зерами регионально этапа ВсОШ в текущем учебном году по профильным предметам – 

химии и биологии. Так же стоит отметить, что учащиеся 9 «В» класса, ориентированные 

на поступление в Газпром – класс в следующем учебном году, также успешно выступили 

на МЭ ВсОШ. 

 

 
Диаграмма № 3 

 

С момента создания лицея в 2013 году лицей ежегодно принимает участие в Поволжской 

межрегиональной олимпиаде «Будущее большой химии» (ББХ), проводимой ФГБОУ ВО 

«КНИТУ». На диаграмме № 4 продемонстрирована динамика результатов лицеистов за 

три прошедших года (в текущем учебном году олимпиада еще не проводилась). Стоит 

отметить, что в 2015-2016 учебном году в лицее функционировали только Газпром-

классы (10 «Б» и 11 «Б»), учащиеся 9 «А» класса, в основном, были ориентированы на 
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поступление в 10-йкласс им. доктора Хальдора Топсе, а 9 «В» - в Газпром-класс. Как мы 

видим на диаграмме № 5, где показаны результативность участия ребят в олимпиаде 

ББХ, эффективность участия существовавших на тот момент специализированных Газ-

пром классов однозначно выше, чем в других классах. 

 

 
Диаграмма № 4 

 

 
Диаграмма № 5 

 

В апреле 2016 года совместно с Международным центром многоуровневого тестиро-

вания по химии EChemTest ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» провел online тестирование по химии EChemTest на анг-

лийском языке учащихся 11 классов г.Казани и Республики Татарстан: 11 учащихся 11 

«А» класса и 14 учащихся 11 «Б» класса. Средний балл учащихся 11 «А» класса составил 

67 %, а учащихся 11 «Б» - 72 %. Таким образом, также можно признать работу Газпром-

класса эффективной. Также важным является тот факт, что 80 % учащихся 11-х классов 

поступило в 2016 году в «КНИТУ», что говорит о эффективном сотрудничестве лицея, 

ВУЗА и предприятия Газпрома. 

В декабре 2016 года компанией ПАО Газпром проведена первая отраслевая олимпиа-

да школьников по химии, физике, математике, информатике и экономике. Учащиеся Газ-

пром классов 2016-2017 учебного года 100% приняли участие в олимпиаде. На данный 

момент пока подведены только результаты отборочного тура. В таблице № 1 представле-

ны сводные данные по лицею. Как видно из таблицы, в каждом Газпром-классе, 50 и бо-

лее процентов учащихся стали призерами и победителями отборочного этапа. Кроме то-



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

30 

 

го, в среднем, каждый учащийся Газпром-классов, в среднем, поучаствовал в трех олим-

пиадах, в двух из которых стал победителем. Особо стоит отметить тут успехи 10 «Б» 

класса, учащиеся которого с 9-го класса были нацелены на поступление в Газпром-класс, 

поэтому у учеников этого класса выше и число участий в олимпиаде, и среднее число 

призовых мест. Так что, ранняя ориентация учеников на специализированный класс явно 

имеет положительный эффект. 

 

Таблица № 1. Общая информация об участии лицеистов в отраслевой олимпиаде ПАО 

Газпром 

Параметр 9 «В» 10 «Б» 11 «Б» Всего  

по лицею 

Число учащихся Газпром-

классов, участвовавших в олим-

пиаде 

 14/ 100 % 10 / 100% 14 / 100% 38 / 100% 

Число участий в олимпиаде 47 37 33 117 

Среднее число участий на 1 уче-

ника 

3,4 раза 3,7 раз 2,4 раза 3 раза 

Число призовых мест 18 21 14 53 

Число учеников, занявших эти 

призовые места 

10 / 70% 7 / 70% 7 / 50% 24 

Среднее число призовых мест на 

1 ученика 

1,8 3 2 2,2 

 

Выводы 
Таким образом, можно сказать, что система ранней ориентации учащихся на продолже-

ние обучения в специализированных классах в рамках модели «школа-ВУЗ-

предприятие», явно дает положительный результат в работе с одаренными детьми в раз-

витии индивидуальной творческой траектории учащихся. Опыт сотрудничества Лицея-

интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии, Казанского националь-

ного исследовательского технологического университета и  компаний ПАО «Газпром» и 

«Хальдор Топсе» следует проецировать на другие образовательные учреждения Респуб-

лики Татарстан. 
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Целью исследования является иллюстрация того, что конформизм – это повышенная 

склонность следовать чужому мнению или стилю поведения. Проявляется она чаще всего в 

виде таких индивидуальных свойств человека, как внушаемость, способность и потреб-

ность в заимствовании форм и моделей поведения. Эти данные позволяют правильно по-

строить развитие творческой деятельности детей. 

 

Ключевые слова: конформность, творчество, дети, дошкольный возраст. 

 

 

Введение 
Проводя очередное занятие с детьми старшей группы, мой взгляд невольно  устремился на 

детей (старшая группа).  Детишки сидели, устремив все свое внимание на меня, слушали, 

впитывали каждое мое слово, как будто ждали: какое же задание на этот раз я им дам. Те-

мой  комплексно-тематического планирования этой недели была «Осень», темой занятия 

по Изобразительному искусству  была «Золотая осень». Цели  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» - это знакомство с творчеством, развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей.  А  самый простой и доступный спо-

соб развития детских способностей – это занятия творчеством. Так, что же такое «творче-

ство» и почему сейчас очень много разговоров о конформности дошкольников? 

Творчество – это особый мир, где ребенок любого возраста познает себя, свои воз-

можности, окружающий мир, и выражает свое отношение к нему. Рисунки, аппликации и 

другие детские поделки помогут многое рассказать о  детях. Из одного детского рисунка 

можно узнать, что тревожит ребенка, что ему нравится, кого он любит, как относится к не-

му его семья, как он ощущает себя в этом мире и другую полезную информацию, ведь 

творчество ребенка – это отображение его внутреннего мира. 

 Но творчество необходимо не только для психологической диагностики его внутрен-

него мира, но и для гармоничного развития в целом. Ведь занятия творчеством  с раннего 

возраста развивают мелкую моторику, мышления, определенные умения и навыки.   

В.А.Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и дарований детей на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручонки, которые пита-

ют источник творческой мысли … Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребе-

нок» (Сухомлинский В.А. «О воспитании»).  

 

                                                           
a
Абзалова Лилия Мансуровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 400» г. Казань  
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Методология 
Каждый ребенок уникален и индивидуален и креативен.  Психологический словарь называ-

ет креативностью творческие возможности  или способности, проявляющиеся в деятельно-

сти, чувствах и мышлении (Психологический словарь, 1990).  

«Способности» в психологическом словаре В,В,Давыдова квалифицируются как «ин-

дивидуально-психологические особенности, являющимися субъективными успешного 

осуществления определенного рода деятельности. (Психологический словарь, 1983). 

Выше сказанное позволяет понимать способность к творчеству  как индивидуально 

психологическую способность человека. Благодаря этим особенностям возникает готов-

ность к освоению, а затем и выполнению творческой деятельности.  

Такого подхода придерживаются как иностранные, так и российские исследователи. 

Баррон Ф., Харрингтон Д. определили креативность как способность осознавать новое 

в жизни. При этом процесс может носить как «сознательный», так и «бессознательный» 

характер.  (Barron F., Harington D.,1981). 

В любом возрасте развитие творчества (креативности) имеет свою  специфику. Разно-

образные исследования психологов, педагогов дошкольного образования выявляют меха-

низмы формирования воображения, творческого мышления у дошкольников, указывают на 

специфику творческой одаренности в дошкольном возрасте. Рассматривая проблему взаи-

мосвязи комформности и творчества, ученные подчеркивают значение дошкольного детст-

ва. 

Е.П.Торренс считал дошкольный возраст пиком в формировании творчества. Говоря о 

возрастных особенностях творчества, Е.И.Николаева утверждает, что для социализации 

«ребенку нужно пожертвовать собственной уникальностью». (Николаева Е.И., 2006) Про-

цент оригинальности ответов у детей дошкольного возраста отмечается у 50% детей, их 

число при этом снижается почти в два раза в начальной школе. 

Э.Де Боно считает, что при целенаправленном применении специальных методов, су-

щественно  повысится уровень творческих возможностей. 

Я соглашусь с В.Н.Дружининым, утверждающим, что креативность – это свойство, ак-

туализирующееся тогда, когда этому способствует окружающая среда (Дружинин В.Н., 

2001), то есть эту среду создает педагог дошкольного образования. 

Но обобщая результаты многих исследований развития творчества, можно выделить 

барьеры препятствующие этому развитию. И самым интересным для меня явился барьер – 

конформизм.  

Новейший психологический словарь дает следующие определение понятию «конфор-

мизм» (Психологический словарь, 2007). Конформизм (лат. Conformis — подобный, сход-

ный) — пассивное принятие человеком существующего порядка вещей, господствующих 

мнений и т.п.  

Конформизм – это повышенная склонность следовать чужому мнению или стилю по-

ведения. Проявляется он чаще всего в виде таких индивидуальных свойств человека, как 

внушаемость, способность и потребность в заимствовании форм и моделей поведения. 

Конформность и внушаемость в той или иной степени присущи каждому человеку с 

детства и до конца жизни. Никто из нас не обладает иммунитетом к групповому давлению, 

но все же степень выраженности конформизма у того или иного человека бывает разной. 

Самый высокий уровень конформизма наблюдается у детей дошкольников. Сам по се-

бе конформизм характерен и естественен для маленького ребенка, поскольку он еще не ус-

пел сформировать собственные взгляды и позицию на те или иные жизненные явления. 

Ребенок познает мир и адаптируется в обществе за счет приспособления к нему. Лишь со 

временем, накапливая силы и знания, человек старается приспособить мир к себе.  

В среднем дошкольном возрасте взрослый все еще остается для ребенка абсолютным 

авторитетом, но наряду с этим значительно и возрастает влияние сверстников, в ряде слу-

чаев ориентация на мнение группы детей оказывается ведущей. Всем родителям, например, 

известны случаи, когда ребенок просит ту или иную вещь, игрушку, тетрадку, книжку, как 

у моего друга, как у одноклассника и так далее.  
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Конформизм  может играть как положительную, так и отрицательную роль. С одной 

стороны, чрезмерно выраженный конформизм порицается в обществе: человек, не имея 

собственных взглядов, выступает марионеткой в чужих руках; с другой стороны, положи-

тельное значение конформизма состоит в том, что он выступает как механизм сплочения 

человеческих групп, механизм передачи социального наследства, культуры, традиций, со-

циальных образцов поведения и социальных установок. 

В целом возраст примерно до 12 лет  условно считается периодом расцвета детского 

конформизма. Эту особенность известный  детский психолог Ж. Пиаже объясняет  тем, что 

только к 12-летнему возрасту дети  начинают осознавать смысл правил, устанавливаемых 

различными общностями, оценивать их ошибочность или правильность, считаться с ними 

или поступать вопреки им. 

Среди маленьких детей, пяти - семи лет, можно заметить различные  уровни конформ-

ности. Одни более зависимы, более склонны подчиняться взрослым и сверстникам, другие 

- менее. Причем обычно родителей устраивает и не пугает готовность ребенка подчиняться 

старшим, и они же очень недовольны, если он легко идет на поводу у бойких, независимых 

сверстников. 

Конформистами становятся, в первую очередь, дети с низкой самооценкой, неуверен-

ные в себе, тревожные, испытывающие страхи, что часто связано с недостатком внимания 

и любви со стороны взрослых. Такие дети более зависимы и послушны, чаще подчиняются 

сверстникам, редко могут настоять на своем. Но ведь все эти черты не врожденные и сами 

по себе тоже не появляются. Они формируются, когда ребенок испытывает недостаток 

поддержки и поощрения.  

Одним из главных факторов, формирующим в ребенке конформные черты личности,  

является   воспитания в семье. Особую роль играет авторитарный, подавляющий стиль 

воспитания. Если для родителей главное - послушание ребенка любой ценой, то они вырас-

тят либо безвольного, пассивного конформиста, либо яростного бунтаря. В подростковом 

возрасте воспитанный таким образом послушный ребенок может сильно измениться и 

стать неуправляемым. Воспитанная у него привычка принимать и подчиняться чужим 

взглядам просто  поменяет объект зависимости: если раньше он, будучи маленьким, ориен-

тировался на взрослых, то, подрастая, некритично будет принимать  нормы подростковой 

группы.  Отвергая требования старших, он будет бездумно следовать нормам среды свер-

стников. А среда эта бывает разная. И стереотипы в ней навязываются тоже разные. Взрос-

лые ошибаются, когда говорят какой непослушный, ничего вырастет – изменится. Или что 

то ваш ребенок очень тихий, вырастет – покажет, в «тихом омуте черти водятся».  

Кстати,  негативизм (или нонконформизм), проявляющийся в стремлении ребенка или 

подростка непременно выступать против позиции господствующего большинства, любой 

ценой и во всех случаях утверждать противоположную точку зрения, является разновидно-

стью конформизма. Конформизм и нонконформизм – это близкие свойства личности, осно-

ванные на положительной или отрицательной подчиненности. Поэтому поведением нон-

конформиста можно управлять точно так же, как и поведением конформиста. Разумная до-

ля конформизма – необходимое условие существования в обществе, но родителям, доби-

вающимся от ребенка послушания, нужно думать о том, чтобы эта доля не стала чрезмер-

ной. Не нужно "подставлять руки" на каждом шагу, нужно создать условия для развития 

самостоятельности и веры в себя. 

Родителям важно предоставить ребенку определенную разумную свободу, возмож-

ность самому принимать решения и решать проблемы. Наивно ожидать, что ребёнок будет 

до какого-то возраста послушно делать всё, что ему говорят взрослые, а потом, в один пре-

красный день, вдруг станет самостоятельным, научится сам ставить перед собой цели и 

принимать осмысленные решения. 

Если мы хотим, чтобы наши дети выросли самостоятельными, то нам надо учить их не 

только бытовой самостоятельности, т.е. умению самостоятельно одеваться, есть, застилать 

кровать и выполнять несложную домашнюю работу, и не только умению самостоятельно 
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общаться, но ещё и умению самостоятельно принимать решения и нести ответственность 

за последствия своих действий.  

 

Исследование 
Я провела  несколько эмпирических исследований  детишек старшей группы МАДОУ 

«Детский сад № 400». В исследованиях приняли участие 15 дошкольников 5-6 лет.  

Одним из методов  исследования тест Е. Торренса «Завершение фигуры» (Приложение 

1). Дорисовка десяти незаконченных стимульных фигур, а также придумать название к ка-

ждому рисунку.  

Интерпретация результатов  состоит из анализа показателей, таких как «беглость», то 

есть скорость выполнения задания или творческая продуктивность человека и «»ориги-

нальность»  – свидетельствует об уникальности  и специфичности творческого мышления 

тестируемого или умение выполнить задание по дорисовке фигуры не как у сверстников, 

сидящих рядом. 

Одиннадцать детей показали высокий уровень по показателю «беглость», ими было 

дорисовано 8 из 10 фигур. Четверо – средний уровень – дорисовали 6-7 фигур, детей, кото-

рые не выполнили задания нет. Восемь человек проявили высокую способность высказы-

вать идеи, отличающихся от банальных или твердо установленных. Эти дети отличились 

«оригинальностью» решений исполнения задания и необычными названиями своих фигур.  

Два ребенка проявили малую «оригинальность» и в большинстве своих ответов скопирова-

ли или повторили ответы своих сверстников. Большинство детей получили высокий уро-

вень «разработанности», показав своих дорисовках детальную сложную проработку идей, 

яркие  цвета, интересный сюжет. 

Итогом исследований стало преобладание высокого уровня параметра «беглость», а 

вот параметр «оригинальность» на среднем уровне, что говорит о зарождении у этих детей 

конформности. 

Ребёнок учится самостоятельно принимать решения не только в повседневной жизни, 

но и во время игры, занятия творчеством. Прежде всего, это относится к сюжетно-ролевым 

играм и к играм с правилами, как настольным (игры с фишками, карты, шашки, шахматы, 

нарды), так и подвижным. Игра - это своеобразное пространство свободных действий, где 

можно опробовать самые разные варианты своего поведения. Поэтому чем чаще играет 

ребёнок в такие игры, тем больше его опыт самостоятельных действий и тем легче ему бу-

дет учиться действовать самостоятельно в реальной жизни. Поэтому по требованиям ФГОС 

все занятия рекомендуется проводить в форме игры. 

Ниже приведены несколько игр, помогающие преодолевать это состояние «конформ-

ности». 

Игры-драматизации — это театрализованные игры, в которых младшие школьники ра-

зыгрывают сюжет литературного произведения (рассказа, сказки, басни, стихотворения и 

др.). Игры-драматизации целесообразно использовать на заключительном этапе коррекци-

онно-развивающей работы с конформными детьми. Предшествовать игре-драматизации 

должны образно-ролевые и психотехнические раскрепощающие игры, в которых конформ-

ный ребенок первоначально преодолевает присущие ему неуверенность, застенчивость, 

тревожность, трусость, а приобретает такие прежде отсутствующие личностные качества, 

как смелость, уверенность, инициативность. 

«Чучело». Воспитатель произносит текст игры, а дети выполняют движения согласно 

тексту: 

- Чучело, чучело, Жизнь тебя замучила. Чучело, чучело, На судьбу не злись. Чучело, 

чучело, Не грусти задумчиво, Солнцу улыбнись!  

Основой игр-драматизаций могут быть и русско-народные сказки, такие как «Репка», 

«Колобок», «Лиса и волк», и другие. А также «Лягушка путешественница» В.М.Гаршин, 

«Золушка» Ш.Перро, «Кошкин дом» С.Маршак и так далее. 

Раскрепощающие психотехнические игры — это специальные игровые упражнения, в 

которых содержится явная или скрытая формула поведения, отношения к себе или к окру-
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жающим, то есть, в их основе лежат элементы аутогенной тренировки. Для нерешительно-

го, скованного ребенка с конформным поведением игровые формулы-внушения могут быть 

такими: «Я смелый и решительный. Выйду сейчас в центр круга и громко хлопну в ладо-

ши», «Сейчас я никого не боюсь», «Я могу сам...», «Я уже научился...» и т.д. 

Одновременно с психотехническими играми конформные дети вовлекаются и 

в образно-ролевые игры. Эти игры хороши для застенчивых, необщительных детей тем, что 

в них изначально нет сопряженных ролей и ролевых отношений, то есть, исполняя какую-

либо роль ребенку нет необходимости вступать во взаимодействия с другими играющими. 

Да и роль, которую принимает на себя ребенок, это не просто роль, а роль-образ.  

Ребенок может исполнить роль зайчика, но при этом создать различные образы этого 

зайчика: смелого, слабого, трусливого, непослушного и др. Но одним из самых действен-

ных методов по преодолению конформности у дошкольников является все же занятия 

творчеством. 

Участие ребенка в творческой деятельности в рамках коррекционной работы направ-

лено не столько на то, чтобы научить его рисовать, лепить, вырезать и клеить, сколько на 

то, чтобы помочь ему преодолеть недостатки в поведении, научиться управлять им.  

Поэтому интересен не столько результат этой деятельности, его содержание и качество 

исполнения, сколько особенности поведения ребенка в процессе творения: выбор темы, 

сюжета; принятие задачи, сохранение или трансформация ее на протяжении всего процес-

са; последовательность выполнения отдельных частей, собственная оценка результата; 

спонтанные речевые высказывания ребенка, характер эмоциональных реакций, наличие 

пауз в процессе деятельности, особенности взаимодействия с соавторами рисунка. 

Эффективна, например, и такая форма изобразительной деятельности, как совместное 

рисование, когда капризные, агрессивные, инертные, импульсивные дети — все вместе — 

создают общий рисунок. Развивается единый сюжет, состоящий из отдельных историй: у 

каждого ребенка она своя. Одновременно, рисуя и комментируя, дети взаимодействуют 

друг с другом: «У меня красная машина, она едет к маме». — «А у меня тоже машина. 

Желтая». — «А у меня грузовик, везет песок на стройку». Такая форма творческой дея-

тельности особенно показана конформным детям, детям с нарушением общения, живущим 

каждый как бы в своем отдельном мире, испытывающим всевозможные страхи от сопри-

косновения с окружающей действительностью, часто почти не умеющих самостоятельно 

установить контакт и совместно делать что-либо с другими детьми. 

Переживание совместного творчества, полноты эмоционального общения, дружеского 

участия и понимания могут вызвать ряд изменений во внутренней жизни такого ребенка, 

его поведении. 

Помимо собственно рисования в коррекционных целях целесообразно использовать 

игры и упражнения с изобразительным материалом. Дети экспериментируют с красками, 

бумагой, пластилином, мелом. Необходимо иметь в виду, что каждый изобразительный 

материал задает определенный диапазон возможных способов действия с ним. Поэтому, 

грамотно подбирая изобразительный материал к каждому занятию, можно управлять ак-

тивностью ребенка. Например, с активными детьми не рекомендуется использовать краски, 

пластилин, глину, то есть материалы, которые стимулируют неструктурированную, нена-

правленную активность ребенка (разбрасывание, разбрызгивание, размазывание), которая 

легко может перейти в агрессивное поведение. Более уместно предложить таким детям 

листы бумаги среднего размера, карандаши, фломастеры — материалы, задающие ор-

ганизованную, структурированную деятельность. 

Напротив, детям «закрепащенным», пассивным более полезны материалы, требующие 

в обращении широких, свободных движений, включающих все тело, а не только кисти рук 

и пальцы. Таким детям следует предлагать краски, большие листы бумаги, рисование ме-

лом на широкой доске. 

К методам резкого изменения деятельности относится также метод изменения содер-

жания деятельности. В частности, литературной деятельности детей. 

 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

36 

 

Результаты 
В дошкольном возрасте дети преимущественно слушают чтение 

взрослых и пересказывают услышанное. На примере работы со 

сказкой детям можно предложить индивидуальное или коллек-

тивное придумывание продолжения известной сказки; рисование 

по мотивам сказки, иллюстрации к сказкам; разыгрывание (инс-

ценирование) сказки, эпизодов сказки с помощью кукол (кукло-

терапия), а  говоря на современном языке оживление своих лю-

бимых героев мультяшек. 

 

Выводы 
В сказочной куклотерапии дети «оживляют» герои мультяшки. 

По мере того как ребенок совершенствует взаимодействие с 

мультяшкой, меняется и его поведение. Даже самые неусидчивые, 

подвижные дети становятся более внимательными, сдержанными, 

уравновешенными, а малообщительные, замкнутые — более от-

крытыми и эмоциональными. «Оживляя» своего любимого героя, 

ребенок фактически отрабатывает механизм саморегуляции — в 

прямом и переносном смысле «держит себя в руках», учится 

управлять своим поведением, адекватно выражать свои чувства. 

Дошкольный возраст – это сензитивный возраст, когда каждый малыш впитывает все 

как «губка», и очень ярко реагирует на происходящее вокруг него, откладывая всю инфор-

мацию внутри себя, и порой достучаться до ребенка бывает очень сложно.  Поэтому все 

участники, которые в какой то степени принимают участие в воспитании и образовании, 

будь то активное оно или пассивное, должны правильно построить свои отношения с до-

школьником, направляя его деятельность, создавая благоприятную среду. Ведь у каждой 

мамы и у каждого папы свой ребенок навсегда останется самым умным, самым красивым, 

уникальным и креативным. Давайте, мы педагоги дошкольного образования, будем гра-

мотно способствовать этому.  

Приложение 1.  

Тест Е. Торренса «Завершение фигуры»  

Фамилия ____________ Имя___________ Дата _____________  

Закончи рисунок  

На  этих  двух  страницах  нарисованы  незаконченные  фигурки.  Если  ты  добавишь  

к  ним дополнительные линии, у тебя получатся интересные предметы или сюжетные кар-

тинки.  

На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайся придумать такую кар-

тинку или  историю,  которую  никто  другой  не  сможет  придумать.  Сделай  ее  полной  и  

интересной, добавляй к ней новые идеи.  

Придумай интересное название для каждой картинки и напиши его внизу под картин-

кой.  
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Целью исследования было изучение того, как долго учащиеся проводят время за компью-

тером и в интернете, насколько влияет компьютер на школьную успеваемость. Задачи: 

исследовать проблему увлеченности школьниками компьютером; обратить внимание 

взрослых на проблему возникновения привязанности к компьютерным играм, на необхо-

димость контроля с их стороны за временем и пристрастиями к играм; изучить влияние 

компьютера на успеваемость учащихся младших школьников. 

 

Ключевые слова: мультикультурализм, учащиеся, социальные сети, успеваемость. 

 

 

Введение 
Известно, что мультикультурализм — один из аспектов толерантности, заключающийся в 

требовании параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, 

обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры.  Идеология муль-

тикультурализма, проникая в образовательную сферу, влияет и на увлечения и пристра-

стия современных школьников. Тенденции развития современного общества имеют пре-

имущественно техногенный характер. Современный мир построен на базе компьютерных 

электронных систем, которые проникли фактически во все сферы деятельности человека 

от медицины до переработки горных пород. Данная ситуация с каждым годом все более 

усугубляется. Но жизнь без компьютеров и без их совместного взаимодействия в данный 

момент уже не представляется возможной. 

Компьютер освоили не только работники банков, различных офисов, но и другие 

слои населения, большую часть которых составляют дети. Компьютер дал нам всем 

большие возможности: подготовка рефератов на различные темы при подготовке домаш-

него задания, общение через сайты, хранение разной информации, развлечения в виде 

компьютерных игр. 

Но вместе с пользой компьютер внес в нашу жизнь и негативные моменты. Многие 

школьники стали проводить за компьютером огромное количество времени, не замечая 

ничего вокруг себя. Компьютер заменил им общение с друзьями, занятия в кружках по 

интересам, и просто сократило время на подготовку домашних заданий. Родители часто 

целый день находятся на работе и не могут контролировать время, проведенное детьми за 

компьютером, и игры в которые играют их дети. На магазинных полках можно встретить 

огромное разнообразие компьютерных игр. 

                                                           
a
 Емельянычева Ксения Николаевна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 54» г. Казань, Татарстан, Россия  

Е-mail: ksundrik18.09@mail.ru 
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Исследование 
Одной из актуальных проблем последнего времени является проблема детской интернет-

зависимости. Актуальность данного вопроса в наши дни обусловлена стремительным 

развитием новых технологий, появлением всевозможных гаджетов, девайсов и т.п. 

Интернет-пространство включает в себя массу как положительно влияющих, так и 

отрицательных аспектов развития современного поколения детей. На сегодняшний день 

Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни и, следовательно, и жизни наших 

детей. Практически в каждом доме установлен компьютер или ноутбук, который значи-

тельно упрощает выполнение работы. Что уж говорить об Интернете и его возможностях, 

когда он всегда рядом в телефоне, планшете или компьютере. 

С одной стороны, интернет содержит массу нужной и полезной информации. Здесь 

можно найти все необходимые литературные произведения, не выходя из дома, побывать 

в разных странах и ознакомится с их культурой, даже можно сходить в музей. К тому же 

Интернет открывает новые границы общения, дает возможность  для реализации своих 

мыслей, идей, что немаловажно в подростковом переходном из 4 в 5 класс возрасте. 

Был проведен опрос, в котором приняли участие учащиеся 4-х классов – 113 человек. 

На вопрос: «Как часто Вы проводите время за компьютером и в Интернете?» уча-

щиеся ответили следующим образом: 

 
Диаграмма 1. 

 

Из опроса видим, что почти все ученики 4-х классов каждый день проводят за компьюте-

ром и в интернете. Изучая эту проблему в параллели, было установлено, что самостоя-

тельно занимаются в интернете и компьютере 70% детей и только 30% под надзором ро-

дителей. 

Следующий вопрос в опросе был: «В какие компьютерные игры Вы играете?». Среди 

самых распространенных были названы следующие: Minecraft; Counter Strike; World of 

Tanks; GTA – San Andreas; Mortar Kombat. Компьютерные варианты спортивных игр; ло-

гические игры, являются наименее распространенными. При изучении ответов не было 

замечено гендерных различий при выборе игр. Тревожным сигналом, является все боль-

шее распространение игр, т.е. «боевые игры»  – агрессивного содержания, а также пропо-

ведующих насилие, требующие ловкости.  

Некоторые компьютерные игры провоцируют агрессивное поведение, возвеличива-

ние войн и насилия..В качестве негативных последствий компьютерных игр указывают 
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сужения круга интересов, стремление к создание собственного мира, уход от реальности. 

По мнению некоторых ученых, занятия с компьютером один на один, часто в ущерб об-

щению со сверстниками, приводит к социальной изоляции и трудностям в межличност-

ных контактах. Большинство игр созданы по типу соревнования пользователя с компью-

тером или другим игроком; практически отсутствуют игры, требующие кооперативного 

взаимодействия. Негативную картину дополняют соматические нарушения (снижение 

остроты зрения, быстрая утомляемость и другое), которые, как полагают, являются пря-

мым следствием «компьютеризации» свободного времени детей. 

В вопросе: «В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?» учащиеся 4-х классов 

перечислили следующие (см. диаграмму 2). 

 

 
Диаграмма 2. 

 

В наше время сети оказывают огромную роль на личность ребенка, но вот вопрос: 

Под какое влияние попадает подросток и на пользу ли ему использование социальных 

сетей? Многие детские психологи выступают против использования социальных сетей 

детьми, рассматривая их исключительно с негативной точки зрения, совершенно забывая 

про существующие положительные функции данного изобретения. 

У социальных сетей есть и положительные, и отрицательные влияния. Главное – пра-

вильно использовать социальные сети, и тогда они не только не навредят, но и помогут 

сделать жизнь ярче и удобнее. 

Отрицательной стороной являются зависимость от интернета, которая отрицательно 

сказывается на учебе, здоровье, умственной утомляемости и качестве жизни в целом. 

Многим социальные сети заменяют живое общение со сверстниками, что плохо отража-

ется на их психики и умение поддержать беседу при живом общении. Есть и положи-

тельные моменты. Это и коммуникация на дальних расстояниях, и возможность полно-

ценного общения для замкнутых, неуверенных в себе подростков, и самовыражение, бы-

стрый способ обмена информации. Нельзя однозначно судить о влиянии социальных се-

тях на ребенка. Конечно же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, 

что все нужно делать с чувством меры. 

Так же ученикам был предложен вопрос: «Как Вы используете компьютер, кроме со-

циальных сетей и игр?». Ребята предложили следующие ответы (см. табл. 1). 

При анализе ответов стало интересно, существуют ли любимые занятия у наших уче-

ников кроме компьютера и интернета. Доминирующими ответами были: совместные про-

гулки с родителями (поход в гости, в торговый центр, в кино); посещение различных 

спортивных  секций, кружков и художественной школы; совместное времяпровождение с 

друзьями и, конечно же, школа. 
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Таблица 1. Как Вы используете компьютер, кроме социальных сетей и игр? 

Учебная информация для школы (дополнительный материал для рефератов, 

докладов; словарь для иностранных языков; подсказки для подделок для тех-

нологии, ИЗО и т.д.) 

 

 

83% 

Использование сайта edutatar.ruдля ознакомления с оценками и с домашним 

заданием 

78% 

Просматривание различных фильмов, видеороликов; прослушивание музы-

кальных клипов. 

 

23% 

Внеучебная информация (новости, погода, гороскопы и т.д) 31% 

 

Ведь общей чертой, характеризующих детей младшего школьного возраста, выступа-

ет стремление к знаниям, начинают длительное время уделять учебе. Младший школь-

ный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в учебную деятельность, 

овладением основными видами учебных действий. Однако, учебная деятельность не дана 

ребенку в готовой форме, она должна быть сформирована.  

С приходом в школу у первоклассников меняется ведущая деятельность с игровой на 

учебную. У первоклассников начинает формироваться так называемая «внутренняя пози-

ция школьника». В школе они обретают новый статус – статус школьника, как правило, в 

это время школа им нравится в целом – перемены, столовая, уроки, одноклассники и ко-

нечно же учитель, который становится авторитетом, зачастую они делают домашнее за-

дание боясь порицания со стороны учителя. Но нельзя сказать, что у них развито высоко 

познавательный мотив, им более импонирует школа в целом. 

К 2-му классу уже сформировалась «внутренняя позиция школьника». Возрастает 

интерес к содержанию учебных предметов. Появляются любимые предметы – возрастает 

именно познавательная мотивация. 

Так же в 3-х классах ведущее место занимает познавательная мотивация. Но так же 

возрастает желание проводить время с друзьями в школе. Они начинают выбирать себе 

друзей не по принципу «сидим за одной партой», как в первом или во втором классе, а 

из-за сходства характеров, общих интересов. 

В 4-м классе интерес к учебе несколько снижается. В этом возрасте ярко проявляют-

ся другие интересы, которые не были выражены до этого, например общение со сверст-

никами. В этой мотивационной тенденции просматриваются приближение подросткового 

возраста. А мы знаем, что ведущей деятельностью подростка – общение. 

Метод изучения школьной успеваемости характеризуется прежде всего тем, что в 

нем фактически отсутствует методика (способ сбора данных). Основную роль при ис-

пользовании этого метода играет метод психологического анализа.Дело в том, что успе-

ваемость - достаточно внешний показатель по отношению к тому содержанию, к тем мо-

тивам и потребностям, которые побуждают школьников учиться и реализуются в учении. 

 

Результаты 
Для изучения уровня сформированности учебной мотивации у учащихся в 4-х классах 

была проведена «Анкета школьной мотивации (Н.Г.Лускановой)» (см. диаграмму 3). Из 

диаграммы, что доминирующим уровнем является положительный у четвероклассников. 

Автор анкеты интерпретирует этот уровень следующим образом: положительное отно-

шение к школе, но школа привлекает больше внеучебными  сторонами. Такие учащиеся 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 
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Диаграмма 3. 

Выводы 
При интерпретации этого результата, можно сказать в доминировании этого мотива про-

слеживается приближение подросткового возраста. Где ведущей деятельностью в этом 

возрасте являетсякоммуникативная. Характерной чертой этого возраста является любо-

знательность, пытливость ума, стремление к познанию и информации. Итак, если в 4 

классе на первый план у большинства учащихся выходит общение с друзьями, с взрос-

лыми. Отсюда такая тяга к социальным сетям, где они дополнительно могут продолжать 

общаться, демонстрировать и проявлять себя. А некоторым ученикам и вовсе сложно 

проявлять себя в школе, в классе и выходом из этого положения так же являются соци-

альные сети. 

Также ребята в 4-ом классе друзей выбирают себе по интересам и одним из таких ин-

тересов у них выступают компьютерные игры, которые они бурно обсуждают на переме-

нах, обмениваются дисками. 

Нельзя сказать, что у наших учеников отсутствует учебная мотивация, просто на 

данный период она стоит на втором плане. И тому доказательством служит наша диагно-

стика, где видно, что на втором месте у учащихся – хороший уровень мотивации. А он 

интерпретируется, что ученики успешно справляются с учебной деятельностью, наиболее 

успешно выполняют все предъявляемые школой требования, присутствуют высокие по-

знавательные мотивы. 

Познавательные мотивы не играют ведущей роли в структуре учебной мотива-

ции. Даже в четвертых классах у детей практически отсутствуют те познавательные мо-

тивы. Общую учебную направленность, безусловно, определяют различные мотивы, в 

том числе познавательный. Он становится основным в середине младшего школьного 

возраста, а в четвертом классе — из-за появления новых мотивационных тенден-

ций, которые будут реализованы на следующем возрастном этапе— в подростковом воз-

расте. К четвертому классу познавательная мотивация несколько снижается, и положи-

тельное отношение к школе может быть связано у разных детей с разными мотива-

ми: общение с друзьями, получение высоких отметок и т.д. 

В проведенном выше опросе ни один из участников не обмолвился об интернет - за-

висимости. Тем не менее, это явление есть, учитывая, сколько времени, уделяют этому. 

Часто от этой увлеченности страдает успеваемость в школе. Актуальной становится зада-

ча довести подобную информацию и способы ее профилактики до родителей и самих де-

тей. 

Однако исключать из жизни ребенка интернет и компьютер – это не выход.   Сегодня 

современную школу трудно представить без «Электронного дневника» и «Электронных 

домашних заданий». 
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Интернет и компьютер, безусловно, полезное и нужное изобретение человечества, но 

для нормального развития он не должен стать его основным времяпровождением, ребе-

нок должен любить свою реальную жизнь, а не быть рабом киберпространства. 

Для того чтобы сделать интернет – пространство и времяпровождение за компьюте-

ром безопасным для ребенка, родителям следует: 

 Ограничивать время, проводимое ребенком за компьютером; 

 Проводить родителям больше времени в личном общении с детьми; 

 Уделять время для общения с одноклассниками и друзьями; 

 Следить за тем, чем занят ребенок во время своего сидения за компьютером; 

 Ни в коем случае не оставлять ребенка надолго одного; 

 Предлагать вместе заняться изучением того или иного сайта; 

 Предложить на выбор несколько интересных, полезных и, конечно, безопасных 

сайтов, которые ребенок сможет посещать. 

Родители должны понимать, что ничто не заменит поход по музеям, театрам, выстав-

кам, зоопаркам, нужно показывать ребенку, что в реальном мире, с реальными друзьями 

есть много интересного и полезного. 
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Валерьяну Габдулхакову в 2017 году – 60 лет.  

Редакционная коллегия международного издания «Альманах социальных ком-

муникаций» (Польша) сердечно поздравляет его с юбилеем и желает здоровья и 

творческого долголетия! 
 

 

Много лет Валерьян Габдулхаков возглавляет на-

учную школу поликультурного образования. Док-

торскую диссертацию защитил в 1992 г. в НИИ 

преподавания русского языка Академии педагоги-

ческих наук СССР (Москва). В 1993 г. получил 

звание профессора и академика (действительного 

члена) двух общественных академий – Междуна-

родной педагогической академии и Академии пе-

дагогических и социальных наук – и сразу вклю-

чился в международную исследовательскую дея-

тельность. 

В настоящее время Валерьян Габдулхаков ав-

тор 140 журнальных статей, включенных в список 

ВАК Российской Федерации; за пределами России 

им изданы книги (монографии) в Польше, Герма-

нии, Беларуси, Великобритании, США. В самой 

России им издано 136 книг (монографий, методи-

ческих пособий, учебников). В зарубежных журна-

лах им опубликовано 50 статей, позднее многие из 

них были проиндексированы международными ре-

гистрационными системами (Scopus, WoS и др.). 

Под его научным руководством защищены 42 кандидатские и докторские диссертации по 

теории и практике поликультурного образования, по технологической организации двуязыч-

ного обучения, по развитию речевой деятельности у детей дошкольного возраста, учащихся 

начальной и средней школы, по совершенствованию ораторского мастерства у будущих педа-

гогов, психологов, юристов и др. 

Валерьян Габдулхаков всегда был и остается интересным докладчиком, спикером, моде-

ратором на международных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, семинарах). Коллеги 

из Польши, Беларуси, США и других стран всегда ждут его с нетерпением.  

От имени всех друзей Валерьяна выражаю надежду на продолжение дружбы и дальней-

шего сотрудничества! 

                                                           
a
 Юзеф Подгорецки, доктор философских наук, доктор гуманитарных наук в области психо-

логии, полный профессор, академик APSN, лауреат Международной премии Юнеско, профес-

сор Опольского Университета, г. Ополе, Республика Польская, Centrum Współpracy Polska-

Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu, Ополе, Опольский повят, Опольское воеводство, Польша. 

E-mail: podgorecki@uni.opole.pl  E-mail: jozef.podgorecki@gmail.com 
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Цель статьи – раскрыть идеологию развития познавательной самостоятельности учащихся 

в процессе перехода к принципиально новому типу обучения, который в последующем по-

лучил название проблемного. 

 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность ученика, познавательная активность, 

субъект учения, самообразование, грамотность, образованность.  

 

 

Введение 
Стратегия  педагогического  эксперимента, целью которого в период бифуркации  предпо-

лагается найти наиболее оптимальный и более эффективный тип обучения для системы 

образования всей страны упирается в древо и психологических, и педагогических проблем, 

решение которых обеспечит дидактически аргументированный,  эволюционный переход к 

более прогрессивному типу обучению.  Центральным объектом любого типа обучения  яв-

ляется учащийся, но для проблемного типа нужен субъект учения. Проблемой воспитания 

учащегося как субъекта учения в середине ХХ века и занялась Наталья Александровна.  

           

Исследование 
Начало масштабного педагогического эксперимента в Казани 50-х годов прошлого столе-

тия, когда была осознана проблема смены базовой стратегии  образования от общей гра-

мотности к общей образованности, а это потребовало решения ряда принципиально новых 

дидактических задач: 

-  чтобы отличить общую грамотность человека от его образованности необходимо по-

нять, что  общая грамотность человека  является плацдармом для овладения широким про-

фессиональным кругозором и общим детерминированным мышлением, что, по сути, и, ха-

рактеризует образованность человека; 

-  процесс достижения образованности отличается от процесса обучения тем, что обра-

зование в педагогике рассматривается как процесс и как результат, а обучение как процесс 

и как средство достижения образованности. Другими словами, если учащийся в процессе 

обучения не может отойти от объекта обучения к субъекту учения, то он может быть гра-

мотным, но не образованным. Дидактически здесь надо было исследовать первичные поня-

тия познавательной самостоятельности учащегося, его познавательной активности, позна-

вательного интереса и другие сопряженные термины. 

                                                           
a
 Каташев Валерий Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор Института 

психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Ка-

зань, Россия. Тел. 8-917- 8667774  E-mail: vgkatashev@gmail.com 
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Эта проблема проявилась на первоначальном этапе  эксперимента, а занялась ее раз-

решением в то время уже сложившийся  учитель математики и молодой руководитель 

школы в ранге заведующего учебной частью, активный  участник эксперимента Половни-

кова Наталья Александровна. 

Прежде чем вникать в суть исследований Н.А.Половниковой,  имеет смысл кратко по-

казать психологические и  педагогические взгляды, сложившиеся к этому времени в зару-

бежной и отечественной педагогике. 

Еще в 30-е годы Э.Торндайк в книге «Процесс учения у человека» писал, что основные 

и типичные черты учения удивительным образом одинаковы почти на всей лестнице разви-

тия мира животных, утверждая этим тождественность познавательной деятельности жи-

вотных и человека.  Такая позиция приводила к снижению роли активной познавательной 

деятельности человека в своем умственном развитии. В зарубежной психологии это усто-

явшееся научное направление получило название «бихевиоризма», что стратегически по-

влияло на разработку проблем  учения детей в школьный период. 

В отечественной психологии и педагогике в то время исследовалась другая точка зре-

ния о принципиальном  различении дрессировки  животных и учении человека, так на ос-

нове исследований Л.С.Выготского  по развитию высших психических функций, с тридца-

тых годов в педагогической психологии стали считать процесс учения как специфический 

вид человеческой деятельности. 

На фоне признания обучения как особого вида деятельности человека, проявилась дру-

гая проблема соотношения обучения и развития. В  зарубежной психологии доминировало 

утверждение, что любое обучение развивает. Существовало и другое мнение, что обучение 

совсем не развивает, что обучение только доводит человека до обусловленного задатками 

своего уровня развития.  Здесь можно сослаться на классиков зарубежной психологии 

В.Джеймса, Э.Торндайка, А.Бине, В.Штерна, Ж.Пиаже и др. 

Принципиально другой подход должен был быть разработан, доказан и реализован в 

процессе Казанского педагогического эксперимента и одним из стратегических его направ-

лений было дидактическое раскрытие механизма развития познавательной активности 

учащихся в процессе обучения и учения. 

Экспериментальная отработка этого направления и выпала на долю Половниковой На-

тальи Александровны. Ее гипертимный тип характера, решительность, реактивность, целе-

устремленность, а она в довоенные годы активно занималась мотоспортом и входила в де-

сятку первых мотогонщиков, сыграли свою роль. 

Наряду,  с работами психологов в 50-е годы по разработке проблем соотношения обу-

чения и развития учащихся Наталья Александровна в экспериментальной работе в школах 

раскрывала дидактический механизм развития познавательной самостоятельности школь-

ников.     

Она выявила три уровня развития познавательной самостоятельности учащихся при 

условии их готовности, а это способность и стремление своими силами целенаправленно 

осваивать учебный материал. В этом случае должны реализоваться фундаментальные 

принципы дидактики: принцип научности, принцип связи теории с реальной практикой.  

К первому уровню можно отнести копирующую самостоятельность, когда учащийся 

овладевает типичными формами познавательной деятельности по конкретному предмету. 

Этот уровень характеризуется вовлечением учащихся в разные виды учебной  деятельно-

сти: дидактические игры,  развивающие воображение;  методы учения, стимулирующие  

развитие памяти, ассоциативного мышления, речи и т.д. 

На этом уровне  учитель ориентируется на потенциальные возможности ученика, по-

нимая темпы овладения ими приемами познавательной деятельности, на этом же этапе воз-

буждается первичный интерес разнообразными дидактическими приемами  (яркого пятна, 

фокуса и др.), что характерно для объяснительно иллюстративного типа обучения. 

Второй уровень  характеризуется воспроизводящей, выборочной, репродуцирующей  

самостоятельностью. Здесь проявляется самостоятельное пользование основными метода-

ми познавательной деятельности, соответствующих их возрастному формату учения. На 
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этом уровне  самостоятельная деятельность учащегося сопровождается пониманием целей, 

постановкой задач, выбором содержания. Учебная деятельность учащегося становится ос-

мысленной и осознается им как жизненно необходимая, здесь адекватно развивается уро-

вень познавательных умений. На этом уровне начинает проявляться субъектность учащего-

ся. 

Логически понятен и третий уровень познавательной самостоятельности учащихся, 

представленный Н.А.Половниковой, который характеризуется активной самостоятельно-

стью учащегося в проектировании личностной траектории самообразования, свободным, 

диалектически оправданным выбором и подбором  необходимых  методов учебного  по-

знания,  и рефлексировать результаты. Это базовые характеристики личности как субъекта 

познавательной деятельности.  

 

             
 

К раскрытию  уровней познавательной самостоятельности и активности учащихся 

Н.А.Половникова пришла   в процессе преподавания математики, в последующем, иссле-

дуя программы по предмету,  она выявила, что математика,  по сути,  наука практическая, а 

ее предметом выступают структуры реальной деятельности человека,  преподается догма-

тически. Психологический  и  дидактический анализ содержания учебников математики 

показал, что она не предполагает развитие познавательной самостоятельности ученика и 

практическому предназначению математики  уделяется мало внимания, в результате уча-

щиеся не мотивируются к ее изучению и, как следствие, не понимают и сам материал,  и 

смысл его изучения. 

Еще классики народной школы говорили, что народная школа должна давать своим 

ученикам  все, что  принципиально для понимания мира и жизни, там прежде будут обу-

чать математике, притом так, что будет пройден полностью круг всех понятий и приемов, 

начиная с простого счета и сложения до интегрального исчисления. 

Простой пример:  в седьмом классе (по градации тех времен) по геометрии  изучают 

теорему о геометрическом месте точек,  равноудаленных  от концов отрезка. Традиционно 

эта теорема доказывалась в объяснительно-иллюстративном формате, то есть учитель чер-

тил прямой отрезок на доске и объяснял,  как найти точку равноудаленную от концов от-

резка. Учащиеся без осознания практического смысла этой теоремы долго не могут понять 

ее геометрическую суть. Отсюда – невнимание на уроке, отвлечение от темы, шум, перего-
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воры и т.д.  Учитель добивается тишины, внимания, но как только поворачивается к доске, 

все повторяется. 

Учитель математики Казанской школы № 6 (сегодня  это лицей КФУ) Ананьева  Алла, 

участница  эксперимента, проводимого в школе под руководством  Натальи Александров-

ны. 

Этот урок  начала  с предложения учащимся рассмотреть актуальную для данного ре-

гиона практическую ситуацию:  по территории республики тянут высоковольтную линию 

электропередач, она должна быть  максимально прямой,  но на пути крупный населенный 

пункт, по которому ЛЭП не должна проходить.  Надо найти точку равноудаленную от то-

чек, соединение которых     прямо   проходит  через населенный пункт и от населенного 

пункта  в соответствии с техническими и экономическими требованиями.  Учащиеся сразу 

же включились в обсуждение  ситуации и стали делать предположения как можно ее раз-

решить. Учащиеся сами сообразили, что надо найти центр по прямой, который находится в 

населенном пункте, от полученной точки восстановить перпендикуляр, по которому отме-

рить  технически необходимое расстояние и можно получить точку, где можно ставить 

опору ЛЭП. Ситуация разрешена! Осталось ее геометрическое оформление. 

Очевидна разница в мотивации учащихся, в их познавательной активности и самостоя-

тельности в одном и другом подходе.   

Кстати, учитель математики Ананьева А. показывала лучшие результаты по качеству 

обучения и как лучший учитель была предложена и избрана депутатом верховного совета 

республики, где представляла интересы и запросы  учительства республики. 

На приведенном примере можно увидеть, что учащиеся при высокой мотивации доста-

точно быстро и дидактически понятно проходят обозначенные уровни развития познава-

тельной самостоятельности и активно включаются в познавательный процесс. 

Можно отметить и другой дидактический прогноз, только через два десятилетия был 

сформулирован принцип профессиональной направленности обучения. 

В последующем, в продолжение эксперимента, Н.А.Половникова в масштабе педаго-

гического института организовала исследование базовых умений будущих учителей по 

всем предметам (в нынешней интерпретации базовых компетенций учителя), на примере 

подготовки учителей физики, математики показана технология развития познавательной 

самостоятельности  студентов, которые  должны будут передавать навыки такой деятель-

ности учащимся в школе. 

В качестве примера можно привести разработанную модель подготовки занятия  по 

физике для студентов. 

Задание 

Представьте себя в роли учителя. 

Этап 1. Самостоятельно составьте и запишите задачу по физике, которую вы предло-

жили бы учащимся 8 класса при изучении раздела «Динамика». Желательно,  что бы задача 

имела как минимум два решения. При затруднении с составлением задачи, возьмите аналог 

из сборника задач. 

 Этап 2. Максимально аккуратно, как это вы делали бы на доске перед целым классом, 

запишите данные задачи, ход ее решения с текстовым объяснением каждой формулы, каж-

дого логического шага. Обратите внимание на качество выполнения рисунка, чертежа, 

схемы, графика. 

Этап 3.   Если у задачи имеются другие варианты решений, запишите их полностью с 

объяснением логики альтернативного решения. 

Этап 4.   Для того, чтобы задача не была формальной, найдите возможность увязать ее 

с жизнью, производством. Постарайтесь переосмыслить ее так, чтобы содержание включа-

ло элементы техники или технологии одного из профессиональных направлений. Запишите 

текстовое содержание переработанной задачи. 

Этап 5.  Оцените свою работу по пятибалльной шкале и проанализируйте: 

- правильность и полноту решения и пояснения к нему. 
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- свою познавательную самостоятельность в выполнении задания (самостоятельно, 

частично, по аналогии) 

- сложность сконструированной задачи  (трудная, средняя, легкая) 

- аккуратность, полнота, аргументированность оформления решения и ответа. 

Если вдуматься в дидактический  смысл данной модели, то кроме ярко выраженного 

алгоритма тренажа познавательной самостоятельности студента, можно увидеть как мини-

мум  две значимые перспективные идеи: 

- первая – это конструирование задач любого типа как предмет изучения технологии их 

происхождения и как предмет обучения учащихся их решению (разработкой этой идеи за-

нялся  Анатолий  Васильевич Ефремов – известный учитель математики из Бугульмы, до-

бившийся значимых результатов и как учитель, и как ученый в области дидактики, получив 

ученую степень доктора педагогических наук);           

- вторая – в самой модели просматривается модульно-проблемный подход к конструи-

рованию содержания обучения на уроке. Разработкой этой идеи занялся ученик Натальи 

Александровны Чошанов  Мурат  Аширович, успешно защитивший ученую степень докто-

ра педагогических наук. Сегодня Мурад Аширович    обучает   учителей математики в 

Америке, которая и не догадывается,  что   успехами учащихся  в  математике она обязана 

известному российскому ученому в области   дидактики   Н.А.Половниковой, раскрывшей 

педагогические закономерности воспитания познавательной самостоятельности учащихся. 

 

Результаты 
Начало истории педагогики как науки, целью которой равное обучение  всех детей в усло-

виях общей безграмотности населения характеризовалось  репродуктивностью   познава-

тельной деятельности учащихся, другими словами, ученик с первого класса до последнего 

выполнял те действия, которые ему предлагал учитель. Внешне это выглядело по Л.С.Вы-

готскому,  по сути,  зона ближайшего развития определялась учителем, а не внутренними 

познавательными потребностями учащегося. 

Дидактическая среда образования  должна была принципиально меняться в условиях   

общей грамотности, когда учащиеся уже не удовлетворялись репродуктивной учебной  

деятельностью. 

С позиций двадцать первого века кажется очевидным субъектный подход к обучению 

человека, но еще в середине двадцатого века психологи не могли до конца объяснить меха-

низмы субъектной познавательной деятельности школьника  и, тем более было не понятно, 

как эту идею можно реализовать в педагогической практике. 

Решение такой проблемы занимало умы многих представителей дидактики того вре-

мени, но  Н.А.Половникова оказалась на пол корпуса  впереди других, именно ей принад-

лежит первенство раскрытия механизма перехода ученика из состояния объекта обучения в 

состояние субъекта учения и реализации этого механизма в широкую педагогическую 

практику. 

Развитие познавательной самостоятельности учащихся вошло в структуру организации 

учебного процесса каждого урока. 

 

Выводы 
Казанский педагогический эксперимент в середине прошлого века оказал влияние на раз-

витие теории и практики проблемного типа обучения не только  в школах  Татарстана, но и 

определил стратегию всеобщего образования в Советском Союзе. Это проявилось в сле-

дующем: 

1. Главное условие  проблемного типа обучения – это познавательная активность и 

самостоятельность учащегося. 

2. Процесс воспитания познавательной активности и самостоятельности у учащихся 

требует  раскрытия психологических механизмов развития  умственной деятельности уче-

ника.   
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3.  Надо найти дидактически  адекватное умственному развитию структурирование  

учебного материала с переносом центра напряженности учебного процесса на пробужде-

ние потребности понять физическую, математическую, природную, социальную сущность 

того или другого явления. 

4.  Принципиально эти проблемы были отработаны одним из ключевых участником 

эксперимента Н.А.Половниковой, которая дала и дидактическое объяснение этим процес-

сам, предложила технологию развития познавательной самостоятельности учащихся и ор-

ганизовала практическую реализацию ее воспитания на уроках математики. 

5. В процессе разработки проблем воспитания познавательной самостоятельности  

учащихся проявились идеи, осознание и реализация которых пришлись уже на следующее 

поколение исследователей.        
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The aim of the research is to determine effective mechanisms for the implementation of peda-
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In 2017, Valeryan Gabdulchakov is 60 years old. 

The editorial board of the international edition "Almanac of Social Communication" (Poland) 

heartily congratulates him on his jubilee and wishes health and creative longevity! 

For many years, Valerian Gabdulchakov has headed a scientific school of multicultural ed-

ucation. He defended his doctoral dissertation in 1992 at the Scientific Research Institute of 

Teaching Russian of the Academy of Pedagogical Sciences of the USSR (Moscow). In 1993 he 

received the title of professor and academician (full member) of two public academies - the In-

ternational Pedagogical Academy and the Academy of Pedagogical and Social Sciences - and 

immediately joined the international research activity. 

At present Valeryan Gabdulchakov is the author of 140 journal articles included in the list 

of VAK of the Russian Federation; Outside of Russia he published books (monographs) in Po-

land, Germany, Belarus, Britain, USA. In Russia itself, he published 136 books (monographs, 

manuals, textbooks). In foreign journals he published 50 articles, later many of them were in-

dexed by international registration systems (Scopus, WoS, etc.). 

Under his scientific guidance, 42 candidate and doctoral dissertations on the theory and 

practice of multicultural education, on the technological organization of bilingual education, on 

the development of speech activity in pre-school children, primary and secondary school stu-

dents, and on improving the oratorical skill of future teachers, psychologists, lawyers and Other 

Valeryan Gabdulchakov has always been and remains an interesting speaker, speaker, mod-

erator at international events (conferences, symposia, seminars). Colleagues from Poland, Bela-

rus, the United States and other countries always look forward to it. 

On behalf of all the friends of Valerian I express the hope for the continuation of friendship 

and further cooperation! 
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The purpose of the article is to reveal the ideology of development of cognitive independence of 

students in the process of transition to a fundamentally new type of education, which was later 

called problematic. 

 

Keywords: cognitive independence of the student, cognitive activity, subject of teaching, self-

education, literacy, education. 
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