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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК 37.013.43. 

Формирование культурного кода в сознании учителей  

Восточной Европы 
 

Габдулхаков Валерьян Фаритович
a
, Жигалова Мария Петровна

b
,  

Кобылянская Лариса Ивановна
c
, Ходынюк Юлия Эдуардовна

d
,  

Семенова Марина Геннадьевна
e
 

 

Институт психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет», Казань, Россия 

*E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

 
Целью исследования является определение педагогических условий формирования культурного 

кода в сознании учителей Восточной Европы. В исследовании проанализированы особенности 

формирования культурного кода у студентов – будущих учителей – России, Молдовы, Беларуси, 

Польши. Русский культурный код имеет интернациональное (международное) значение. Чтобы не 

скатиться в плоскость национального шовинизма, при формировании культурного кода в сознании 

учителей ХХI века в странах Восточной Европы (России, Молдове, Беларуси, Польше) необходи-

мо учитывать и национальное, и интернациональное. Содержательный контекст освоения куль-

турного кода должен быть связан не только с политическими событиями, но и с произведениями 

классиков национальной и мировой литературы, с персонажами национального фольклора – сим-

волами добра, справедливости, высокой нравственности и патриотизма. 
 

Ключевые слова: культурный код, педагогические условия, университет, подготовка учителей, 

Россия, Молдова, Беларусь, Польша. 

 

 

Введение 
Уже давно известно, что культура – это жизнь народа, его душа, его разум и сердце, его 

прошлое настоящее и будущее. Американский психоаналитик Клотер Рапай в своей кни-

ге «Культурный код» писал: «Культурный код – это культурное бессознательное» (Кло-

тер Рапай, 2008). Клотер Рапай определял набор образов, которые связаны с каким-либо 

понятием в сознании. Смысл образов в разных культурах не совпадал.  

                                                           
a
 Габдулхаков Валерьян Фаритович, доктор педагогических наук, профессор, Институт психо-

логии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета. Тел.: 8-9050260544. 

Адрес: 420008, Казань, Кремлевская, 18, Россия. E-mail автора: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 
b
 Жигалова Мария Петровна, доктор педагогических наук, профессор Брестского технического 

университета (Беларусь); профессор Государственной высшей школы им. Папы Римского Иоанна 

Павла II в Бялой Подляске E-mail автора: zhygalova@mail.ru 
c
 Кобылянская Лариса Ивановна, доктор психологических наук, доцент Славянского универси-

тета Республики Молдова (Молдова) E-mail: larisakobylyanskaya@rambler.ru 
d
 Ходынюк Юлия Эдуардовна, кандидат гуманитарных наук старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и общественных наук Государственной высшей школы им. Папы Римского Иоанна 

Павла II в Бялой Подляске, ГВШ в Бялой Подляске, (г. Бяла, Польша) / PSW w Białej Podalskiej. 

Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska. E-mail: chodyniuk@list.ru 
e
 Семенова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Казанского филиала Российского государственного университе-

та правосудия. E-mail автора: mgks1961@mail.ru 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=larisakobylyanskaya@rambler.ru
mailto:chodyniuk@list.ru
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В ходе многочисленных исследований такого типа в США пришли к выводу, что на-

цию, государство духовно сплачивает только культурный код. В России же последних 

лет происходило размывание культурного года (в смысле его интеграции с ценностями 

Западной Европы или США) и только совсем недавно многие стали понимать, что, унич-

тожив национальный культурный код, мы потеряем Россию, как потеряли великую дер-

жаву СССР. 

В понимании Ю.М.Лотмана «культурный код» – это взрыв, который представляет 

собой отношение минимально двух знаков культуры. Знаки взаимодействуют друг с дру-

гом: они могут сталкиваться в семиотическом пространстве как полностью тождествен-

ные или абсолютно несоприкасаемые (Лотман, 2010).  

Владимир Путин в статье «Россия: национальный вопрос» впервые заговорил о на-

циональном культурном коде: «…культурный код, который подвергся в последние годы 

серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И, тем не менее, он, 

безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь» (Путин, 

2018). 

 

Обзор литературы 
Сейчас многие исследователи (Исхаков, 2002; Худолей, 2013) говорят, что воспри-

ятие русской культуры на Западе не является однозначно положительным. И это не 

удивительно, ведь наше развитие не было общим, а сотрудничать на фоне прямых и 

зеркальных санкций мы начали лишь недавно.  

Некогда могущественное государство Булгария (сегодняшняя Республика Татарстан) 

с развитыми городами (Булгары, Казань, Алабуга, Биляр, Сувар и др.) и с литературными 

произведениями мирового уровня (поэтов Кул Гали, Кул Шариф и др.), дружившее и с 

Киевом, и с Москвой, и с Крымом, оставило очень сильный культурный след на Евразий-

стве. И до сих пор Евразийство в умах националов – это одна идеология, в умах россий-

ских политиков – другая (Татарская нация, 2002). Однако для первых – это приемлемая 

формула единения народов России в едином "согражданстве" с сохранением своей куль-

туры, а для вторых – "сверхнациональное духовноцентрическое государство", где рус-

ский народ играет роль "старшего брата", а православие – государственной религии.  

Ученые Академии наук Татарстана еще в начале двухтысячных подчеркивали, что в 

этом смысле евразийство националов – это «лекарство для внутритатарского употребле-

ния». В книге «Татарская нация: история и современное развитие» (Татарская нация, 

2002) они раздраженно подчеркивали, что сейчас трудно «судить, искренне заблуждают-

ся новоявленные "ватанские" политики из окрестностей Московского Кремля или выпол-

няют социальный заказ, но в любом случае они должны избавиться от иллюзий о воз-

можности проведения московскими властями какой-то иной, кроме как "русско-патрио-

тической", политики. А их сетования на то, что Московская патриархия создает свой об-

щероссийский телеканал и удивление, что в Москве нет Татарского культурного центра, 

а есть испанский, просто смешны. Уж они-то должны знать, что этот центр есть – это 

знаменитый "дом Асадуллаева". Но его российские власти никак не желают до конца воз-

вращать татарской общине Москвы» (Татарская нация, 2002).  

Сейчас можно говорить о национальных кодах, которые восходят: к природно-терри-

ториальным образам; политическим явлениям; событиям социальной жизни, особенно-

стям национально-общественного сознания; типам национального мышления и поведе-

ния. Вместе с тем культурные коды связаны с философией,  литературой, эстетическим 

движением. Границы между этими двумя группами кодов подвижные.  

 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось в университетах Российской Федерации (Казанский феде-

ральный университет), Молдовы, Беларуси, Польши. Использовались социологические 

методы: опросы, беседы, анкетирование, интервьюирование; методы математической об-

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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работки данных и достоверности обобщенных данных при помощи метода Спирмена. 

Общая выборка опрошенных составила 435 человек (студентов в возрасте от 18 до 23 

лет). 

 

Результаты исследования 
Проведенные опросы показывают, что при соответствующих условиях «национальный» 

код становится общекультурным, и, наоборот, «культурный» код приобретает яркую на-

циональную окраску. Можно добавить также, что в настоящее время особенно востребо-

ванными оказались национально-культурные коды, отражающие менталитет или «космо-

психо-логос» того или иного народа. В данной статье рассмотрим это на примере России, 

Молдовы, Беларуси, Польши. 

 

Русский код 

Интерпретация русской культуры, русского национального кода на сегодняшний 

день является многоаспектной.  Принято выделять три типа глобальных культурных 

кодов (Худолей, 2013): дописьменный (традиционный), письменный (книжный) и экран-

ный, находящийся сегодня в стадии формирования. В каждом культурном типе присутст-

вует основной культурный код, открытый к изменению и самопорождению новых, вто-

ричных культурных кодов. Русский культурный код определяется через знаковые имена: 

Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин, Куприн и др. В начале ХХ века этот код 

трансформировался и был дополнен новыми именами – Блок, Булгаков, Есенин, Маяков-

ский, Набоков, Солженицын, Довлатов и др.  

Содержательный контекст культурного кода определяют такие сказочные персона-

жи, как Красная Шапочка, Колобок, Иванушка (Иван-царевич), царь Салтан (Султан) и 

др. 

 

Молдавский код 

Молдавский национальный код стал формироваться в основном в результате историче-

ских событий. Распад СССР и обретение независимости сопровождались объявлением 

румынского языка в качестве единственного официального, переводом письменности на 

латинскую основу, введением курса «Истории румын» в школьную программу и другими 

подобными преобразованиями, частично послужившими причиной Приднестровского 

конфликта (Stati V., 2003). В 1992 году был опубликован декрет президента, согласно ко-

торому в 1994 году предусматривалось проведение экзамена на знание государственного 

языка для госслужащих, причём экзаменаторам предоставлялось право решать вопрос об 

увольнении любого работника. Позже парламент Молдавии отложил языковую аттеста-

цию. В 1994 году была принята новая конституция, согласно которой официальным язы-

ком страны объявлялся молдавский, а гражданам предоставлялось право выбирать язык 

обучения детей. Среди многочисленных молдавских сказок национальный культурный 

код определяют сказки «Безымянный воин» и «Кырмыза».  

Содержательный контекст культурного кода определяют такие фольклорные персо-

нажи, как Фэт-Фрумос, Иляна Косынзяна, Балаур, Баба Докия (Stati V., 2003). 

 

Белорусский код 

Белорусская национальный код начал формироваться с творчества Ф.Богушевича, Я.Ку-

палы, Я.Коласа, М.Богдановича (Бабосов, 2018). Этот код несет в себе притягательный 

идеал белорусского народа. В своей глубинной сущности национальная идея воплощает в 

себе коренные интересы народа, его заветные думы и чаяния. Е.Бобосов пишет, что 

«многогранный и многоаспектный духовно-нравственный и ценностно насыщенный син-

тез культурной самобытности, национальной идеи и высокой гражданственности … на-

рода находит рельефное воплощение в конструктивно действующем культурном коде 

нации, несет в себе ее представления о желаемом будущем. (…) Утверждение националь-

ной идеи, которую Я.Купала, а за ним и Р.Бородулин называли одним емким, сугубо бе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D1%82-%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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лорусским словом «беларушчына», неразрывно связано с расширением ареала использо-

вания национального языка. Он для того и существует, чтобы выполнять функцию не 

только словоговорения, но и мыслетворчества. Недаром народный поэт Беларуси Р.Боро-

дулин до последних дней своей жизни работал над поисками как можно более точного 

воплощения творческой мысли в родном языке. По его собственному признанию, ему «не 

хапала сучаснага слоўніка», поэтому над одной из последних своих книг («Вушацкі сло-

вазбор») он трудился всю сознательную жизнь. В ней его признание в любви к матери, 

родному белорусскому языку, к Родине. Это и есть реальное воплощение глубокого по-

нимания национальной идеи и высокой гражданственности выдающегося поэта совре-

менности» (Бабосов, 2018). 

В проведенном недавно Институтом социологии Национальной академии наук ис-

следовании «Беларусь – 2030» (Институт социологии Республики Беларусь, 2017) отме-

чается, что подавляющее большинство граждан (более 70%) убеждено, что Беларусь со-

стоялась как независимое и самостоятельное государство. Свыше 90% отождествляют 

себя с миропониманием нового белорусского большинства, сформировавшегося на про-

тяжении двух последних десятилетий и высказывающего свое положительное отношение 

к нашей государственности, функционирующей национальной культуре. Патриотами 

считают себя 68,7% респондентов, более 80% уверены, что через 15 лет Беларусь станет 

страной с развитой национальной культурой и традициями, а почти 75% – республикой с 

высоким уровнем жизни, а 73,2% с оптимизмом всматриваются в будущее государства, в 

развитие его политической системы и национальной культуры.  

Содержательный контекст белорусского культурного кода определяют такие сказоч-

ные персонажи, как Аленка, Андрей (всех мудрей), глупая пани и «разумный» пан, Тарас, 

Каня и др. 

 

Польский код 

Свой большой вклад в мировую культуру Польша внесла с помощью своей национальной 

литературы (Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgiskiej, 2018). 

Еще в ХIII веке вышли самые первые, польские книги. Николай Семп-Сажиньский, Игна-

тий Красицкий и Ян Кохановский, выдающиеся мастера Европы, которые творили в эпо-

ху Ренессанса и Барокко. Адам Мацкевич, классик мировой литературы, писал свои про-

изведения в начале ХIХ столетия. В 1834 год было написано самое известное его произ-

ведение «Пан Тадеуш». Александр Гловацкий и Генрих Сенкевич в 1896 году написали 

роман «Камо грядеши», благодаря которому получили мировую известность и внесли 

свой вклад в мировую культуру. Генрих Сенкевич и Владислав Реймонт были отмечены 

Нобелевской премией по литературе. Позже получили известность Ян Парандовский, 

Мария Домбровска и Казимир Верзинский. Писатели Чеслав Милош и лауреат Нобелев-

ской премии Станислав Лем получили всемирную известность. Католическая церковь 

имеет в Польше огромное влияние. Поэтому национальная особенность поляков – это их 

религиозность (Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgiskiej, 2018).  

Содержательный контекст польского культурного кода определяют такие сказочные 

персонажи, как Королева-упырь, великаны и храбрый пастушок, Анушка – золотая коса, 

Кооролевич (который не хотел умирать), хитрый Мазур, старый кузнец и черти, спящие 

рыцари и др. Польские исследователи подчеркивают, что Легенда о спящих рыцарях — 

одна из наиболее популярных и любимых польских легенд. Рыцари, спящие в заколдо-

ванной башне, ждут знака, чтобы проснуться и идти воевать с врагом. Эти рыцари во 

времена национального порабощения были символом скрытой, дремлющей до поры силы 

народа. В польских народных сказках отразились представления трудового народа о доб-

ре и зле, о социальной несправедливости, его ненависть к угнетателям и сознание своего 

морального и интеллектуального превосходства над ними. В них воплотились мечты на-

рода о лучшей жизни (Мацюсович, 2018). 

 

  

http://hkrp.kg/ru/
http://hkrp.kg/ru/
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Обсуждения и заключения 
Огромная роль в сохранении и развитии культурного кода принадлежит педагогическому 

образованию. Выбор образовательной программы при подготовке учителей в универси-

тете, многообразие образовательных траекторий и модулей – наше несомненное дости-

жение. Но вариативность должна опираться на незыблемые ценности, базовые знания и 

представления о мире. Гражданская задача образования, системы просвещения – дать 

каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который составляет 

основу самоидентичности народа. 

«Нет большего преступления по последствиям своим, как невежество!» - так писала в 

письме 1934 года правнучка М.И.Кутузова – русский философ и писатель – Елена Ива-

новна Рерих (жена великого русского художника, ученого и путешественника Николая 

Константиновича Рериха). В этом же письме она писала: «Патриотизм есть высокое, бла-

городнейшее и священное чувство, но узкий национализм есть саморазрушение …». «В 

истории, - писала она, - немало примеров гибели стран от шовинистически настроенных 

представителей. Шовинизм близок к ненависти, но ненависть ослепляет, поэтому шови-

низм самый плохой советчик» (Рерих Елена, 2018). Наследие Рериха занимает особое ме-

сто в национальной культуре России, определяет культурный код народов России, вектор 

его развития в ХХI веке, наполняет определенным содержанием культурологический 

принцип в современной педагогической науке, определяет стратегию подготовки учителя 

ХХI века. Поэтому русский культурный код имеет интернациональное (международное) 

значение. Чтобы не скатиться в плоскость национального шовинизма, при формировании 

культурного кода в сознании учителей ХХI века необходимо учитывать и национальное, 

и интернациональное. Содержательный контекст освоения культурного кода должен 

быть связан не только с политическими событиями, но и с произведениями классиков 

национальной и мировой литературы, с персонажами национального фольклора – симво-

лами добра, справедливости, высокой нравственности и патриотизма. 
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Цель статьи показать развитие идей Казанского педагогического эксперимента 50-х годов про-

шлого столетия, когда к уже сложившейся плеяде ученых в области дидактики стали присоеди-

няться молодые, инициативные в науке выпускники педагогического института. Наиболее ярким 

представителем нового поколения ученых-педагогов может быть назван Андреев Валентин Ива-

нович. Он одним из первых казанских ученых нового поколения опубликовал в середине 70-х го-

дов книги «Физический эксперимент учащихся в условиях эвристического программирования 

учения» и «Об оценке и развитии исследовательских способностей старшеклассников  в обучении 

физике». Обе книги стали настольными пособиями для учителей не только физики, но и для учи-

телей гуманитарного цикла, поскольку эвристическое  конструирование содержания нового учеб-

ного материала раскрывало новые возможности активизации познавательной деятельности школь-

ников. С высоты современных педагогических работ учебные пособия В.И.Андреева уже тогда 

были на уровне докторских диссертаций. Краткому дидактическому анализу научного творчества 

автора этих книг и посвящена предлагаемая статья. 

 

Ключевые слова: программированное обучение, эвристика, методы обучения, исследовательские 

способности учащихся, эвристическое программирование, учебные функции программированного 

обучения. 

 

Введение 
Научное открытие или изобретение в дидактике, как правило,  остаются безымянными по 

разным причинам, часто по скромности, бывает по причине, когда появляется ряд публи-

каций по сходной проблеме и авторство оказывается   не принципиальным. 

При историческом анализе развития дидактической теории важно показать ту педа-

гогическую среду, в которой зародилась идея.  Сегодня она воспринимается как естест-

венная, имеет много исследовательских наработок, поэтому трудно определить, кому 

принадлежат первые шаги. 

В любом случае необходимо описать ту дидактическую почву, на которой могла ро-

диться та или другая педагогическая идея, и какое развитие она получила. 

Середину 60-х годов в Казани можно отнести к периоду активного внедрения уже 

сложившейся теории проблемного обучения в реальный педагогический процесс. В сис-

тематике методов проблемного обучения была обозначена группа методов программиро-

ванного обучения. 
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Общая ситуация в развитии программированного обучения в стране была не проста, 

один из авторов этого проекта В.С.Леднев описывает исторический фрагмент этого раз-

вития как борьбу мнений за внедрение программированного обучения в школьную про-

грамму или считать ее не целесообразной. Сторонниками и активными идеологами  вне-

дрения были академики  А.И.Берг, В.М.Глушков. 

В этот период В.С.Леднев  подготовил  учебный план, программу, учебное пособие 

по предмету «кибернетика».  

В последующем к этому направлению сложилось в административных кругах нега-

тивное отношение,  и проект был закрыт.  

Только в 80-е годы, после вмешательства следующего поколения ряда ведущих уче-

ных страны была обозначена необходимость введения в программы школ курса инфор-

матики и вычислительной техники.    

 

Исследование 
События в развитии дидактики во второй половине 60-х развивались своим чередом.  Это 

было связано с началом развития и применения электронных  вычислительных машин 

(ЭВМ) в управлении различных технических процессах (в науке этот период обозначен 

как развитие и применение первого поколения ЭВМ). 

В это время в Казани уже работал завод ЭВМ, который выпускал первые машины М 

20, что она собой представляла?  То, что сегодня мы называем «процессор»,  составлял  

комплект  из,  порядка двадцати  шкафов, а терминал (то есть пульт управления),  это от-

дельная комната с большим столом и телеэкранами. 

Как побочный продукт завод выпускал программированные машины, которые стали 

внедряться в учебный процесс, дидактический смысл нового технического  средства со-

стоял в том, что бы реализовать методы программированного обучения. 

Процедурно это выглядело следующим образом: 

1. Те школы, которые могли приобрести программированные машины, например 

«Знание-3» и оборудовать ими класс, стимулировались на разработку программирован-

ных  заданий по разным предметам. 

2. Это было линейное программирование учебного материала,  что  было прообра-

зом современного тестирования или даже ЕГ. 

Учитель по каждой теме формулировал пять вопросов, на которые  давались пять 

ориентировочных ответов. Каждый ученик должен был выбрать на его взгляд правиль-

ный ответ и нажать соответствующую кнопку, у преподавателя на мониторе высвечива-

лись правильные ответы, таким образом, каждый ученик получал соответствующую 

оценку. 

3.  Разработка программированных заданий учителем считалась верхом методиче-

ского мастерства. Учителя, которые научились формировать линейные тестовые про-

граммы, высоко ценились в педагогических кругах, удостаивались различного уровня 

учительских званий от учителя – методиста до заслуженного учителя республики. 

С исторической высоты Казанский педагогический эксперимент можно рассматри-

вать как минимум с позиций трех этапов, к первому этапу можно отнести непосредствен-

но сам эксперимент – это вторая половина пятидесятых годов, когда экспериментально 

была обоснована необходимость перехода от иллюстративного, репродуцируемого обу-

чения к исследовательскому познавательному процессу. 

Второй этап – это внедрение, разработанных в процессе эксперимента методик в ре-

альную практику школы. 

К этому этапу необходимо отнести в первую очередь изменение вектора подготовки 

учителей предметников в педагогически ориентированных ВУЗах с их предметной под-

готовки к навыкам организации познавательной деятельности учащихся, понятно,  что 

без качественной предметной подготовки вести разговор об организации познавательной 

деятельности учащихся не имеет смысла. 
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Во вторую очередь – выступает  структурирование системы повышения квалифика-

ции учителей на принципиально новой идеологической основе, в которой на передний 

план выступает изучение индивидуальных, в первую очередь,  интеллектуальных осо-

бенностей учащихся и, ориентируясь на это строить познавательную стратегию учения 

каждого школьника. 

Самое интересное проявилось на  следующем   этапе – это  процессы полифуркации  

в   развитии  идей проблемного  обучения,  как в теории,  так и в реализации их на уроке. 

Смысл таких процессов заключался в том, что стало появляться множество идей конст-

руирования проблемных уроков и появилась необходимость отбора наиболее рациональ-

ных и отклонения или не реальных или не эффективных.     

Во второй половине 60-х годов, а это уже период интенсивного внедрения проблем-

ного обучения в школьную практику, значимой идеей выступало программированное  

обучение. Много было дискуссий по поводу разработки программ для машин и их воз-

можностей для создания проблемных ситуаций.  

И вот в такой педагогической атмосфере достаточно неожиданно проявилась идея не 

только развивать диалектическое мышление учащихся в проблемном типе обучения, но и 

развивать их исследовательские способности в условиях программированного обучения  

(необходимо заметить, что развитие исследовательских способностей учащихся предпо-

лагалось  не в какой-то специальной школе, а в общеобразовательной школе вообще).  

Проблема развития в процессе обучения общепризнанна и вряд ли кто будет ее оспа-

ривать, но одно дело говорить, а кто покажет,  как ее реализовать. 

Немецкий ученый в области дидактики Лотар Клинберг говорит, что в дидактике по-

стоянно утверждают о необходимости организации процессов познания, тренажа, но час-

то их используют фразерски, ради моды  и  рассуждают об этом только в научном плане, 

не показывая ее реализацию. 

Валентин Иванович, будучи реальным, работающим учителем предложил алгоритм  

структурирования задач по физике, решение которых развивает исследовательские навы-

ки. 

 

Как выглядит такой алгоритм на примере задач 

для 9 го класса? 

 

Первая задача. Перечислите наиболее сущест-

венные факторы, оказывающие влияние на точность 

хода ручных часов. Назовите их по возрастающей 

степени влияния на точность хода часов.  

Вторая задача. Объясните, почему получаются 

разные результаты, если капнуть на стеклянную пла-

стинку каплю воды,  и каплю ртути? 

Третья задача. Вырежьте из картона фигурку в 

виде буквы S. Верхний внутренний участок фигурки 

намыльте и аккуратно положите ее на воду. Наблю-

даемое явление объясните. 

Четвертая задача. Придумайте как можно 

больше способов для измерения ускорения автомоби-

ля. Дайте обоснование вашим предположениям. 

Пятая задача. Дана собранная электрическая 

схема «мостик Уитстона»  и набор сопротивлений: 

R1, R2, R3, равные соответственно 2,4,6 ом.  Нужно «открыть» способ измерения сопро-

тивления и обосновать его. 

 

Далее автор поясняет, что на первый взгляд задачи подобраны стихийно, но это не 

так. Каждая задача представляет собой типичный пример исследовательской задачи. 
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В первой, искомое – некоторая система, функции которой заданы требованиями зада-

чи, здесь ученику необходимо отобрать факторы, которые существенно влияют на точ-

ность хода часов, представить их в виде некоторой последовательности – системы и 

обосновать ее. 

Во второй задаче необходим поиск и обоснование причинно – следственных связей 

некоторой совокупности физических явлений. 

Третья задача отличается от предыдущих тем, что искомое не указано явно. Только 

в процессе самостоятельного проведения эксперимента ученик сталкивается  с пробле-

мой. Он должен «увидеть», осознать  ее, трансформировать в конкретную исследователь-

скую задачу. 

Четвертая задача  требует на основе поиска и обоснования нескольких вариантов 

решения и выбора обоснованного, наилучшего варианта  (здесь просматривается зарож-

дение  идеи вариативного подхода к оптимизации дидактических единиц при решении 

качественных и количественных задач по физике).  

Пятая задача является типичной экспериментально - исследовательской. В процессе 

ее решения учащийся не только выдвигает гипотезу, обосновывает ее теоретически и 

проверяет экспериментально. 

 

В.И.Андреев, комментируя условия решения предлагаемых задач, говорит о необхо-

димой, индивидуальной  подготовки учащихся как субъекта деятельности к решению ка-

ждой задачи. Он подробно показывает возможное  продвижение умозаключений учащих-

ся при решении задачи от понимания ее физического смысла к типовым процедурам, а 

затем к осознанному исследованию всего логического процесса поиска ответа или ре-

зультата.  

В этом формате просматривается зарождение другой идеи, которая в основных пози-

циях восходит к работам  Д.В.Вилькеева, Н.А.Половниковой, А.А.Кирсанова и общей 

концепции проблемного обучения М.И.Махмутова, уже сложившейся к тому времени – 

актуализации опорных знаний учащихся. 

Важно отметить и то, что такой подход к развитию исследовательских способностей 

учащихся общеобразовательной средней школы, предложенный В.И.Анреевым активно 

поддержали ведущие в то время методисты страны А.А.Пинский, В.Г.Разумовский, 

В.Н.Федорова, А.В.Усова. 

Объяснительно-иллюстративный тип обучения предполагал максимальное использо-

вание наглядных средств обучения.    

Особое внимание уделялось предметам, представляющим базовые науки, ведущими 

из которых физика, химия, биология, где  многие уроки сопровождались демонстрацион-

ными экспериментами, исходя из такого посыла, принципиально новый подход заклю-

чался в том, что не просто профессионально продемонстрировать то или другое явление, 

а организовать его экспериментальное исследование. Этот подход переносится и на ре-

шение задач, что и формирует исследовательские способности учащихся. 

Разработав проблему развития и оценки исследовательских умений и навыков у уча-

щихся в системе методов проблемного обучения, В.И. Андреев выдвигает идею ее эври-

стического программирования, основными положениями которой он обозначает:   

 - в процессе обучения основам наук важно не только сформулировать у учащихся 

глубокие и прочные знания  о законах , теориях, ведущих понятиях, но и целенаправлен-

но обучать их приемам решения различных типов задач, поэтому учителю необходима 

программа обучения учащихся приемам планирования и проведения различного рода  

экспериментов. 

 - чтобы активизировать учебную творческую исследовательскую деятельность каж-

дого ученика надо использовать разнообразные дидактические условия для развивающе-

го обучения, а это целенаправленное  создание проблемных ситуаций, стимулировать 

учащихся на решение посильных исследовательских заданий.  
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 - главное, как можно разнообразнее использовать эвристические предписания, прие-

мы эвристического программирования (это положение выдвинуто тогда, когда интенсив-

но разрабатывались методики только  прямого программирования). 

  - последовательно осуществлять индивидуальный подход к учащимся при органи-

зации учебной деятельности (это положение опирается на идею А.А.Кирсанова об инди-

видуализации обучения, но в более современном на том этапе развития). 

Идеи эвристики в том или другом проявлении мыслительной деятельности человека 

известны давно, но дидактическая адаптация на обучение школьников принадлежит 

В.И.Андрееву, именно он  обозначил,  то обстоятельство, что хотя эвристики и не гаран-

тируют ученику абсолютного успеха, однако они активно формируют его стратегии ра-

ционального поиска решения учебной проблемы. В практике эвристики выражаются в 

форме наводящих вопросов, указаний – советов, указаний – частичных разъяснений, ко-

торые или снижают уровень трудности учебной проблемы до уровня,  который соответ-

ствует в зоне его ближайшего развития и создают условия для дальнейшего логического 

продвижения, что расширяет эту зону до границ  разрешения учебной проблемы.  Навыки 

эвристического программирования приобретались учителем в процессе практической 

работы и характеризовали высокий уровень его профессиональной деятельности. Тогда 

методические рекомендации В.И.Андреева и его конкретная работа с учителями по ос-

воению методик эвристического программирования с одной стороны выводили  учителей 

освоивших эти методики в ряд учителей новаторов, а сам Валентин Иванович стал  из-

вестным  ученым педагогом в стране  в области дидактики. 

Актуальной проблемой дидактики всегда выступала обратная связь между теми зна-

ниями (умениями мыслить, рассуждать, объяснять, решать), которые передает учитель и 

процессом усвоения всего этого учащимися. В то время сложился традиционный образ  

учителя, уходящего домой с кипой тетрадей и проверяющего их по ночам. 

При этом с началом урока надо было проверять выполнение учениками письменных 

домашних заданий, а затем их опрашивать. Внедрение тогда в учебный процесс элемен-

тов программированного обучения  решало многие проблемы оптимизации обратной свя-

зи, так как учитель с помощью программирования мог предложить учащимся учебные 

вопросы с альтернативными ответами и сразу оценить знания (или их понимание) всего 

класса. Оценку получали все.     

Дидактическая сложность заключалась в составлении программированных заданий 

по предмету. Этим занимались и исследовательские институты педагогической академии, 

и  методически продвинутые учителя. Успешная работа таких учителей считалась верхом 

профессионализма и вот на таком активном методическом  фоне появляется практически 

не разрешимая идея, с одной стороны, эвристического программирования содержания  

учебного материала, с другой, - как оценить экспериментально-исследовательские уме-

ния учащихся, как это можно сделать в реальной практике?           

Валентин Иванович, по сути, не так давно приступивший к практической работе учи-

теля, быстро осознал проблемы дидактики и, проведя исследование в рамках обществен-

ной лаборатории дидактики, которую возглавлял М.И.Махмутов, выявил основные про-

белы учителей при организации оценивания развития различных учебных умений уча-

щихся. 

На основе результатов своего исследования, предложил оригинальный подход к 

оценке развития экспериментально-исследовательских умений учащихся. 

В первую очередь надо было определить то, что необходимо оценить. Так при объяс-

нительно-иллюстративном обучении оценивались знания учащимися понятий, законов, 

теорий и т.д. и там все было технологически отработано. 

Как же оценить экспериментально исследовательские умения, например,  наблюдать 

какое-то явление и его описать, выдвигать гипотезу, планировать  учебный эксперимент 

и объяснить его результаты? 

Не вдаваясь в педагогический анализ всех экспериментальных процедур, проведен-

ных В.И.Андреевым, остановимся на результатах: им были выделены признаки, уровни  
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процесса формирования экспериментально-исследовательских умений учащихся, а это 

уже атрибуты проблемного типа обучения. 

Что такое признаки учебных экспериментально-исследовательских  умений? 

В словаре сочетаемости слов признак трактуется как знак, примета, отличительное 

свойство, качество, по которым можно определить что-либо.  

В учебниках педагогики практически трудно встретить словосочетание «признаки 

учебных умений», потому что без этого понятия легко обходились. В проблемном типе 

обучения оно необходимо и первый  эту необходимость обнаружил Валентин Иванович. 

Он обозначил ряд принципиальных признаков учебных экспериментально исследо-

вательских умений, которые и необходимы и могут формироваться, а затем и развиваться 

только в проблемно  познавательной деятельности.   

К таким признакам были отнесены: 

- признак правильности, это признак относиться к начальному этапу анализа любой 

проблемной ситуации,  то есть учитель, предлагая учащимся рассмотреть то или другое 

физическое или даже социальное явление,  мог определить правильность или частичность 

или неправильность начало поиска объяснения предложенного явления. 

- признак связи. Понятно, что речь идет о причинно-следственных связях, о которых 

учитель всегда помнил и старался в показательном формате предъявления нового учебно-

го материала их продемонстрировать, здесь же он должен увидеть, как учащиеся само-

стоятельно показывают зависимости разных явлений друг от друга. 

- признак переноса, характеризует умственные  возможности учащихся видеть анало-

гичные причинно-следственные связи в разных природных или социальных явлениях. 

- признак рациональности, предполагающий поиск наиболее обоснованного, целена-

правленного пути разрешения противоречия в той или другой проблемной ситуации. 

Учитель видит наиболее рациональные предложения учащихся,  аргументировано ком-

ментирует их, иногда сам иллюстрирует рациональность логического мышления. 

Видение обозначенных признаков в учебно-познавательной деятельности учащихся,  

требует от учителя иной профессиональной подготовки, постоянного методического со-

вершенствования. 

В соответствии с обозначенными признаками В.И.Андреев разработал уровни ис-

пользования учебных умений, 

- первый уровень – учащийся пробует применять познавательные умения, но у него 

не получается даже по аналогии в типовой ситуации. 

- второй уровень – учащийся применяет умственный прием в типовой ситуации с по-

мощью учителя. 

- третий уровень – прием свободно используется учащимся  в типовой ситуации.  

Старается,  пробует  использовать его в нетиповой ситуации. 

- четвертый – прием применяется учащимся в соответствии со всеми признаками, но 

не рационально. 

- пятый – использование приема учащимся отвечает всем признакам. 

Для тренажа всех экспериментально-исследовательских умений учащихся Валентин 

Иванович разработал систему учебных заданий с методическими рекомендациями: как 

наблюдать, как анализировать, сравнивать, как формулировать задачу, уточнять цель ис-

следования, как выдвигать гипотезу и как ее проверить и самое главное, как применять 

при решении экспериментальных задач. 

Можно и нужно акцентировать внимание на том, что В.И.Андреев строил свою сис-

тему эвристического программирования учения, опираясь на открытия Д.В.Вилькеева, 

Н.А.Половниковой, А.А.Кирсанова, А.В.Усовой (известного в Союзе методиста-физика), 

обобщенных к этому времени данных в теории и практике проблемного обучения 

М.И.Махмутова.  
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Результаты 
Сама идея эвристического программирования и ее реальное воплощение в учебный про-

цесс было заметным прорывом в то время к массовому переходу учителей к проблемному 

типу обучения не только в Татарстане, но и во многих регионах Советского Союза. 

Можно утверждать, опираясь на дидактические  открытия советских ученых-педаго-

гов 50-х – 60-х годов прошлого века, на данные о результативности массового школьного 

обучения, научные и промышленные достижения страны, что это было золотое время в 

развитии системы образования в стране. 

  

Выводы 
Эвристическое программирование как самого учебного материала, так и процесса позна-

вательной деятельности учащихся раскрыло множество направлений поиска новых мето-

дических методов, приемов, способов взаимодействия учащихся и учителя в активном 

усвоении явлений как природы, так и социума.   

Необходимо отметить, сам пролонгированный педагогический эксперимент в Казани 

индуцировал энтузиазм многих учителей к профессиональной исследовательской дея-

тельности по разным направлениям:                 

1. В целях обучения учащихся была сформулирована идеология формирования и 

развития исследовательских умений и навыков. 

2. Был обозначен вектор поиска дидактических факторов, стимулирующих исследо-

вательскую деятельность учащихся. 

3. Появилась необходимость обогащения содержания учебного материала элемен-

тами, способствующими познавательному саморазвитию  учащихся. 

4. Была положена методическая основа организации самостоятельной работы уча-

щихся по овладению методами исследования. 

5. Были обозначены направления поиска форм организации исследовательских уме-

ний во внеклассной работе (кружках, конференциях, семинарах и т.д.). 

6. Стратегическим итогом педагогического эксперимента в Казани, кроме реальных 

высоких показателей успеваемости учащихся в среднем по республике, можно считать 

сложившуюся исследовательскую школу, которая в последующем проявилась в четырех  

докторских советах по защите ученых степеней, где были защищены более сотни доктор-

ских диссертаций по педагогике и несколько сотен кандидатских. 

7. Сегодня научная педагогическая школа в Казани продолжает развиваться на ос-

нове традиций прошлого века, принимая новые, соответствующие диалектическим зако-

номерностям, требования к процессам образования. 
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Цель исследования – показать роль проектного метода обучения в диагностике и развитии творче-

ского потенциала учащихся на уроках математики. Результаты исследования показывают, что ис-

пользование на уроках математики проектного метода обучения способно повысить степень само-

стоятельности, инициативности обучающихся, способствует приобретению опыта творческой дея-

тельности, воспитанию положительных ценностных ориентиров, человеческих качеств, эстетиче-

ского вкуса, информационной грамотности и одаренности в целом. 

 

Ключевые слова: проектный метод обучения, системно-деятельностный подход, уроки матема-

тики, творческий потенциал личности. 

 

 

Введение 
В связи с изменениями, происходящими сегодня в образовании и требованиями, предъ-

являемыми Федеральным государственным образовательным стандартом, школы перехо-

дят к системно-деятельностному подходу в процессе обучения, связанному с принципи-

альными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. 

Одним из наиболее эффективных способов развития школьника в рамках системно-

деятельностного подхода является использование в образовательном процессе активных 

методов обучения, направленных не на изложение учителем готовых знаний и их воспро-

изведение, а на самостоятельное овладение ими учащимися в процессе активной познава-

тельной деятельности. Среди наиболее активных методов и в прошлом, и в настоящем 

называли метод проектов (Дьюи,1926; Коллингс, 1976; Джонс, 1986; Дитрих, 1981; Ма-

тяш, 1999; Ломакина, 2003).  

 

Методология исследования  
Методология исследования строится на системно-деятельностном принципе. Системно-

деятельностный подход как основа ФГОС помогает эффективно реализовывать задачи 

по развитию и воспитанию личности в соответствии с требованиями современного ин-

формационного сообщества, по развитию у школьников способности самостоятельно 

получать и обрабатывать информацию по учебным вопросам, по индивидуальному 

подходу к учащимся; по развитию коммуникативных навыков у учащихся. Главным 

условием при опоре на эту методологию является включение школьников в такую дея-

тельность, когда они самостоятельно будут осуществлять алгоритм действий, направ-

ленных на получение знаний и решение поставленных перед ними учебных задач. Сис-
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темно-деятельностный подход как основа ФГОС помогает развивать способности детей 

к самообразованию.  

 

Исследование 
Современный успешный человек обязан уметь организовывать свою жизнь (составлять 

проект): определять дальнюю и ближайшую перспективы, находить и привлекать необ-

ходимые ресурсы, намечать алгоритм деятельности, анализировать и оценивать получен-

ные результаты.  

Большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве – люди, обла-

дающие проектным типом мышления. Поэтому на уроках необходимо находить место 

для развития проектного мышления. Метод проектов, успешно применяемый сейчас на 

уроках обучения математики, позволяет в полной мере реализовать принципы системно-

деятельностного подхода. 

Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего (лично-

стно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследо-

вательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих спо-

собностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного 

процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.  

Цель проектной деятельности – понимание и применение учениками знаний, умений 

и навыков, приобретенных при изучении математики. 

Выполнять школьный проект, это значит: 

 уметь работать с другими; 

 принимать продуманные решения; 

 проявлять инициативу; 

 решать комплексные проблемы. 

Проект должен быть ориентирован на творческую самореализацию личности уча-

щихся, развития их интеллектуальных и математических способностей, волевых качеств, 

творческого мышления в процессе создания нового продукта, обладающего объективной 

и субъективной новизной, имеющего практическую значимость. 

Работа над проектом позволяет перевести взаимоотношения учителя и учеников в 

новую образовательную парадигму. Учитель становиться партнером и консультантом, а 

не только источником новой информации, и за счет расширения деятельности учащихся 

и затрагивания их эмоциональной сферы, изменяется психологический климат уроков 

математики, возникает и развивается интерес к исследуемой проблеме. 

Выполнение проекта позволяет стимулировать интерес учащихся к определенным 

темам через постановку проблемы, которая решается в процессе исследовательской дея-

тельности и применения на практике полученных знаний и умений. Участие в образова-

тельных проектах, дает возможность каждому ученику раскрыть свой потенциал, приоб-

рести навыки учебно-исследовательской работы, расширить свои знания по математике, 

научиться различным формам презентации проектно-исследовательских работ. 

В ходе исследования было установлено, что оптимальная структура проектной дея-

тельности на уроках математики должна включать: 

 

Подготовительный этап: 

1. постановка проблемного вопроса по обсуждаемой теме; 

2. выдвижение гипотез, определение целей и задач; 

3. формирование исследовательских групп; 

4. установление сроков исполнения проекта; 

5. подготовка материалов по сопровождению и поддержке проектной деятельности. 

 

Основной этап: 

1. формулирование темы исследования; 

http://www.uchportal.ru/load/24
http://www.uchportal.ru/load/24
http://www.uchportal.ru/proektnaya-deyatelnost
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2. составление плана; 

3. работа с источниками знаний; 

4. практическая работа по выполнению заданий; 

 

Заключительный этап: 

1. оформление проекта в виде презентации, реферата, буклета и т.п.; 

2. обоснование решений с практически значимыми результатами; 

3. защита проекта; 

4. анализ полученных результатов и оценка проекта; 

5. рефлексия проделанной работы и подведение итогов. 

 

При этом исследование показало, что на уроках математики целесообразно органи-

зовывать проекты различных уровней сложности. 

Это могут быть мини-проекты в рамках одного урока, затрагивающие один вопрос 

(решение задачи разными способами и выбор наиболее рационального; изучение свойств 

геометрических фигур; самостоятельный вывод теоремы; вывод формулы). 

Краткосрочные проекты – до четырех уроков, позволяющие изучить комплексно во-

прос, изучить литературу, подготовить презентацию проекта (теорема Пифагора, история 

возникновения, различные способы доказательства; правильные многоугольники; задачи 

на построение; изучение биографии ученых-математиков и т.п.). 

Недельные проекты – по аналогии с краткосрочными проектами, но более длитель-

ные, могут включать в себя внеклассное мероприятие, выезд за пределы школы для более 

глубокого изучения вопроса. 

Долгосрочные проекты – проекты, растянутые по времени, требующие длительного 

изучения, подготовки обширной презентации, глубоких исследований. Часто долгосроч-

ные проекты применяются во внеурочной деятельности, на кружках, факультативах, либо 

носят циклический, преемственный характер (учитель возвращается к этой теме каждый 

год, по мере получения учащимися новых знаний, формирования новых навыков).  

Например, проект «Проценты в нашей жизни», посвященный обобщению и углубле-

нию знаний по теме «Проценты», необходимых учащимся в жизни, включающий в себя 

проведение социологических опросов, изучения динамики различных процессов, реше-

ния задач с практическим содержанием, а именно таких задач, которые связаны с приме-

нением процентных вычислений в исследовательской деятельности человека. Также в 

качестве долгосрочного можно рассмотреть проект «Ремонт квартиры», его можно на-

чать с учащимися 5-го класса, после изучения площадей прямоугольника и квадрата, а 

продолжить его можно с учащимися старших классов, которые уже изучают геометрию. 

Помимо полноценных проектов уроки математики дают возможность для постоян-

ного использования элементов проектной деятельности: на уроках ученики выполняют 

практикумы, по результатам экспериментальной работы формулируют гипотезы и на их 

основе получают результаты. Важно отметить, что учитель показывает лишь общие под-

ходы к постановке задач исследования. 

 

Результаты исследования 
Рассмотрим путь изучения и исследования математических задач в режиме проектной 

деятельности.  

Можно предложить учащимся: 

1. Придумать (или подобрать) и решить математическую задачу по рассматривае-

мой теме несколькими способами; проанализировать решения и сделать вывод о рацио-

нальности того или иного способа. 

2. Составить и решить задачу с меняющимся содержанием условия или с не сфор-

мулированным вопросом; проанализировать, как изменится решение при изменении час-

ти условия или вопроса. 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

24 

 

3. Сформулировать задачу в общем виде, при ее решении выделить и решить серию 

более мелких задач.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Это может быть 

решение задачи наилучшим способом, доказательство факта или теоремы, изучение со-

временного состояния знаний по актуальному вопросу. Можно подобрать вопросы для 

изучения, требующие для своего решения комплексного подхода и обращения к различ-

ным наукам (физике, биологии, социологии и т.п.). 

 

Выводы 
При выполнении проекта ученик должен провести значительную научно-исследователь-

скую работу, обработать большое количество источников информации, что способствует 

повышению учебной мотивации и накоплению фактических знаний, а также развитию 

информационной и коммуникативной компетенций учащихся. 

Таким образом, использование на уроках математики проектного метода обучения 

способно повысить степень самостоятельности, инициативности обучающихся и их по-

знавательной компетенции, способствовать приобретению опыта творческой деятельно-

сти, воспитанию положительных ценностных ориентиров, человеческих качеств, эстети-

ческого вкуса, информационной грамотности и одаренности в целом. 
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Цель исследования – определить пути обеспечения преемственности детского сада и школы в ус-

ловиях физического воспитания детей. Исследование показывает, что преемственность и целост-

ность образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития дошкольного 

образования. В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начально-

го школьного образования выделяются такие пути: 1) состояние здоровья и физическое развитие 

детей; 2) уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной 

деятельности; 3) умственные и нравственные способности детей; 4) сформированность их творче-

ского воображения как направления личностного и интеллектуального развития; 5) развитие ком-

муникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

 
Ключевые слова: пути обеспечения преемственности, детский сад, школа, физическое воспита-

ние детей. 

 

 

Введение 
Преемственность – одна из сложнейших и все еще не решенных проблем общего образо-

вания. Дошкольное и начальное образование – единый развивающий мир. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, а также   развития 

умственных и физических способностей ребёнка сформированных в дошкольном детстве.  

Одной из главных задач педагогического коллектива нашего детского сада является со-

хранение и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. 

На протяжении многих лет детский сад поддерживает тесную связь с лицеем № 1 и гим-

назией № 10 города Зеленодольска.  

Анализ литературы (Безруких, 2012; Бондаренко, 1984; Давыдова, 2012; Данилов, 

1998; Езопова, 2008; Екжанова, 2011; Елжова, 2011) показывает, что проблема преемст-

венности взаимодействия детского сада и начальной школы в условиях физического вос-

питания – одна из главных проблем дошкольного образования. 

 

Цель взаимодействия – создание единого образовательного пространства: «Детский сад – 

школа», основанного на сотрудничестве педагогов детского сада, лицея и гимназии.  

 

Дошкольное и начальное звено понимается как согласованность, преемственность 

всех компонентов образовательной системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Одной из за-
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дач дошкольного образовательного учреждения  является подготовка детей к предстоя-

щей учебе в школе.  

Переход ребенка в школу – качественно новый этап в его развитии. Психологи и пе-

дагоги выделяют в связи с этим общую и специальную готовность. В содержание общей 

подготовки входит психологическая, нравственно-волевая и физическая подготовка. 

  

Исследование 
При переходе в школу меняется образ жизни ребенка, его социальная позиция, которая 

требует умений самостоятельно и ответственно выполнять учебные обязанности, быть 

организованным и дисциплинированным, произвольно управлять своим поведением и 

деятельностью, знать и соблюдать правила культурного поведения, а также уметь об-

щаться с детьми и взрослыми. Прежде всего, надо, чтобы ребенок был физически готов к 

смене образа жизни и занятий. Для успешной учебной деятельности будущего перво-

классника очень важна его физическая подготовленность, которая предполага-

ет развитие и включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, формирование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта (футбол, баскетбол, хоккей, теннис. 

волейбол) овладение подвижными играми с правилами.   

В 2017 году наш детский сад внедрил комплекс ГТО. Для этого был разработан про-

ект «Готовим дошкольников к сдачам ГТО с детского сада» и  «Дорожная карта по реа-

лизации ГТО» в образовательный процесс. Комплекс упражнений для дошкольников по-

строен так, чтобы детям самим было интересно его выполнять. Ведь, уже с самого ранне-

го возраста любимыми занятиями детей являются бег, прыжки, лазанье. Поэтому выпол-

нение таких видов упражнений не только способствуют развитию ребенка, но и достав-

ляют массу удовольствия во время прохождения испытания, а также готовит дошкольни-

ка к успешному выполнению нормативов в школе. Важную роль в обеспечении эффек-

тивности  преемственности дошкольного и начального образования играет координация 

взаимодействия между педагогическими  коллективами дошкольного учреждения и шко-

лы, родителями воспитанников.  

Организация работы ДОУ по преемственности со школой осуществляется по трем 

направлениям: работа с детьми, методическая работа с педагогами, взаимодействие с ро-

дителями.  

 

Формы осуществления преемственности: 

 

1. Работа с детьми: экскурсии в лицей, гимназию; встречи и беседы с бывшими воспи-

танниками детского сада; совместные спортивные праздники, досуги, развлечения, спор-

тивные соревнования такие как «Веселые старты», «Малые олимпийские игры», «Коман-

ды на старт!». 

 

2. Взаимодействие педагогов: совместные педагогические советы (ДОУ, лицея и школы); 

семинары-практикумы; мастер-классы; круглые столы педагогов ДОУ и учителей лицея, 

гимназии. 

 

3. Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания  с педагогами дет-

ского сада и учителями лицея, гимназии; встречи родителей с будущими учителями; дни 

открытых дверей; утренние гимнастики, спортивные мероприятия такие как «Спортив-

ные семьи детского сада и школы», « А ну-ка мамы», «Самый спортивный папа», «За-
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щитники Родины». Визуальные средства общения (фото выставки, стендовый материал, 

мини музей спорта).  

 

Сотрудничество детского сада и школы в вопросах физического воспитания и формиро-

вания навыков здорового образа жизни  отвечает интересам двух заинтересованных сто-

рон: детского сада и школы, удовлетворяет запросы родителей наших воспитанников и 

является важной составляющей частью работы по формированию мотивационной готов-

ности детей к обучению в школе. 

 

Проведение экспериментальных мероприятий 
Сценарий спортивного праздника «Весёлые старты» для дошкольников и учащихся на-

чальных классов. Цель: пропаганда здорового, активного образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Привлекать ребят к систематическим занятиям физической культурой. 

2. Укреплять здоровье дошкольников и учащихся.  

3. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, «здоровый дух 

соперничества». 

 

Место проведения: спортивный зал детского сада. 

 

Оборудование и инвентарь: секундомер, свисток, стойки, палочки эстафетные, мячи , об-

ручи, лыжи, футбольные мячи, малые мячи, корзины, повязки на глаза, мячи попрыгун-

чики.. 

Состав команды: 10 участников (5 мальчиков, 5 девочек). 

 

Ход мероприятия 

Под звуки спортивного марша участники заходят в спортивный зал и строятся.  

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Мы начинаем самую весе-

лую из всех спортивных и самую спортивную из всех веселых игр – «Веселые старты!» 

Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте. 

Воспитатель: Праздник ловкости и воли,  

Всех сегодня здесь собрал. 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 

Учитель: Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды. 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно! 

Ведущий: А чтобы хорошо соревноваться, нужно нам друзья размяться! 

Флешмоб «Оле, Оле, Оле Россия вперед!»  

Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить наши команды 

будут…. (представление членов жюри). 

Слово жюри: Мы хотим вам пожелать. 

Показать себя на пять. 

Выиграть место призовое, 

Лучше первое, а не второе! 

Ведущий: И так, начинаем соревнования. Как говорится: "На старт, внимание!". 
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Первый конкурс: «Представление команд» 

Каждая команда представляет себя в любой творческой форме (название, девиз, эмблема 

и т. д.)  

После представления дружественное  рукопожатие. 

Ведущий: Внимание на экран (картинка легкоатлета) 

Назовите вид спорта? 

За правильный ответ очко. Ответ: Легкая атлетика. 

Ведущий: Чтоб проворным стать атлетом, 

Проведем мы эстафету. 

Будем бегать быстро, дружно, 

Победить всем очень нужно!  

 

Второй конкурс: «Эстафета» 

У первого участника в руках эстафетная палочка, по команде он бежит до ориентира 

(обегает его), возвращается в команду, передаёт палочку следующему участнику.  

Ведущий: Пусть не сразу все дается, 

Поработать вам придется! 

Ждут вас обручи, мячи,  

Ловкость всем покажем мы! 

Третий конкурс: «Отбить мяч в обручи» 

Перед каждой командой 5 обручей нужно при отбивании мяча попасть в каждый обруч. 

Внимание на экран (картинка лыжника)  

Назови вид спорта  

За правильный ответ очко. Ответ: Лыжные гонки 

Ведущий: Эй, ребятки не робейте, 

Лыжи вы скорей оденьте. 

Ждет вас быстрая лыжня, 

Крикнем все вперед ура!!! 

 

Четвёртый конкурс: «Лыжники» 

У первых участников в руках лыжи из пластиковых бутылок. По команде, одевают лыжи 

на ноги, бегут до стойки (обегают её). Так же возвращаются в команду и передают эста-

фету следующему участнику. 

Ведущий: А теперь ребятки, отгадайте-ка загадки. Команды по очереди отгадывают за-

гадки: 

 

Пятый конкурс: «Эрудит» 

1. Я за лето сил набрался 

И значительно подрос, 

Спортом много занимался, 

Пробежал легко я... (Кросс) 

2. Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят... (Эстафеты) 

3. Ноги в них быстры и ловки. 

То спортивные ... (Кроссовки) 

4. Подтянуться мне непросто, 

Я же небольшого роста. 

Знает каждый ученик, 

Что подтянет нас... (Турник) 

Ведущий: Внимание на экран картинка изображение футболиста. Отгадать вид спорта. 

За правильный ответ очко. Ответ: Футбол. 
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Ведущий: В футбол любят все играть мяч в ворота забивать. 

 

Шестой конкурс: «Эстафета футболисты» 

Обвести футбольный мяч между стоек. 

Ведущий: Взглянуть хотим мы поскорей, 

Чьи капитаны пошустрей. 

Седьмой конкурс: «Ловкие капитаны» 

Каждому капитану команды завязывают глаза.  

На полу разбросаны мячики. По команде капитаны в течение 20 секунд с завязанными 

глазами собирают мячики в корзинку. Побеждает участник, быстрее справившийся с за-

данием и собравший большее количество мячей.  

Ведущий: Мячик, мячик, 

Прыг да скок.   

Прыгнул прямо, 

Прыгнул вбок. 

Мячик - заводила, 

Весельчак, задира! 

Будем прыгать высоко, 

Как кузнечики – легко! 

 

Девятый конкурс. «Попрыгунчики». 

По команде первый участник садится на мячи попрыгуны, прыгает на нём до стойки, об-

ходит её, возвращается к финишу, передаёт мяч следующему участнику. Мяч передавать 

за линией старта. 

Ведущий: Сдать ГТО совсем не просто, 

Ты ловким, сильным должен быть, 

Чтоб нормативы победить, 

Значок в итоге получить. 

 

Десятый конкурс «ГТО» 

Мальчики отжимаются. Девочки выполняют прыжок в длину. 

Ведущий: Все участники команд молодцы, показали свою ловкость, силу, быстроту. А 

главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Дорогие ребята, вы 

сегодня отлично соревновались, а ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несо-

мненно, предавало вам сил. 

Ведущий: И вот подводим мы итоги. 

Учитель: Какие б ни были они. 

Со спортом будем мы дружить, 

И нашей дружбой дорожить. 

Воспитатель:  Мы станем сильными тогда. 

Здоровыми, умелыми, 

 ловкими, и смелыми. 

Жюри объявляет результаты соревнований, награждение команд (грамотами и медаля-

ми). 

Ведущий: Вот и узнали мы победителей. Скажем спасибо жюри и зрителям. Командам 

желаем новых побед. Будьте здоровы, до новых встреч и побед! 

 

Результаты исследования и выводы 
Исследование показывает, что в настоящее время преемственность и целостность образо-

вательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития дошкольного обра-

зования. В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и на-

чального школьного образования можно выделить:  

1) состояние здоровья и физическое развитие детей;  
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2) уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности;  

3) умственные и нравственные способности детей;  

4) сформированность их творческого воображения как направления личностного и 

интеллектуального развития;  

5) развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверст-

никами. 
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Цель исследования – определить педагогические условия формирования этнокультурной компе-

тенции учащихся средствами иностранного языка. В статье доказывается, что формирование раз-

носторонне развитой поликультурной личности, ее мировоззрения, чувства патриотизма и нацио-

нального достоинства возможно при системном освоении национальной культуры через различ-

ные формы работы. 

 

Ключевые слова: формирование, этнокультурная компетенция, средства иностранного языка, 

педагогические условия. 

 

 

Введение 
В настоящее время обособленное существование народов и культур становится невоз-

можным, так как интенсификация миграционных и демографических процессов, увели-

чение числа этнически смешанных семей, образование многонациональных коллективов 

в социальных институтах значительно расширяют рамки межэтнического взаимодейст-

вия (Блонский, 1979; Лопанова, Рабочих, 2007; Морозова, 2008; Пашкович, 2009; Пошта-

рева, 2012; Степанов, 2003). Все это обусловливает и преобразование социальной среды, 

характерной особенностью которой является полиэтничность. Люди сталкиваются с раз-

нообразием культурного окружения, с иной системой ценностей, что зачастую обостряет 

проблему адаптации в данной среде, а также может привести к трансформации этниче-

ской идентичности человека. Однако полиэтническую среду не следует рассматривать 

как "плавильный котел", в котором все этносы "переплавляются" в один. Человек в 

большинстве случаев не только сохраняет приверженность к родной культуре, но и мо-

жет соединять в себе принадлежность к нескольким культурам.  

 

Исследование 
Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа в числе приори-

тетных в документах ООН и ЮНЕСКО. В докладе международной комиссии по образо-

ванию для ХХI века подчеркивается, что одна из важнейших функций школы – научить 

людей жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость госу-

дарств и этносов в сознательную солидарность. В этих целях образование должно спо-

собствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог 

определить место, которое он занимает в мире, и, с другой, – привить ему уважение к 

другим культурам. Формирование этнокультурной компетентности предполагает введе-
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ние ребенка изначально в родную для него, а затем и иные культуры. При этом вначале у 

ребенка должна быть сформирована готовность признавать этнокультурные различия как 

что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность к межэтническому по-

ниманию и диалогу.  

В качестве механизмов формирования этнокультурной компетентности у школьни-

ков выступают обучение, воспитание, деятельность и общение. Среди множества учеб-

ных дисциплин предмет «иностранный язык» занимает особое место. Это своеобразие 

заключается в том, что в ходе его изучения обучаемые приобретают не знания основ нау-

ки, а формируют умение и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, 

средством получения новой и полезной информации, что предусматривается современ-

ными стандартами образования. В государственном стандарте уровня обученности по 

иностранным языкам отмечается, что формирование коммуникативной компетенции не-

разрывно связано с социокультурными и  страноведческими знаниями. Без знания социо-

культурного фона сформировать коммуникативную компетенцию невозможно.  

Обучение иностранному языку на основе ознакомления учащихся с культурой дру-

гой страны является в настоящее время одним из базовых принципов обучения предмету. 

Приобщение к культуре другого народа не только делает изучение иностранного языка 

более привлекательным для учащихся, но и способствует полноценной коммуникации, 

более точному и адекватному пониманию носителей данной культуры, способствует 

формированию умения представлять свою страну в условиях межкультурного общения.  

Изучение языка невозможно без изучения культуры носителей языка, что дает воз-

можность расширить кругозор, в том числе и в сфере этнокультурных ценностей различ-

ных народов, сравнивать, анализировать их. Это способствует развитию толерантного 

отношения к представителям других этносов. Практика обучения иностранному языку 

показывает, что эффективность обучения во многом зависит от умения учителя создать 

на занятии и вне его ситуации общения, сотрудничества, межличностного взаимодейст-

вия на языке (т.е. согласовать мотив учения и мотив общения).  

Коммуникативная компетенция – это способность вступать в коммуникацию, обще-

ние. Учет этнокультурного аспекта на занятиях иностранного языка позволяет организо-

вать учебный процесс таким образом, что формирование грамматического материала 

происходит параллельно с систематическим усвоением информации этнокультурного 

характера и повышает эффективность работы по развитию иноязычной речи.  

В настоящее время в программу по иностранному языку наряду с лингвострановед-

ческим аспектом включен и этнический, с тем, чтобы учащиеся могли рассказать о куль-

туре, географии, политическом положении страны изучаемого языка и своей родной 

страны. В результате учащиеся смогут средствами иностранного языка описывать факты 

и явления, связанные с родной региональной культурой.  

Следовательно, в процессе реальной коммуникации способны транслировать ее 

своеобразие и сделать ее достоянием мировой культуры. Учебники, которыми мы поль-

зуемся на занятиях, не всегда содержат необходимую этническую информацию или не 

могут полно отразить актуальный материал ввиду того, что он быстро устаревает. Возни-

кает необходимость привлечения дополнительного материала, связанного с окружающей 

нас действительностью, отражающего события в нашей стране и за рубежом, а также ме-

стный краеведческий материал.  

Привлечение материала, отражающего связь с реально происходящими событиями, 

способствует тому, что общение приобретает коммуникативно-мотивированный харак-

тер, так как обучаемые охотно и с интересом говорят о том, что им близко и понятно, ис-

пытывают удовлетворение о того, что могут говорить на иностранном языке о событиях, 

которые их волнуют, о которых они хорошо осведомлены. Обращение к материалам эт-

нического характера приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту учащих-

ся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с которыми 

они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для них культуре. 

Знакомясь с иноязычной культурой, учащиеся постоянно сравнивают её с родной культу-
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рой. Поэтому, чем обширнее та область знания фактов родной культуры, которой опери-

руют учащиеся, тем продуктивнее работа по ознакомлению с иной культурой. Традици-

онно полезными в плане формирования как коммуникативной, так и этнокультурной 

компетентностей обучающихся  являются материалы, связанные с историческими, эко-

номическими, социальными фактами. Значимость материалов такой направленности 

очень высока для становления личности, формирования мировоззрения, выработки соци-

альной позиции.  

 

Результаты исследования 
Результаты исследования показывают, что задача учителя состоит в том, чтобы помочь 

учащимся научиться:  

 устанавливать и применять различные межъязыковые и межпредметные связи, с 

опорой на  свои знания и опыт;  

 переходить от простого усвоения учебного материала к активному приобретению 

знаний, к самостоятельному определению своих языковых потребностей и целенаправ-

ленному поиску необходимого материала.  

 

Обсуждения и выводы 
Полученные результаты показывают, что наиболее эффективным является метод проек-

тов, который позволяет обучаемым выразить свои идеи в удобной для них форме. При 

языковой подготовке учащихся для формирования этнокультурных ценностей представ-

ляется возможным использовать элементы тренинговой работы. Можно переложить на 

иностранный язык упражнения, используемые социологами и психологами, направлен-

ные на осознание и актуализацию этнической идентичности, такие как: «Кто я?», «Цве-

ток», «Музей родной культуры», «Моя визитка», «Групповая визитка», «Мое любимое 

место», интервью, незаконченные предложения. Они могут послужить основой для даль-

нейшей дискуссии и способствовать развитию как речевых навыков и умений, так и 

осознанию важности этнокультурных ценностей.   

При этом содержание же основных психологических терминов (например, этниче-

ская идентичность) можно и не раскрывать, вводя при этом такие, вполне понятные для 

каждого, преставления как:  

 народ и осознание связи с ним; 

 история народа; 

 семья и семейные традиции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, формирование разносторонне развитой 

поликультурной личности, ее мировоззрения, чувства патриотизма и национального дос-

тоинства возможно при системном освоении национальной культуры через различные 

формы работы. В процессе воспитания этнокультурные ценности могут явиться фунда-

ментом не только для этнического самоопределения личности, вызывать чувство гордо-

сти и удовлетворения от сознания принадлежности к тому или иному народу, но и спо-

собствовать формированию позитивного межэтнического взаимодействия, что приобре-

тает особую актуальность в современной действительности. 
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В статье рассматривается проблема развития креативности личности и способы её влияния на по-

вышение профессионализма учителя сквозь призму курсовой переподготовки. Теоретические су-
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повышению креативности и профессионализма педагога. 

 

Kлючевые слова: креативность, профессионализм, образование, педагог, мотивация, курсовая 

переподготовка. 

 

Введение 
Изменения, которые происходят в мире, так динамичны, что требуют от профессионалов 

высокой мобильности, постоянного креатива. И потому сегодня только высокопрофессио-

нальная личность может соответствовать таким требованиям времени, давать высокое ка-

чество образования и формировать мотивацию, вести за собой. Ибо тот, кто отстал сегодня 

на день, уже отстал навсегда.  

Неудивительно, что всё большее количество исследователей обращаются теперь к 

проблеме постоянного профессионального роста, творческой деятельности педагога и рас-

сматривают его как феномен развития, обновления личности, как способ повышения каче-

ства образования, а значит, и как потенциал будущей успешной адаптации человека в со-

циуме.  

 

Цель исследования 
В этой связи наиболее интересно изучение самой способности педагога к творчеству и спо-

собов развития его креативности, повышения профессионализма, в том числе, и в процессе 

организации курсовой переподготовки учителей-филологов.  

 

Большинство исследователей связывают повышение профессионализма с креативностью, 

то есть, со способностью порождать необычные идеи, уметь отклоняться от традиционных 

схем мышления, быстро реагировать и разрешать проблемные ситуации. И так продвигать-

ся в поиске новых более эффективных методов и приёмов обучения, а значит, и повышения 

качества знаний обучаемых.  

Поэтому креативность педагога мы рассматриваем как своеобразный «двигатель» по-

вышения профессионализма, который охватывает как мыслительные, так и личностные 

                                                           
a
 Жигалова Мария Петровна, доктор педагогических наук, профессор Брестского государствен-

ного технического университета, Республика Беларусь, профессор кафедры гуманитарных и соци-

альных наук (отдел современных языков; русская филология) Государственной высшей школы 

имени Папы Иоанна Павла II в Бяле Подляска, Польша E-mail: zhygalova@mail.ru 
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качества педагога, необходимые для становления  и развития его способности к творчеству 

через всю жизнь.  

Существенно здесь и то, что по данным ряда исследователей, занимающихся изучени-

ем креативности, в том числе и у обучаемых (Д.Богоявленская, В.Н.Дружинин, Р.Стерн-

берг, Е.П.Торренс и др.), замечено, что она на протяжении жизни может то подниматься, то 

снижаться. В.Н.Дружинин, например, выделяет «специализированную» креативность, свя-

занную с определённой сферой человеческой деятельности. И с этим трудно не согласить-

ся.  

 

Результаты исследования 
На наш взгляд, креативность есть естественное состояние развития педагога, потому что 

в его деятельности происходит сначала накопление интеллектуального опыта, иногда, 

может быть, и стихийно, а  потом уже целенаправленно и систематически. Это происхо-

дит потому, что креативный педагог постоянно получает или добывает новую информа-

цию, перерабатывает её, систематизирует опыт восприятия, опыт мышления, опыт пове-

дения, и так профессионально растёт, активно преодолевая стереотипы. Постепенно в 

педагогическом опыте учителя накапливается некий нестандартный взгляд на преподава-

ние, на  творческий подход к методам и приёмам работы, к отбору содержания. То есть, 

появляется принципиально новая по своему механизму креативность, – зрелая, профес-

сионально окультуренная. В ней сплавляются познавательная потребность и когнитивная 

деятельность, составляющие основу новой культурной креативности педагога и постоян-

ного повышения его профессионализма. Это уже «результат особого познавательного и 

личностного развития, в котором задача усвоения и адаптации уступает место потребно-

сти в творческой деятельности, а, значит, и в преодолении сложившихся стереотипов 

мышления» (Юркевич, 1997). 

Поэтому так важно постоянно искать и использовать новые эффективные способы 

развития креативности педагога, которые помогут постоянно повышать уровень его про-

фессионализма. Наш опыт проведения авторских курсов для учителей-филологов подтвер-

ждает это. Избранная тематика касается самой главной проблемы преподавания литерату-

ры в современном образовательном пространстве, будь то средняя школа или высшее 

учебное заведение. Это проблема чтения, интерпретации и анализа художественного про-

изведения. Поэтому тематика курсов определяется так: «Типы, виды, пути и приёмы анали-

за художественного произведения как способ формирования коммуникативной личности», 

где художественное произведение рассматривается как межкультурный универсум. Ниже 

приводим пример программы авторских курсов М.Жигаловой (тематики лекционных и 

практических занятий), проведённых в 2017-2018году: 

 
 Темы лекционных и практических занятий Кол-во 

час  

Вид 

зан. 

1 Гуманитарное образование в Беларуси и Европе (на примере университета 

имени Гумбольдта в Берлине). Болонский процесс и его влияние на струк-

туру и содержание обучения в университетах Австрии (Венский), Чехии 

(Пражский), Польши (Варшавский), Германии (Берлин, университет име-

ни Гумбольдта). Мобильность в системе образования Европы. Специфика 

составления учебных программ и особенности преподавания гуманитар-

ных дисциплин в Институте Славистики университета имени Гумбольдта 

в Берлине. Беларусь в болонской системе образования: проблемы и реше-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

л. 

2 Урок – основная организационная форма и способ формирования комму-

никативных способностей школьников: современный формат. Понятие 

«современный урок»: из истории вопроса. Классификация уроков литера-

туры. Типы, виды, формы уроков литературы. Планирование и подготовка 

урока литературы. Требования к современному уроку литературы. Посе-

щение и анализ современного урока литературы.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

л. 
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3 Использование мультимедийных презентаций, клипов, проектов в ходе 

анализа художественного произведения при изучении монографической 

темы в школе.  

Понятия «мультимедийная презентация», «мультимедийный клип», 

«мультимедийный проект»: из истории вопроса. Требования к подготовке 

мультимедийных средств обучения. Методика использования мультиме-

дийных средств на разных этапах изучения литературы: на уроке изучения 

биографии, на уроке анализа художественного произведения; на факульта-

тивных занятиях. Использование мультимедийных средств при изучении 

монографической темы (на примере темы «М.Булгаков»). Демонстрация и 

анализ авторских клипов (тема «С.Есенин»), презентаций (тема «Русскоя-

зычная литература Беларуси: проза, драматургия, поэзия»), проектов 

(«Русскоязычная литература Беларуси поэзия ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л. 

4  Классификация обзорных тем в школе. Специфика подготовки и проведе-

ния уроков-обзоров на средней ступени обучения. Типы и виды уроков-

обзоров в старших классах. Элементы анализа художественного произве-

дения при изучении обзорных тем в школьных программах старших клас-

сов. Анализ художественного произведения в структуре обзорной темы. 

Элементы филологического, психологического культуроведческого, и 

сравнительно-типологического анализа художественного произведения в 

структуре урока.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

л. 

5 Методика филологического анализа в ходе изучения художественных 

произведений на средней и старшей ступенях обучения. Элементы лин-

гвистического, литературоведческого и стилистического анализа в разборе 

художественного произведения. Дотекстовая фоновая информация.  Ана-

лиз сильных позиций. Выявление темы и идеи произведения на основе 

анализа фоники, ритма, рифмы, анализ лексики, морфологии, синтаксиса, 

анализ подтекстовой информации. Ритмико-фонетический анализ. Харак-

тер лирического героя и образа-персонажа в произведении.  

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

л. 

пр. 

6 Типы, виды, пути и приёмы анализа художественного произведения в 

школе. Классификация типов анализа. Анализ произведений разных жан-

ров и его специфика. Пути анализа и их классификация. Филологический 

анализ художественного произведения. Культуроведческий анализ. Пси-

хологический анализ. Интертекстуальный анализ. Сравнительно – типоло-

гический анализ. Многоаспектный анализ художественного произведения.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

л. 

7 Культуроведческий анализ его приёмы. Понятие «культуроведческий» и 

«культурологический» анализ: из истории вопроса. Приёмы культуровед-

ческого анализа: этнографический, бытовой и общекультурный  коммен-

тарий, культуроведческие отступления. Методика проведения культуро-

ведческого анализа художественного произведения.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

л. 

8 Интертекстуальный анализ и методика его использования в шко-

ле.Понятие «интертекстуальный анализ». Интерпретация и анализ. Этапы 

интерпретации художественного текста: понимание, экспликация, приме-

нение, идентификация. Понятие «интертекстуальный анализ». Приёмы 

интертекстуального анализа.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

л. 

9 Специфика использования психологического анализа в школе.  

Понятие «психологический анализ»: из истории вопроса. Приёмы психо-

логического анализа: психологический комментарий, психологическое 

досье, партитура переживаний героя, словарь описаний голосов, жестов, 

мимики, взглядов героя. 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

л.  

пр. 

10 Сравнительно-типологический анализ в школе. Общечеловеческое и на-

ционально-особенное в произведении. Приёмы анализа. Специфика ис-

пользования перевода произведений на другие языки. Методика проведе-

ния  сопоставительного анализа оригинала и перевода.  

 

 

2 

2 

 

 

л  

пр. 

11 Специфика анализа художественного произведения как межкультурного 

универсума в старших классах. Понятие «ХП как межкультурный универ-

сум». Особенности составляющих компонентов произведения и методика 

 

 

2 

 

 

л. 
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анализа материальной и духовной сфер. Методика анализа.  

12 Особенности изучения и анализа русскоязычной литературы в современ-

ной школе. Понятие «русскоязычная литература Беларуси». Анализ 

школьных программ и учебников по теме. Методика и специфика изуче-

ния  русскоязычной литературы в средних и старших классах. Изучение 

лирики в 8 и 11 классах.   

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

л. 

13 Организация, подготовка, сопровождение исследовательской работы 

школьников по литературе. Особенности подготовки учебно-

исследовательской работы. Определение и выбор  темы. Постановка целей 

и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Содержание работы. Проведение эксперимента и обработка его данных.  

Структура работы. Требования к техническому оформлению работы.  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

л. 

14 Письменная работа по анализу художественного  произведения 2 пр. 

15 Индивидуальные консультации  «Организация и сопровождение  учебно-

исследовательских работ». 

 

10 

 

к. 

16 Зачёт 2  

 Итого 52 ч.  

 

Такая тематика курсов позволяет лектору предложить учителям-практикам высшей катего-

рии новые концептуальные подходы и методические решения к изучению художественно-

го произведения не только как эстетического целого, но и как межкультурного универсума, 

что для полиэтнической образовательной  среды, коей являются сегодня как средние шко-

лы, так и университеты, будет  не только  новым, но и значимым.  

Вместе с тем, и школьный учитель, усвоив и апробировав (в ходе курсовой переподго-

товки будет выполняться им письменная итоговая работа) новую филологическую (Гука-

ленко, 2005) и методическую (Алиева, 1991) концепции, а также и технологию анализа 

произведения (Жигалова, 2014), сможет творчески подойти к его изучению, особенно к 

анализу его материальной и духовной сфер. Результаты такой работы свидетельствуют об 

эффективности и интересе учителей-практиков к такому методическому и филологическо-

му решению.   

Так из 28 учителей высшей категории, которые проходили повышение квалификации 

с 22.01. по 27.01. 2018 года, на вопрос: « Что узнали нового?» все ответили, что новым 

был не только взгляд лектора на художественное произведение, содержащее всегда эле-

менты культуры, в том числе, и этнической, к которой принадлежит либо автор произве-

дения, либо герой, но и элементы психологии, философии, антропологии и т.д., а также  

узнали   предложенную эффективную авторскую технологию анализа. На вопрос: «Чему 

новому научились», все слушатели ответили, что «научились логике  вычленения из тек-

ста необходимых для анализа категорий, подтверждающих  научное осмысление темы и 

идеи», «научились видеть художественное пространство и время, характер героя, анали-

зировать их, а не домысливать, интерпретируя эти категории».  Эти высказывания под-

твердила и итоговая практическая работа по анализу лирического произведения. Приве-

дём лишь отдельные фрагменты анализа стихотворения В. Поликаниной «Галдят чумные 

человеки…» (Поликанина, 2016):  

*** 
Страданиями и горем определено нам  добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. 

Н.В.Гоголь. 

Галдят чумные человеки 

Под томный иноземный блюз 

О том, как в двадцать первом веке 

Славянский рушится союз… 

Не сосчитать в кровавой краске 

Слепых ударов в две щеки, 

Когда бросают волчьи маски 

В толпу людей временщики. 
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И торжествует бунт площадный, 

Сплошь убивающий умы, 

«Бессмысленный и беспощадный», 

Как эпидемия чумы. 

Жестоким дням открыты двери, 

Сердца закрыты на засов, 

И эпидемия неверья 

Идёт на зов, как смерть с косой. 

Сквозь мрак лжецы глядят на царство, 

Речами умножая бред,  

Дразня свирепое бунтарство, 

Зверея от чумных побед. 

Куда бежать? Тут каждый – пленник. 

Заря пожарищ – впереди, 

И очумелый соплеменник  

Вновь рвёт рубаху на груди… 

Гражданских войн страшимся с детства 

И знаем: мир – наш отчий дом, 

И нету большего злодейства, 

Чем кровь в Отечестве родном. 

 
Год 2016 … Двадцать первый век … Современность … Время, в которое мы живём, уже привычно 

называется стремительным, меняющимся. Бег и ещё, пожалуй, суета становятся центральными 

фигурами нашей эпохи. Современный человек постоянно находится в движении. Не останавлива-

ясь ни на минуту, он бежит от себя, от проблем, от одиночества. Некогда остановиться, оглянуть-

ся, задуматься, «всмотреться» и «вслушаться» в настоящее.  

Ощущение неуверенности, незащищённости, неудовлетворённости преследует. Вместе с тем, 

сознательно или нет, современный человек отдаляется от национальных традиций, устоявшихся 

нравственных законов, подлинных ценностей. Об этом он просто не задумывается. Некогда. Чело-

век становится агрессивным, уязвимым, подверженным слепому следованию чьей-то идее. Его 

легко втянуть в открытое противостояние.  

В ноябре 2013 года, в Киеве началась многомесячная акция протеста. Она фактически поло-

жила начало гражданской войне, продолжающейся по сегодняшний день.  

В 2016 году появляется сборник стихов белорусской поэтессы В. Поликаниной с символич-

ным названием «Под небом нераздельным». Небо названо «нераздельным», оно одно для всех… А 

мы, славяне, должны жить в мире и согласии, одной семьёй, не пытаясь даже что-то делить.  

 Название сборника уже подчёркивает тщетность бега, суеты, а то и побега современного че-

ловека от реальности. «Куда бежать? Тут каждый пленник», – заявляет поэтесса в одном из стихо-

творений сборника «Галдят чумные человеки …». 

Эпиграфом к этому стихотворению стали слова Н.В.Гоголя, который с горечью констатирует: 

«Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах». 

Слова писателя 19 века, обращённые к своим современникам, также актуальны и для нас, живу-

щих в веке 21. Мудрость, накопленная русской литературой на протяжении всего развития, стала 

не только не приобретаемой, но и не востребованной. К сожалению, опыт, а значит и мудрость, 

каждое поколение приобретает путём совершения собственных ошибок. 

Тема и идея стихотворения заявлены в четвертой строке первой строфы: «Славянский рушит-

ся союз …». Три слова передают главную катастрофу современности: славянские народы – брат-

ские испокон веков, и  даже они начинают враждовать. История, а вместе с ней и литература, под-

сказывают, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но на эти «крупицы мудрости» пока, к сожа-

лению, никто не обращает внимания.  «Славянский рушится союз…» – «галдят» «чумные челове-

ки». 

Инверсия концентрирует внимание читателя на слове «рушится», что делает сказанное ещё 

более страшным. Союз никто не рушит, мы делаем это сами.  Может быть, нами руководят внеш-

ние силы, но делаем мы это своими руками. Многоточие в конце фразы ещё больше усиливает 

боль, неверие, непонимание происходящего.  

Фразу о разрушении союза автор вкладывает в уста «чумных человеков». Повторяющийся 

звук [ч] подчёркивает шаткость, ненадёжность окружающего мира, «человеки» стремятся изме-

нить всё вокруг. Они «галдят», а значит, не слушают и не хотят слышать друг друга. Слово-
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действие намеренно разговорное, просторечное, что приводит читателя к ассоциации «человеков» 

со стаей птиц. К тому же сама форма множественного числа «человеки» употреблена намеренно, 

чтобы смягчить, оправдать их недальновидность, о снисхождении «просит» и эпитет «чумные», 

заражённые чумой, болезнью, которая передаётся независимо от желания человека. Однако, на-

стораживает то, что «галдят человеки» «под томный иноземный блюз», пляшут под чужую дудку, 

и, выпрошенное предыдущими словами снисхождение, испаряется. 

На смену крикам, галдежу в первой строфе приходит кроваво-красная толпа, со всех сторон 

ловящая удары в «две щеки». Звуки окрашиваются в определённый цвет. Лирический герой как 

будто издали приближается к месту действия. «Временщики», власть, бросают в толпу волчьи 

маски, раззадоривая её ещё больше. Начинается торжество Бунта. 

В следующей строфе в стихотворение врывается новый образ. Бунт очеловечивается, стано-

вится отдельным наблюдателем. Он торжествует, сбылось всё задуманное: он стал главным над 

всеми и всем. Отдельную расправу он чинит над умами, они не нужны ему, иначе его торжеству 

придёт конец. 

«Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – заявляет А.С.Пушкин в «Капи-

танской дочке». Его поддерживает и В. Поликанина, сравнивая бунт с эпидемией чумы.  

Бунт страшен ещё и тем, что он не торжествует в одиночку. Он открывает двери «жестоким 

дням», жестокости, насилию, преступлениям. Война жестока, а человек на войне ожесточается, 

ему приходится переступать через общечеловеческие нравственные законы. Стать в стороне от  

войны не удаётся никому. Со временем душа человека превращается в пустыню, «сердца закрыты 

на засов». Человек перестаёт делать добро, а это несёт с собой следующую эпидемию – эпидемию 

неверья и равнодушия.  

Без веры жить нельзя. «По вере вашей да будет вам!» – читаем в Библии. Можно отобрать 

всё, даже надежду, но, если потерять веру, дальше – смерть. Смерть духовная.  

Сквозь мрак эпидемий на царство смотрят лжецы. «Нет добродетели выше справедливости, 

нет порока хуже лжи», – утверждает древнеиндийская мудрость. Речи лжецов умножают бред, 

дразнят, раззадоривают, разжигают.  

Мотив болезни, эпидемии выходит на первый план, повторяясь от строфы к строфе. Больны 

все вокруг и всё вокруг. Есть ли выход? Обречённость, безысходность звучит в риторическом во-

просе: «Куда бежать? Тут каждый – пленник». 

Последняя строфа – вывод. Знание, уверенность в том, что мир – наш общий дом, к сожале-

нию, не гарантирует нам жизни без зари пожарищ, без вспышек эпидемии чумы. 

Стихотворение, написанное четырёхстопным ямбом, не разделено на строфы. Это стихотво-

рение-боль, стихотворение-размышление, стихотворение-повествование. В нём всё слилось во-

едино».   

 

Выводы и рекомендации 
Как видим, такая работа во время  курсовой переподготовки педагогов во многом содейст-

вует креативу и повышает уровень профессонализма. Курсы повышения квалификации, 

один раз в три года, при грамотной организации и новизне, педагогическом сопровождении 

педагогов в ходе выполнения своеобразной письменной итогово-исследовательской работы 

помогают во многом решить проблему профессионального роста педагога. Заметим, что 

здесь важную роль играет, как курсовая микросреда (желательно, чтобы курсы проводи-

лись для преподавателей одного уровня) и личность лектора (профессионал, учёный-

практик высокого класса), так и тот коллектив, где работает учитель, потому что все эти 

составляющие могут, как активно развивать творческий потенциал учителя, так и уничто-

жать его. «Гармоничность-дисгармоничность отношений в учительском коллективе… 

общность в сфере интеллектуальных интересов или её отсутствие; ожидание достижений 

через подчинение или через независимость» (Алиева, 1991) – всё это  заметно влияет на 

повышение интереса к своей деятельности или на его снижение.  

Неудивительно, что многими учёными (Д.Саймонтон, Р.Альберт, М.Рунко и др.) спра-

ведливо подчёркивается и тот факт, что для креативного развития личности всегда необхо-

дим образец для подражания. И потому хорошо, когда среди близких людей или членов 

коллектива есть творческий человек как образец для подражания, который положительно 

влияет на развитие креативности и повышение профессионализма. Кстати, образцом для 
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подражания может быть и сам руководитель учреждения образования, и, конечно же, лек-

тор, известный учительской среде своими научными трудами.  

Учёными (М. Воллах и Н. Коган) замечено, что на развитие креативности влияют та-

кие факторы, как: отсутствие критики, отсутствие ситуации оценивания и отсутствие 

стрессов. Разделяя точку зрения сторонников этой гуманистической теории, мы  считаем, 

что для выявления и развития внутренних возможностей педагога и повышения его про-

фессионализма необходимо создание определённых благоприятных условий, таких, как:  

обеспечение его психологической безопасности. А это в первую очередь,  уважение к лич-

ности педагога; отсутствие внешних оценок; перевод на самостоятельную оценку продук-

тивности своей деятельности; выход на  реакцию «мне нравится» вместо оценки «это пло-

хо». Это и обеспечение психологической свободы: свободы в выражении своих чувств и 

переживаний, в том числе и отрицательных. Это и открытость личности педагога новому 

опыту; внутреннее оценивание своего творчества; возможность оперировать (играть) об-

разами и понятиями. 

Таким образом, одним из основных условий развития креативности педагога и повы-

шения его профессионализма на курсах повышения квалификации, является создание сре-

ды, нерегламентирующей деятельность педагога, направленной на развитие и реализацию 

всех его личностных качеств. Творческий педагог-лектор, уважающий личность и интересы 

своего слушателя, уже опытного педагога, должен уметь поддержать его идеи, найти в них 

новое, а не критиковать первые ростки творчества. В то же время лектор, кроме высокого 

уровня знаний, должен показывать пример креативного мышления, поведения, быть чут-

ким к индивидуальным особенностям личности педагога. Это может стать главным внеш-

ним фактором в становлении креативной личности педагога и повышении его профессио-

нализма, которые в условиях рыночной экономики и мультикультурного пространства яв-

ляются значимыми и важными.  

Мы считаем, что требует сегодня пересмотра и сама система курсовой переподготовки 

школьных педагогов, повышения их квалификации в Институтах повышения квалифика-

ции и переподготовки, созданных при университетах. Думается, что нуждается в серьёзном 

обсуждении и корректировке некая обособленность Институтов развития образования, ко-

торые работают сегодня при областных отделах образования и выполняют больше функ-

ции организаторско-контролирующие, нежели научно-просветительские. Присоединение 

их к общей системе образования взрослых помогло бы перевести просвещение учителя на 

научную основу.  

В прохождении учителями курсов повышения квалификации, в выборе тематики и 

проблематики, в определении сроков переподготовки, должен быть заинтересован в пер-

вую очередь школьный учитель, а не только школа и отделы образования. Ибо часто сего-

дня курсы повышения квалификации вовсе не повышают интеллектуальный и профессио-

нальный уровень учителя потому, что он сам в этом не заинтересован. Чтобы повысить ин-

терес учителя к научным темам, читаемым на курсах повышения квалификации, необхо-

димо, в первую очередь, чтобы методическая, психологическая и педагогическая наука 

ориентировалась на реальную школьную практику, соединяя научную методологию и ме-

тодику, и в то же время, наука шла несколько впереди практики. Во-вторых, должна быть 

практико-ориентированной и тактичная система контроля по результатам переподготовки. 

Она должна носить междисциплинарный и практико-ориентированный творческий харак-

тер. Здесь может быть три составляющих: 1) компьютерное тестирование; 2) оценка прак-

тических навыков и умений (письменная работа); 3) устное собеседование, которое позво-

лит оценить творческую составляющую учителя. 

 Выбрав нужную тему курсов, прослушав её и получив конкретные знания и умения, 

зафиксированные при сдаче итогового экзамена, учитель будет понимать, для чего он 

учился, творчески подходить к осмыслению своего педагогического опыта, резюмировать, 

какие из полученных знаний необходимы для его дальнейшей практической деятельности. 

В этой связи нуждается в пересмотре и продолжительность курсовой переподготовки, и 

система внедрения полученных знаний в реальную школьную практику, и механизм сти-
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мулирования каждого учителя. И, наконец, ещё один немаловажный аспект – такие курсы 

должны быть добровольными для учителя, но в то же время и платными. Как это сделать? 

В ходе аттестации работы конкретного учителя школа может только рекомендовать ему 

тематику курсовой переподготовки и сроки её исполнения, а какую выбрать – педагог ре-

шит сам.  

Для Беларуси, которая активно сегодня обучает и иностранных студентов, проблемы 

развития поликультурного образования тоже сегодня очень актуальны. Поликультурное 

образование – сравнительно новая область педагогического знания, которая привлекает 

внимание не только специалистов, но и широкие слои общественности, так как является 

адекватной педагогической реакцией на такие весьма острые проблемы, как развитие про-

цессов глобализации в современном мире, межличностные, межгрупповые и межэтниче-

ские конфликты, различные дискриминационные явления, классовые, политические и ре-

лигиозные антагонизмы. Развитие такого направления современной педагогической науки 

и образовательной практики обусловлено самой сутью процессов демократизации и гума-

низации общественной жизни, стремлением создать общество, в котором культивируются 

уважительное отношение к личности, защита достоинства и прав каждого человека. 

Если государство ставит задачу развития культурной толерантности между представи-

телями различных социокультурных групп (национальных, этнических, конфессиональ-

ных, половых, расовых), то необходимо научить человека с детского возраста уважать кон-

структивную, не угрожающую жизни и благополучию других людей, культуру человека, 

принадлежащего к любой социокультурной группе; уметь реагировать на культурные от-

личия не столько эмоционально-импульсивно, сколько рационально; стимулировать жела-

ние познавать разные культуры и терпимо относиться к тем, кто не такой, как все, и не та-

кой, как мы. Как справедливо отмечает О.В.Гукаленко,  «диалог культур – это признание и 

развитие культурного плюрализма в обществе, обеспечение равных прав, обязанностей и 

возможностей для всех граждан; уважение прав человека на свободный выбор своей куль-

турной идентичности» (Гукаленко, 2005, с. 126).  

Что касается реализации принципа поликультурности средствами обучения в системе 

дополнительного образования взрослых, то здесь важным, на наш взгляд, является его 

применение в первую очередь в создании учебников и учебных пособий. Я думаю, что в 

этом отношении многие современные учебники ещё нуждаются в доработке, поскольку 

они не отвечают критериям поликультурности ни на уровне общих и конкретных учебных 

целей, ни на уровне текстов, заданий и видов деятельности. Дидактический принцип поли-

культурности покажет свою эффективность лишь в том случае, если он будет пронизывать 

всю педагогику, методику преподавания, но эти вопросы ещё требуют детальной теорети-

ческой и прикладной разработки. 

 Мы видим, что человечество вступило в исторически новое состояние, когда главным 

ресурсом развития становится сам человек, его образованность и профессиональная компе-

тентность, нравственные и волевые качества. Это проявляется в растущей интеллектуали-

зации основных факторов производства, в переходе к экономике, основанной на знаниях, 

которую характеризует системное и динамичное использование научных достижений  в 

процессах экономического и социального развития. Это, в свою очередь, предполагает соз-

дание стимулов для распространения и приобретения знаний, совершенствование всей сис-

темы образования, повышение эффективности и качества образовательной деятельности на 

всех уровнях, включая и образование «через всю жизнь». Сегодня важно понять, какие 

факторы определяют восприимчивость потенциальных заказчиков (предприятий и учреж-

дений) дополнительного образования взрослых к новшествам, от чего зависит эффектив-

ность их внедрения. Точно так же, как мы можем разрабатывать модели и технологии обра-

зовательного процесса, создавать модели и технологии инновационных процессов, рас-

сматривая их как ресурс качества, присущий всякой хорошей образовательной системе.  

Конечно, эффективными были бы научные инновационные практико-ориентирован-

ные грантовые проекты. Они должны финансироваться и разрабатываться представителями 

– учёными СНГ и Европы вместе с моделью их практической реализации. В целом же, 
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проблема распространения научных разработок может быть успешно решена и в рамках 

сотрудничества, взаимодействия учёных университетов. Правда, здесь важно, чтобы обще-

ственность поняла и то, что зарубежный опыт в любой сфере деятельности нуждается не в 

бездумном заимствовании и копировании, а в творческом его использовании, ибо имитато-

ры и копировщики чаще всего усваивают лишь недостатки тех моделей, которым они под-

ражают, чем их достоинства.  

Беспокоит нас сегодня в системе дополнительного образования взрослых и развитие 

бизнес-образования в республике. Заметим, что в Европе и мире (Германия, Польша, Япо-

ния, Россия) этому уделяется значительное внимание. Известно, что такая модель не может 

развиваться только в рамках национальной академической  системы, она должна активно 

воспринимать мировой опыт, инновации, поскольку стремительно развивающийся бизнес 

создаёт возрастающий спрос на высококвалифицированных специалистов, соответствую-

щих высоким требованиям нынешней экономики и области управления. На современном 

этапе невозможно игнорировать мировые процессы в бизнес-образовании, поскольку вы-

пускники будут работать уже в условиях глобального бизнеса, что, конечно же, требует от 

системы образования новых подходов, развития у специалистов-слушателей необходимых 

навыков и компетенций, а также разработки  преподавателями актуальных проблем,  тесно 

связанных с практикой бизнеса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если мы сумеем совместить достижение 

этих целей, столь разнородных, масштабных, связанных с постоянным повышением про-

фессионализма педагогов, то тогда потенциально возможное станет действительным. 

Обеспечение механизмов реализации этого идеала или хотя бы  приближение к нему – 

важнейшая задача на ближайшую перспективу, решив которую, мы сможем преодолеть 

многие препятствия на пути модернизации современного образования . 
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The aim of the study is to determine the pedagogical conditions for the formation of cultural 

code in the minds of teachers in Eastern Europe. The study analyzes the features of the for-

mation of the cultural code of students-future teachers-Russia, Moldova, Belarus, Poland. Rus-

sian cultural code is of international (international) importance. In order for the code not to ac-

quire signs of national chauvinism, the consciousness of teachers of the 21ST century in Eastern 

Europe (Russia, Moldova, Belarus, Poland) should take into account both national and interna-

tional. The meaningful context of the development of cultural code should be connected not on-

ly with political events, but also with the works of classics of national and world literature, with 

the characters of national folklore – symbols of good, justice, high morality and patriotism.  

 

Keywords: cultural code, pedagogical conditions, University, teacher training, Russia, Moldo-

va, Belarus, Poland. 
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The purpose of the article is to show the development of the ideas of the Kazan pedagogical ex-

periment of the 50-s of the 20th century, when young, initiative graduates of the pedagogical 

Institute began to join the already established galaxy of scientists in the field of didactics. The 

most prominent representative of a new generation of scientific teachers may be called Andreev 

Valentin. He was one of the first scientists of the new generation of Kazan published in the mid-

70-ies of the book "Physical experiment of students in heuristic programming exercises" and 

"on evaluation and development of research abilities of high school students in teaching phys-

ics." Both books became table manuals for teachers not only of physics, but also for teachers of 

the humanitarian cycle, as heuristic construction of the content of the new study material re-

vealed new opportunities to enhance the cognitive activity of schools. From height of modern 

pedagogical works manuals of V. I. Andreyev already then were at the level of doctoral disser-

tations. A brief didactic analysis of the scientific work of the author of these books and devoted 

to the proposed article. 

 

Keywords: programmed learning, heuristics, teaching methods, research abilities of pupils, 

heuristic programming, educational functions of the programmed training. 
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The purpose of the study is to show the role of the project method of teaching in the diagnosis 

and development of creative potential of students in mathematics lessons. The results of the 

study show that the use of the project method of learning in mathematics lessons can increase 

the degree of independence, initiative of students, contributes to the acquisition of experience of 

creative activity, education of positive value guidelines, human qualities, aesthetic taste, infor-

mation literacy and talent in General.  
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The purpose of the study is to determine the ways of ensuring the continuity of the kindergarten 

and the school in the conditions of physical education of children. The study shows that the con-

tinuity and integrity of the educational environment is one of the most important priorities for 

the development of pre-school education. As a basis for the continuity of pre-school and prima-

ry school education, there are the following ways: 1) the state of health and physical develop-

ment of children; 2) the level of development of their cognitive activity as an essential compo-

nent of educational activity; 3) mental and moral abilities of children; 4) the formation of their 

creative imagination as a direction of personal and intellectual development; 5) development of 

communicative skills, i.e. the ability to communicate with adults and peers. 
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The aim of the study is to determine the pedagogical conditions for the formation of 

ethnocultural competence of pupils by means of a foreign language. The article proves that the 

formation of a multi-faceted multicultural personality, its world outlook, a sense of patriotism 

and national dignity is possible with the systematic development of the national culture through 

various forms of work. 
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The article deals with the problem of the development of the person's creativity and ways of 

influencing the development of the teacher's professionalism through the prism of the course 

retraining. Theoretical judgments are supported by the results of the author's research conducted 

in the courses of professional development of teachers of the highest category: the curriculum of 

lecture and practical classes, the creative work of listeners, performed on courses, the author's 

recommendations for improving the creativity and professionalism of the teacher. 
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