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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК 37.013.43. 

Механизмы интеграции теории и практики 

в структуре педагогического образования: матрица  

проблем и пути их решения 
 

Габдулхаков Валерьян Фаритович
a
, Жигалова Мария Петровна

b
,  

Кобылянская Лариса Ивановна
c
, Семенова Марина Геннадьевна

d
 

 

Институт психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет», Казань, Россия 

*E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

 
Целью исследования является определение эффективных механизмов интеграции теории и прак-

тики в структуре педагогического образования. Анализ условий (политических, социально-

культурных и др.) реализации педагогического образования позволил разработать матрицу значи-

мых проблем и обосновать механизмы интеграции теории и практики – механизмы проектирова-

ния методологических и содержательных основ процессов воспитания и обучения; моделирования 

исходной проблемы, формируемой в пределах либо базовой, либо соучаствующей в кооперации 

дисциплины, с проблемами, специфичными для педагогической практики; становления и форми-

рования многомерной целостности будущего педагога в условиях интегративно-педагогической 

деятельности и др. 

 

Ключевые слова: матрица проблем, механизмы интеграции, педагогическое образование, теория 

и практика, университет, подготовка учителей. 

 

 

Введение 
Традиционная интеграция психолого-педагогической, методической подготовки будуще-

го учителя с исследовательской, учебной, педагогической и др. практикой может рас-

сматриваться только на фоне взаимодействия этого образования с различными сферами 

социально-политической, финансово-экономической, национально-культурной жизни. 

Результатом взаимодействия традиционных форм интеграции с этими сферами являются 

деформации учебных планов, образовательных программ, учебно-методических ком-

плексов, содержания учебных дисциплин. Деформация пока не дает положительные из-

менения в обучении или воспитании.  Напротив, нарастает совокупность сложных про-

блем. Трудности определения механизмов связаны с тем, что все эти сферы находятся в 
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условиях постоянного движения, стихийной (неуправляемой) и управляемой трансфор-

мации.  

На трансформацию педагогического образования в России и странах Восточной Ев-

ропы повлияли определенные исторические события. Известно, что в 40-х гг. XX в. ранее 

сложившиеся системы образования в государствах Восточной Европы (Образование в 

странах Восточной Европы и СССР, 2017) оказались разрушенными. Эти системы в основ-

ном строились на национальных традициях. Во время второй мировой войны Польша, 

Болгария, Югославия, Албания, Венгрия, Румыния были оккупированы фашистской Гер-

манией, а Западная Украина, Эстония, Латвия, Литва и часть Финляндии (Карелия) были 

включены в состав СССР. После окончания Великой Отечественной войны, с появлением 

социалистического лагеря, страны Восточной Европы, или страны Варшавского Догово-

ра, оказались в сфере влияния СССР.  

Педагогическое образование в университетах стран социалистического лагеря строи-

лись по моделям, сложившимся в СССР, в университетах стран Западной Европы – по 

традиционным моделям Германии, Франции, Англии, США. Специалисты отмечают по-

явление новых для стран Восточной Европы факторов – идеологизацию педагогического 

образования (в духе социалистических и коммунистических идеалов), введение центра-

лизованного управления, единообразие учебных планов и программ. В педагогических 

вузах были созданы коммунистические партийные организации, молодежные политизи-

рованные организации по типу комсомольской организации в ССРР. Все это усиливало 

конфронтацию Запада и Востока, способствовало формированию отрицательного имиджа 

друг о друге. 

 

Обзор литературы и источников 
В состав механизмов интеграции педагогической теории и практики в условиях транс-

формации высшего образования должны входить понятия, обозначающие: компоненты 

трансформации (обучаемый и обучающий, общество и университет, знания и опыт и др.);  

компоненты педагогической интеграции (знания, теории, содержания образования, учеб-

ных дисциплин, научных направлений); предмет интеграции (процесс интеграции, её 

масштабы, ступени, пути, формы, факторы, границы); типологические характеристики 

(локальная, региональная, межрегиональная, предметная, междисциплинарная, глобаль-

ная, специфическая). Такой подход обусловлен исследованиями, проведенными и в Рос-

сии, и за рубежом (Чапаев, 1998; Масленникова, 2012; Gabdulchakov, Kusainov, Kalimullin, 

2016; Society and education, 2014; Барсуков, Паничева, 2016; Menter, 2015; What is independent 

learning, 2008; Hsu, Hamilton, Wang, 2015; Barnes, Mattson, 2017). Однако в ХХI веке появились 

новые факторы. 

В последние десятилетия в странах западного мира активно формируется негатив-

ный образ России. Исследования специалистов (Образование в странах Восточной Европы и 

СССР, 2017) показывают, что положительный образ России характерен для стран СНГ и 

стран третьего мира, при этом в несколько меньшей степени — для Латинской Америки и 

Ближнего Востока (однако в странах Ближнего Востока образ России значительно более 

позитивен, чем образ США). Отрицательный образ России преобладает в странах Запада 

(при этом, в несколько меньшей степени в США, Канаде и Великобритании). Для стран 

Восточной Европы характерна очень сильная вариация (в Болгарии образ России — еще 

относительно положительный, а в Польше – уже отрицательный) (см. табл. 1). 

По данным социологических опросов, проведенных в 2007 г. в Германии, подавляю-

щее большинство немцев (90%) ассоциируют Россию, в первую очередь, с огромными 

территориями, во вторую — с проблемой неравенства. Из числа качеств, приписываемых 

немцами россиянам, первое место заняло пьянство. Среди положительных характеристик 

россиян жители Германии выделили гостеприимность, отвагу, эмоциональность и щед-

рость. Также результаты исследования показали, что позитивными аспектами имиджа 

России в Германии являются экономический рост, классическое искусство и классиче-

ская литература 
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Интересные научные результаты получены в ходе Интернет-опроса, проведенного в 

2006 г. среди российских и западноевропейских студентов-членов Международной ассо-

циации студентов, обучающихся по специальности связи с общественностью (Интернет-

опрос, 2017) (см. табл. 1). 
 

 
 

Опрос показал, что среди студентов из России, Западной и Восточной Европы образ Рос-

сии очень сильно ассоциируется с коррупцией и бедностью, при этом такая ассоциация 

особенно распространена среди студентов из Восточной Европы, что коррелирует с тем 

обстоятельством, что именно студенты вузов из Восточной Европы причисляют Россию к 

странам третьего мира. 

Такие стереотипы составляют политический, социально-культурный фон трансфор-

мации педагогического образования в мире и существенно влияют на создание и разви-

тие механизмов интеграции педагогической теории и педагогической практики: меняют-

ся учебные планы, программы, исчезают одни дисциплины, появляются другие и т.д. 

 

Материалы и методы 
В исследовании были использованы такие методы, как социологический опрос, анкети-

рование, методы сравнения и обобщения. Методологическим основанием исследования 

стала методика А.И.Пригожина (Пригожин, 2007). По этой методике мы составили спи-

сок проблем создания и реализации механизмов интеграции педагогического образова-

ния. Экспертам (российским и иностранным специалистам – организаторам педагогиче-

ского образования) надо было вычеркнуть из него те, которые им кажутся несуществен-

ными или повторяющимися, затем объединить проблемы в тех случаях, когда это необ-

ходимо, выделить из полученного трансформированного списка наиболее важные. После 

заполнения «пустого графика» методом парных сравнений определялись главные про-

блемы создания и реализации механизмов интеграции педагогического образования. В 
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исследовании использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Гмурман, 

2004). Он позволил установить зависимость профессиональных компетенций будущих 

учителей от степени интеграции теоретической и практической подготовки – от степени 

реализации механизмов интеграции на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

Формула расчет коэффициента корреляции Пирсона (Гмурман, 2004) следующая: 

, где  — значения переменной X;  — значения 

переменной Y;   — среднее арифметическое для переменной X;  -среднее арифмети-

ческое для переменной Y. 

 
 

Таблица 2. Оценка связи между переменными 

 
 

Таким образом, была установлена корреляция – статистическая взаимосвязь нескольких 

величин (количественных показателей наиболее повторяющихся проблем), которые мож-

но с некоторой допустимой степенью точности считать корневыми, узловыми, результи-
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рующими, автономными (по Пригожину, 2007). При этом изменения значений одной или 

нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой 

или других величин. 

 

Результаты исследования 
В настоящее время и в России, и в странах Восточной Европы преимущественно дейст-

вуют механизмы организационно-управленческого характера. Они имеют разное содер-

жание, однако прямо или косвенно активизируют возникновение и развитие механизмов 

интеграции педагогической теории и практики. Мы провели исследование в 2014-2018 гг. 

в 7-ми университетах России, Беларуси, Польши, Молдовы. 

К настоящему времени в российской системе высшего образования сформировались 

две подсистемы: одна – массового высшего образования, другая – качественного (фунда-

ментального) профессионального образования. Эти подсистемы по-разному влияют на 

развитие механизмов интеграции теории и практики: в вузах разные учебные планы, про-

граммы и разные целевые установки. 

В Молдове 20 октября 2017 г. был опубликован закон о внесении изменений в Ко-

декс о науке и инновациях. Большинство этих поправок вступят в силу в феврале сле-

дующего года, исключая положения, предусматривающие передачу научных институтов 

Академии наук Министерству образования, культуры и исследований. По поводу этой 

реформы были высказаны разные мнения: некоторые эксперты говорят, что реформа – 

шаг в правильном направлении, к консолидации науки в стране, другие критикуют руко-

водство Академии наук и Правительство за продвижение реформы, а некоторые члены 

Академии и ученые не согласны с передачей научных институтов в министерство, опаса-

ясь за будущее фундаментальной науки. 

Трансформационные процессы, происходящие в высшей школе Беларуси, были на-

правлены, в первую очередь, на: изменение правил поступления в вузы, внедрение мно-

гоуровневой системы подготовки специалистов, создание вузовских систем оценки каче-

ства образования, апробацию новых технологий обучения, введение кредитно-модульной 

системы обучения и оценки результатов. Ведущую роль в системе образования стали иг-

рать университеты, которые сохранили за собой статус крупнейших образовательных и 

научно-инновационных центров. В 2003/2004 учебном году в республике действовали 44 

вуза, в том числе 7 классических и 16 профильных университетов, 9 академий, 5 высших 

колледжей. В 2007 г. в республике функционировало 53 учреждения, обеспечивающие 

получение высшего образования.  

В Польской Республике в целях стимулирования интереса к учительской профессии 

и дифференциации оплаты труда педагогов образовательная реформа предусматривает 

ряд ступеней в их профессиональной карьере: учитель-стажер, учитель-контрактник, 

учитель, учитель-специалист, дипломированный специалист, профессор образования. 

Курс на модернизацию польской системы образования ориентирован на поощрение уча-

стия учителей в разработке авторских программ, которые будут использоваться наравне с 

программами, утвержденными Министерством образования. Предусматривается, что ав-

торские программы будут утверждаться директором школы, а лучшие программы будут 

популяризироваться Министерством образования. 

В ходе исследования, проводимого в университетах России и стран Восточной Европы, 

анализировались механизмы интеграции педагогической теории и педагогической практики на 

разных уровнях – уровне среднего специального образования, общего высшего педагогическо-

го образования, уровне бакалавриата, уровне магистратуры, педагогической аспирантуры (см. 

рис. 1). В ходе исследования таких механизмов учитывался опыт интеграции теории и практи-

ки в Университете Дублина (в Ирландии) (Conor Galvin, 2017). 

По методике составления матрицы значимых проблем (Пригожин, 2004) были выявлены 

проблемы, обусловленные противоречиями между:  
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           Рисунок 1. Уровни педагогического образования 
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- целостной природой «предмета воспитания» - студента (будущего учителя) - и 

сформировавшейся в последние годы мощной структурой дезинтегрированных между 

собой методологических и содержательных основ процессов воспитания и обучения;  

- становлением и развитием механизмов интеграции педагогической теории и педа-

гогической практики как ведущей закономерности развития теории и методики высшего 

профессионального образования и фактически господствующим положением в ней де-

зинтеграционных тенденций в системах обучения и воспитания; 

- проводимой широкомасштабной интегративной работой в системе университетско-

го педагогического образования  и отсутствием адекватного  эффекта интеграции в про-

цессах подготовки учителя нового типа – учителя ХХI века; 

- настоятельной потребностью в концептуальном обосновании механизмов педаго-

гической интеграции как ведущей тенденции развития современной теории профессио-

нального образования и недостаточной разработанностью ее фундаментальных исходных 

положений в системе профессионального образования. 

Главное противоречие – отсутствие концептуальной модели создания и реализации 

механизмов интеграции  педагогической теории и практики в условиях трансформации 

педагогического образования: модель должна стать эффективным средством развития как 

самой интеграции, так и педагогической теории и практики. 

Особо следует выделить противоречия между компонентами педагогической инте-

грации на разных уровнях: 

- на уровне задачи: исходная проблема, формируемая в пределах либо базовой, либо 

соучаствующей в кооперации дисциплиной, с проблемами, специфичными для педагоги-

ческой практики; 

- на уровне элементов логической структуры интеграции: базисная кооперирующая 

дисциплина (педагогическая психология, теория обучения, теория воспитания, история 

педагогической мысли, методика преподавания предмета), определяющую интегратив-

ную цель, с конкретным интегративным результатом;  

- на уровне внутриструктурной интеграции: понятия с понятиями, принципы с прин-

ципами, знания с знаниями, умения с умениями, компетенции с компетенциями и т.д.; 

- на уровне межструктурной интеграции: знания с умениями, знания с опытом твор-

ческой педагогической деятельности; 

- на уровне внешней интеграции: компоненты содержания с теми или иными форма-

ми педагогической деятельности, методы со средствами обучения и воспитания и т.д.; 

Результаты исследования были получены следующим образом. Сначала мы вносили 

в «заголовок» и в «сноску справа» номера проблемы, признанной наиболее важной, затем 

сопоставляли попарно каждую проблему горизонтального ряда с каждой из вертикально-

го (по критерию взаимовлияния). Иначе говоря, сравнивая каждую пару проблем, мы от-

вечали на вопросы: какая из этих двух сильнее обостряет или вызывает другую? Решение 

какой из проблем снимет остроту, сделает легче решаемой другую? 

Если проблема из вертикального ряда вызывает, обостряет проблему из горизонталь-

ного, то в клеточке их пересечения мы ставили стрелку по горизонтали слева направо и 

вверх. Если же взаимосвязь обратная, то и стрелку ставили наоборот. В случае, когда не 

видно связи между обеими проблемами, мы ставили ноль (0). Если какие-либо проблемы 

в списке исчезали, мы дописывали их, не внося в «специальную пустую графу». 

Обработка полученного материала экспертами и консультантами позволила выстро-

ить графы, отражающие представление каждого из них о важнейших проблемах техноло-

гической организации педагогического образования в том или ином университете. 

В результате обработки «специальных пустых граф», заполненных каждым из экс-

пертов, выявилось четыре типа проблем: 1) корневые – вызывающие или обостряющие 

другие проблемы; 2) узловые – зависящие от некоторых проблем, но одновременно вы-

зывающие или обостряющие другие проблемы; 3) результирующие – являющиеся след-

ствием других проблем; 4) автономные – достаточно значимые, но никак не связанные с 

другими (см. табл. 2).  
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Таблица 2. Результаты расчета по Матрице проблем механизмов интеграции теоретической и 

практической подготовки учителя 

Типы  

проблем 

 

Типичные проблемы, связанные  

корневые  с целостной природой «предмета воспитания» - студента (будущего учителя) - 

и сформировавшейся в последние годы мощной структурой дезинтегрирован-

ных между собой методологических и содержательных основ процессов вос-

питания и обучения 

 с процессом становления и развития механизмов интеграции педагогической 

теории и педагогической практики как ведущей закономерности развития тео-

рии и методики высшего профессионального образования и фактически гос-

подствующим положением в ней дезинтеграционных тенденций в системах 

обучения и воспитания 

 с проводимой широкомасштабной интегративной работой в системе универси-

тетского педагогического образования  и отсутствием адекватного  эффекта 

интеграции в процессах подготовки учителя нового типа – учителя ХХI века 

 с процессом и результатом  развития, становления и формирования многомер-

ной целостности будущего педагога и несоответствующими условиями осуще-

ствления интегративно-педагогической деятельности 

узловые с настоятельной потребностью в концептуальном обосновании механизмов 

педагогической интеграции как ведущей тенденции развития современной 

теории профессионального образования и недостаточной разработанностью ее 

фундаментальных исходных положений в системе профессионального педаго-

гического образования 

 с отсутствием концептуальной модели создания и реализации механизмов ин-

теграции  педагогической теории и практики в условиях трансформации педа-

гогического образования: модель должна стать эффективным средством разви-

тия как самой интеграции, так и интеграции педагогической теории и практи-

ки 

 с задачами корреляции исходной проблемы, формируемой в пределах либо ба-

зовой, либо соучаствующей в кооперации дисциплины, с проблемами, специ-

фичными для педагогической практики 

результи-

рующие 

с элементами логической структуры интеграции: несоотнесенность базисной 

кооперирующей дисциплины (например, педагогической психологией, теори-

ей обучения, теорией воспитания, историей педагогической мысли, методикой 

преподавания предмета), определяющей интегративную цель, с конкретным 

интегративным результатом 

 с внутриструктурной интеграцией: несоотнесенностью понятий с понятиями, 

принципов с принципами, знаний со знаниями, умений с умениями, компетен-

ций с компетенциями и т.д. 

 с межструктурной интеграцией: несоотнесенностью знаний с умениями, зна-

ний с опытом творческой педагогической деятельности 

автономные с внешней интеграцией: несовместимостью компонентов содержания с теми 

или иными формами педагогической деятельности, методов со средствами 

обучения и воспитания и т.д. 

 с оптимизацией учебных планов: увеличением требований к профессиональ-

ной компетентности будущего педагога (по новому ФГОС) и сокращением ча-

сов в учебных планах, не позволяющих осуществлять полноценную интегра-

цию теории и практики 

 с несоответствующими процессам трансформации образования системами:  

1) развития как процесса поступательного изменения интеллектуальных, ду-

ховных, нравственных, культурных качеств будущего учителя;  

2) становления как формы возникновения  интеллектуальных, духовных, нрав-

ственных, культурных новообразований у будущего учителя;  

3) формирования как технологии обогащения личности будущего педагога ин-

теллектуальными, духовными, нравственными, культурными новообразова-

ниями 
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Знаком «+» отмечались те проблемы, которые на 2013-2017 гг. оказались ярко выра-

женными, знаком «–» – те проблемы, которые есть, но не могут быть обозначены как 

корневые, узловые, результирующие, автономные. Знак «+» означает больше положи-

тельного в решении проблемы, знак «–» означает преобладание отрицательного в реше-

нии проблемы. 

В результате была получена матрица проблем, на основании которой можно предпо-

ложить, что механизм интеграции педагогической теории и педагогической практики в 

системе университетского педагогического образования – это, по сути, процесс и резуль-

тат  развития, становления и формирования многомерной целостности будущего педаго-

га  в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности.  

При этом развитие – это процесс поступательного изменения интеллектуальных, ду-

ховных, нравственных, культурных качеств будущего учителя; становление – возник-

новение  интеллектуальных, духовных, нравственных, культурных новообразований у 

будущего учителя; формирование – обогащение личности будущего педагога интеллек-

туальными, духовными, нравственными, культурными новообразованиями. 

Таким образом, к важнейшим механизмам интеграции теории и практики можно от-

нести механизмы: 

- проектирования методологических и содержательных основ процессов воспита-

ния и обучения;  

- формулирования исходной проблемы, формируемой в пределах либо базовой, либо 

соучаствующей в кооперации дисциплины, с проблемами, специфичными для педагоги-

ческой практики;  

- становления и формирования многомерной целостности будущего педагога в усло-

виях интегративно-педагогической деятельности; 

- соотнесения базисной кооперирующей дисциплины (например, педагогической 

психологии, теории обучения, теории воспитания, истории педагогической мысли, мето-

дики преподавания предмета), определяющей интегративную цель, с конкретным инте-

гративным результатом;  

- соотнесения понятий с понятиями, принципов с принципами, знаний со знаниями, 

умений с умениями, компетенций с компетенциями и т.д.;  

- соотнесения знаний с умениями, знаний с опытом творческой педагогической дея-

тельности;  

- соотнесения компонентов содержания (учебных планов, программ, УМК) с теми 

или иными формами педагогической деятельности, методов со средствами обучения и 

воспитания и т.д.  

 

Обсуждения и заключения 
Исследование показывает, что к корневым проблемам интеграции теории и практики от-

носятся проблемы, связанные с целостной природой «предмета воспитания» - студента 

(будущего учителя) - и сформировавшейся в последние годы мощной структурой дезин-

тегрированных между собой методологических и содержательных основ процессов вос-

питания и обучения; с процессом становления и развития механизмов интеграции педаго-

гической теории и педагогической практики как ведущей закономерности развития тео-

рии и методики высшего профессионального образования и фактически господствующим 

положением в ней дезинтеграционных тенденций в системах обучения и воспитания; с 

проводимой широкомасштабной интегративной работой в системе университетского пе-

дагогического образования  и отсутствием адекватного  эффекта интеграции в процессах 

подготовки учителя нового типа – учителя ХХI века; с процессом и результатом  разви-

тия, становления и формирования многомерной целостности будущего педагога и несо-

ответствующими условиями осуществления интегративно-педагогической деятельности;. 
К узловым проблемам относятся противоречия, связанные с настоятельной потреб-

ностью в концептуальном обосновании механизмов педагогической интеграции как ве-
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дущей тенденции развития современной теории профессионального образования и не-

достаточной разработанностью ее фундаментальных исходных положений в системе 

профессионального педагогического образования; с отсутствием концептуальной модели 

создания и реализации механизмов интеграции  педагогической теории и практики в ус-

ловиях трансформации педагогического образования: модель должна стать эффективным 

средством развития как самой интеграции, так и интеграции педагогической теории и 

практики; с задачами корреляции исходной проблемы, формируемой в пределах либо ба-

зовой, либо соучаствующей в кооперации дисциплины, с проблемами, специфичными 

для педагогической практики. 

 

Рекомендации 
Полученная в ходе исследования матрица показывает (см. табл. 2), что при разработке 

механизмов интеграции теории и практики необходимо в первую очередь:  

- решить задачи, связанные с элементами логической структуры интеграции (это ре-

зультирующие проблемы): несоотнесенностью базисной кооперирующей дисциплины 

(например, педагогической психологии, теории обучения, теории воспитания, истории 

педагогической мысли, методики преподавания предмета), определяющей интегратив-

ную цель, с конкретным интегративным результатом; с внутриструктурной интеграцией: 

несоотнесенностью понятий с понятиями, принципов с принципами, знаний со знаниями, 

умений с умениями, компетенций с компетенциями и т.д.; с межструктурной интеграци-

ей: несоотнесенностью знаний с умениями, знаний с опытом творческой педагогической 

деятельности и т.д.; 

- разработать приемы внешней интеграции, связанные с автономными проблемами: 

несовместимостью компонентов содержания с теми или иными формами педагогической 

деятельности, методов со средствами обучения и воспитания и т.д.; с несоответствующи-

ми процессам трансформации образования системами: 1) развития как процесса поступа-

тельного изменения интеллектуальных, духовных, нравственных, культурных качеств 

будущего учителя; 2) становления как формы возникновения  интеллектуальных, духов-

ных, нравственных, культурных новообразований у будущего учителя; 3) формирования 

как технологии обогащения личности будущего педагога интеллектуальными, духовны-

ми, нравственными, культурными новообразованиями. 
 

 

Литература 
Чапаев, Н.К. (1998). Теоретико-методологические основы педагогической интеграции // Дисс. 

д.п.н. – Екатеринбург, 1998. 387 с. https://www.twirpx.com/file/724569/ 

Масленникова, В.Ш, Угарова, Н.М, Шамсутдинова, В.Р., Фисина, Т.А., Шигапова Л.П. (2012). 

Теория и практика развития интеграционных процессов в воспитании и  обучении в учрежде-

ниях профессионального образования. / Монография. Казань: Институт психологии и педаго-

гики профессионального образования РАО. 2012. 256 с.  

http://ippporao.ru/index.php?catid=31:pub-of-social-lab&id=118:-

2012&Itemid=10&option=com_content&view=article 

Gabdulchakov, V.F., Kusainov, A.K., Kalimullin, A.M. (2016). Education reform at the science universi-

ty and the new strategy for training science teachers. International Journal of Environmental and 

Science Education. 2016. pp. 163-172. DOI: 10.12973/ijese.2016.300a. Article Num-

ber: ijese.2016.041  URL: http://www.ijese.net/makale/126 

Society and education in the early of 21th century: integration of tradition and innovation / А. М. 

Egorychev [et al.] // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2014. Vol. 5, no. 2. Pр. 

82–91. DOI: 10.14505/jarle.v5.2(10).04  

Барсуков, Е.М., Паничева, Т.Б. (2016). Ступени творческого образования [Электронный ресурс] // 

Ин- ноЦентр. 2016. № 4 (13). С. 7–11. URL: http://innoj.tversu.ru/Vipusk4(13)2016/2%20-

%20Паничева.pdf (дата обращения: 18.01.2017 

http://www.ijese.net/makale/126


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

 
   2017. № 1 (2)   

 

19 

 

Menter, I. (2015). Teacher Education. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia 

of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 24. Oxford: Elsevier. pp. 51–55. URL: 

http://www.education.ox.ac.uk/about-us/directory/emeritus-professor-ian-menter/ 

What is independent learning and what are the benefits for students? / В. Meyer [et al.] // London: De-

partment for Children, Schools and Families Research Report 051. 2008. URL: 

http://docplayer.net/12844512- What-is-independent-learning-and-what-are-the-benefits-for-

students.html (дата обращения: 12.12.2016).  

Hsu, J., Hamilton, K., Wang, J. (2015). Guided independent learning: A teaching and learning approach 

for adult learners // International Journal of Innovation and Learning. 2015. Vol. 17, issue 1. Pр. 

111–133. DOI: 10.1504/IJIL.2015.066103  

Barnes, N.G., Mattson E. (2017). Social media and college admissions: higher-ed beats business in adop-

tion of new tools for third year [Электронный ресурс].  

URL: http://www.umassd.edu/media/umassdartmouth/ 

cmr/studiesandresearch/socialmediaadmissions.pdf (дата обращения: 12.01.2017).  

Образование в странах Восточной Европы и СССР (России) во второй половине ХХ в. Дата обра-

щения 12.12.2017  http: //zdamsam.ru/b15039.html 

Интернет-опрос: Дата обращения 12.11.2017 EuropeanAssociationofStudentsStudyingPublicRelations 

Conor Galvin (2016). Переосмысление педагогического образования в ХХI веке: вопросы успешной 

реорганизации системы подготовки учителей. Второй Международный форум по педагоги-

ческому образованию. Казань, 2016. С. 13-14. 

Пригожин, А.И. (2007). Дезорганизация: Причины, виды, преодоление / А.И.Пригожин. М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2007. 402 с.  

http://flightcollege.com.ua/library/6%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2

%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0

%9A%D0%98/65%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0

%9A%D0%90/65.050%20%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%96%D0%9C%D

0%95%D0%9D%D0%A2/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%9F%D1%80%D0%

B8%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD).pdf 

Гмурман, В.Е. (2004). Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для 

вузов. 10-е издание, стереотипное. М.: Высшая школа, 2004. 479 с. ISBN 5-06-004214-6. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Gmurman-V.E.-Rukovodstvo-k-resheniyu-

zadach.pdf 

  

http://www.education.ox.ac.uk/about-us/directory/emeritus-professor-ian-menter/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5060042146


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

 
   2017. № 1 (2)   

 

20 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 378.145 

О системе методической работы с учителем  
 

Каташев Валерий Георгиевич 
a
 

  

Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета, Казань, Россия 

E-mail: vgkatashev@gmail.com 

 
Цель статьи – обобщить результаты педагогических экспериментов, проводившихся в Казани (в 

60-е - 70-е гг. ХХ в.) как научно-педагогическом центре СССР, а потом – России. Ведь даже ди-

дактически значимые результаты экспериментов часто остаются локальными и не распространя-

ются в широкой практике, так как не было широкой системы обсуждения и внедрения. Такие идеи 

иногда остаются или достоянием отдельного исследователя, или  одного учителя, или отдельной 

школы. М.И.Махмутов, совмещая функцию теоретика и идеологического руководителя  Казанско-

го педагогического  эксперимента с должностью министра, видел необходимость проведения экс-

перимента не только  в нескольких  школах Казани, но и в школах сельских районов Татарстана, а 

распространение  дидактических новаций – в масштабах  всех школ республики и даже всего  

Союза. В статье представлена идея разноуровневого подхода к организации системы методиче-

ской работы с учителем, которая была максимально ориентирована на индивидуальную траекто-

рию его методического роста (от объяснительно-иллюстративного типа обучения к проблемному 

типу).  

 

Ключевые слова:  методическая готовность учителя, уровни методического становления учителя, 

индивидуализация методической подготовки учителя,  стиль  деятельности учителя, познаватель-

ное общение учителя с учащимися.  

 

 

Введение 
Традиционно распространением педагогического опыта в республике занимался в то 

время Татарский институт усовершенствования учителей, главной задачей которого было 

повысить фундаментальную, теоретическую подготовку учителя и предложить ему при-

меры наиболее привлекательного для учеников объяснения нового учебного материала.  

Все предметные курсы повышения квалификации проходили на базе профильных 

факультетов Казанского университета, где ведущие ученые в максимально аргументиро-

ванной форме рассказывали о последних достижениях в предметной области и парал-

лельно показывали образцы объяснения нового учебного материала.  

Сейчас можно утверждать, что в основе существовавшей тогда идеологии повыше-

ния квалификации учителя лежала идея развития его мастерства, в основе которого субъ-

ектом обучения всегда был учащийся: ему отводилась роль активного, мотивированного 

субъекта взаимодействия. 

Вся идеология педагогических экспериментов строилась на объективной необходи-

мости поиска дидактических средств воспитания учащихся как субъектов познавательно-

го процесса. Новая тогда идеология организации учебного процесса требовала принципи-

ально нового подхода не только к повышению теоретического  уровня подготовки учите-

ля, но и к его переориентации на организацию познавательной деятельности учащихся. 
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Реально созданием такой системы методической работы в 

масштабах республики занималась его заместитель по учебной 

работе Михайлова Зинаида Евменовна (Махмутов, 1977; Михайло-

ва, 1975). 

Вот анализу деятельности З.Е.Михайловой по созданию сис-

темы методической работы на всех уровнях от Татарского инсти-

тута усовершенствования учителей  (здесь уместно вспомнить и 

директора института Ягьяева Мидата Умеровича как активного 

члена  команды по реорганизации системы) до моделей методиче-

ского самосовершенствования учителя и посвящена предлагаемая 

статья. 

 

Исследование 
Прежде чем исследовать проблемы методической подготовки учителя необходимо опре-

делиться в соотношении дидактики и методики как наук, определяющих процесс наибо-

лее оптимального освоения учащимися основ общеобразовательных предметов. 

 

 
         

По сути, дидактика – наука о том, как учить всему всех. В те времена в дидактике про-

сматривались три вектора проблем: 

1. Структурирование содержания по учебному предмету. Считалось, что это самая 

консервативная часть теории обучения, не подвергающаяся частому реформиро-

ванию. В последнее время  и содержание среднего образования  подвергается из-

менению, примером могут служить такие дисциплины, как физика, математика, 

биология, химия; они заменяются интегрированной дисциплиной – естествозна-

нием. Подобное «совершенствование» ставит вопрос: можно ли такое образова-

ние называть средним? 
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2. Дидактика – как теория обучения призвана раскрыть особенности личности в 

процессе восприятия ею учебного материала и на этой основе предложить формы, 

методы, средства обучения. 

3. Методика обучения (ее называют частной дидактикой) предполагает дать в руки 

учителя конкретные приемы учебного взаимодействия с учащимися по усвоению 

предмета. 

Практически все три вектора выступали как отдельные, но тесно связанные направ-

ления, и в каждом из них обозначились свои проблемы. Так, в методической подготовке 

учителя проявилась парадоксальная автономность знания учителя: разрыв теории обуче-

ния и практики ее применения в учебном процессе. 

Неоднократные обследования учителей в процессе их обучения на курсах повыше-

ния квалификации в те годы убеждали, что учителя с высокими показателями качества 

обучения учащихся не могут теоретически объяснить свои достижения. 

Такой феномен часто объясняют личностными качествами учителя, конечно, нет 

смысла относить личностные качества человека к вторичным, тем не менее, результаты 

обследования динамики развития профессионального мастерства учителя находятся в 

прямой зависимости от его методической подготовленности. 

Вот проблему методической готовности учителя работать в пространстве проблем-

ного типа обучения и должна была решать Зинаида Евменовна, работая в ранге замести-

теля министра просвещения. 

В качестве основной концепции для  формирования системы методической подго-

товки учителя была принята идея о том, что главный вектор повышения квалификации 

учителя, должен исходить от самого учителя. Другими словами, повышение своей ква-

лификации каждый учитель определяет для себя сам.  Именно в этом должна проявиться 

его так называемая самость. Учитель функционально должен осознать свой уровень вла-

дения, то, что ныне мы называем компетенциями, возможностями их проявления в дея-

тельности, самое главное, фактически их реализовать.  

Основными показателями осознания своей профессиональной деятельности в учи-

тельской практике, как тогда считалось, выступают:  

- авторитет среди учащихся и их родителей. Он может быть отражением успеваемо-

сти учащихся. Не столько количеством отличников, сколько количеством успевающих на 

твердую тройку и четверку; 

- авторитет среди учителей. Здесь два вектора: главный, наиболее значимый, это 

признание среди коллег по своему предмету. Второй – признание коллегами значимости 

влияния на личностное развитие своих учащихся и действенное влияние на родителей в 

плане повышения их воспитательных функций; 

- личностная удовлетворенность учителя своей работой. К этому понятию можно от-

нести чувство гордости за свой труд, эстетической радости от проведенного урока. Чув-

ство, близкое к чувству актера хорошо сыгравшего роль в очередном спектакле. Недаром 

педагогическое мастерство сопряжено с мастерством актера; 

- понимание адекватности оценки своего труда административными органами и го-

сударства в целом. В оценке труда учителя важно было естественное, не формальное 

ранжирование персонального педагогического мастерства учителя. То есть сначала за-

служенный авторитет со стороны учащихся, учителей, родителей, а затем повышение 

профессионального статуса. На каком-то этапе, правильная идеология оценки труда учи-

теля была формализована по субъективным показателям. Например, на район приходит 

разнарядка на определенное количество наград и званий заслуженного учителя. Вместе с 

разнарядками поступали и обязательные рекомендации по каждой наградной позиции по 

национальному параметру, по возрасту, по полу и т.д. В конечном счете, авторитет учи-

теля, отмеченного наградой, часто не совпадал с его фактическим авторитетом среди 

учителей, учеников, родителей. Об этом говорят исследования анкет, где отражено мне-

ние учителей, преподавателей и студентов (Скобельцына, Каташев, 2013).  
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       Итак, фактическая, реальная (неформальная) система повышения квалификации учи-

теля строилась Зинаидой Евменовной Михайловой на принципиально иной  парадигме. 

Учитель сам определял  параметры своего повышения квалификационного статуса. В 

этом смысле наиболее логически совпадающим с потребностями учителя подходом к по-

вышению его квалификации  была организована на разных уровнях.   

       Общий смысл такой дидактической системы можно интерпретировать так: вся сис-

тема повышения квалификации учителя рассматривается как бинарная, состоящая из 

двух уровней, накладывающихся один  на  другой.  Первый, назовем его  основным  или 

стабильно развивающимся, и второй – профильный,  гибко ориентированный на освоение 

конкретным учителем инновационных методических приемов. На основном, разрабаты-

вается индивидуальные учебные программы, учитывающие необходимые соотношения 

базового и профильного повышения квалификации, или поддержания его на необходи-

мом для успешной работы уровне.  

Основной уровень  профессиональной квалификации учителя может характеризо-

ваться  следующими параметрами: для учителя – молодого специалиста, когда его после-

вузовская квалификация соотносится с индивидуальным пониманием своего профессио-

нального состояния. Здесь  важно овладение первичными учительскими умениями, навы-

ками, способами, приемами, различными видами общения, осознанием своего учитель-

ского имиджа, которые подвержены не только значительным изменениям, но и являются 

личностно значимыми и стабильно закрепляющимися.  

Необходимо заметить, что в процессе  приобретения первичных учительских общих 

трудовых действий закладывается личностный стиль профессиональной деятельности 

учителя и от того, насколько он удачно будет заложен, зависит успех перехода учителя в 

своем профессиональном самосознании от самооценки себя к способности оценить уче-

ническую среду.  

Общепедагогическая готовность  учителя – молодого специалиста – к профессио-

нальной деятельности включает в себя в первую очередь грамотную ориентацию в конст-

руировании конспекта и режиссуре  самого  урока. Учитель, например, физики, при на-

личии конспекта на уроке не привязан к нему и в состоянии по необходимости отходить 

от конспекта, в некоторой степени импровизируя. 

Следующая проблема: очень важно в этот период осваивать психологический тренаж 

определения личностных особенностей учеников. Одна из застаревших психологических 

болезней педагогической триады «учитель – ученик – родитель» заключена в том, что 

учитель не знает психологических особенностей ни ученика, ни родителей.  

Родитель часто не понимает психологических особенностей своего ребенка, и, есте-

ственно, не знает учителя.  

Наиболее тонко оценивает психологические особенности учителя и родителей уче-

ник, но использует свои оценки, как правило, в своих интересах. Естественно, психоло-

гическое недопонимание, а порой и непонимание учителем своих учеников и их родите-

лей приводит к неприятию или даже отторжению учениками учителя и, как логическое 

продолжение, родителями. Поэтому одной из важнейших задач в организации методиче-

ской подготовки учителя в то время стало исследование психологических особенностей 

общения учителя с учащимися как субъектами учения и родителями как активной груп-

пы, требующей конкретного результата в успеваемости своих детей.    

Отсюда можно заключить, что второй составляющей основного уровня повышения 

квалификации учителя выступил психолого-педагогический тренаж учителя. К этому 

можно отнести изучение известных и наиболее эффективных психологических методик 

определения личностных особенностей и учеников и их родителей, практическое освое-

ние этих методик, правильную интерпретацию и, самое главное, правильное применение 

явилось значимой составляющей работы института усовершенствования учителей.  

Третьей составляющей основного уровня повышения квалификации учителя было 

изучение основ научной организации труда, где необходимо было показать, как опти-

мально организовать свою учительскую лабораторию в условиях проблемного типа обу-
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чения, а это и накопление проблемных ситуаций по предмету, систематизация гипотез их 

решений, что, по сути, должно характеризовать стиль профессиональной деятельности 

учителя.  Сегодня это портфолио, где системно собраны  конспекты  уроков в электрон-

ной форме с полным комплектом наглядного обеспечения, контрольно-диагностические 

задания, развивающие упражнения и т.д.   

Такая подготовка учителя в режиме повышения квалификации является характери-

стикой возможностей учителя работать  на  основном,  максимально эффективном и уже 

приемлемом для самого учителя профессиональном уровне. Учитель осознанно пользу-

ется освоенными предметными знаниями при организации учебно-познавательного про-

цесса,  ориентируется на опорные знания учащихся. Он может в зависимости от учебной 

ситуации перейти от объяснительно-иллюстративного к проблемному типу обучения.  

       В воспитательной деятельности учитель осознанно пользуется различными видами 

общения, находит общий язык с учениками, их родителями, коллегами.  

       Таким образом, главная задача системы повышения квалификации на основном 

уровне  заключается в усвоении учителем общих методик, методов, принципов, законо-

мерностей проблемного типа обучения.  

       Профессиональное становление учителя на этом уровне является базой, которая оп-

ределяет будущее учителя. В этот период учитель решает для себя его это профессия или 

он ошибся и ему надо переходить в другую область профессиональной деятельности. 

       Для диалектически оправданной логики конструирования траектории повышения 

квалификации каждого конкретного учителя необходимо было определить  учебное со-

держание такого процесса. При  формировании содержания профессионального станов-

ления учителя в условиях системы повышения квалификации надо разработать модель, 

где структурными элементами будут выступать стратегические, типичные виды деятель-

ности, базовые требования, средства трудовой деятельности, с которыми учитель имеет 

дело в повседневной учительской работе. При этом важно иметь в виду то, что система 

повышения квалификации предполагает и самостоятельную работу учителя, и работу в 

методических объединениях, и в условиях специально организованных учебных площа-

док или базовых площадок при институтах повышения квалификации.  

       С этого момента начинается профильный уровень повышения квалификации учителя, 

который может быть обозначен как личностный, или специальный, или целевой. Переход 

от основного уровня повышения квалификации  к личностному   профессиональному са-

моразвитию, может произойти только тогда, когда учитель в основном освоил потенциал 

общего уровня. 

Другими словами, переход учителя к профессиональному саморазвитию – это пере-

ход количества в качество.  

Для этой стадии характерна специализация квалификации учителя на основе прояв-

ленных им компетенций. Смысл такой специализации заключается в том, что основные 

компетенции учителя доводятся до максимального для данной личности совершенства. 

Что имеется в виду?  

Например, важнейшей функцией учителя являются знания, умение и владение как 

можно большим количеством методов обучения. Компетентный учитель знает все систе-

мы методов, может их охарактеризовать, но в практике использует только часть из них: 

теми, которые им осознаны и приняты. Учитель-профессионал нацелен на постоянное 

увеличение своего арсенала используемых методов. Он может ими варьировать на  лю-

бой  стадии проведения урока, переходить от одного метода к другому. Со стороны это 

воспринимается как импровизация, но учителем она всегда готовится очень тщательно.  

       Если перевести выше сказанное на язык дидактики, то уровень или период профес-

сионального саморазвития учителя нужно интерпретировать следующим образом: осо-

бенностью повышения квалификации в этот период   является то, что учителю предлага-

ются какие-то новые виды методической или технологической деятельности, которые 

являются основой для выполнения в будущем более сложных видов деятельности.  
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       Специальные дидактические, психологические, технологические знания, умения, на-

выки учителя, в первую очередь раскрывают его возможности  построения, структуриро-

вания и пере структурирования учебного материала с ориентацией на познавательные 

возможности учащихся,  и организовать его оптимальное усвоение. 

       Главное в профессиональной деятельности учителя в этом формате предполагает  

универсальное владение содержанием обучения и методами его предъявления обучаю-

щимся. Сверхзадача здесь, довести дидактическое самосовершенствование учителя до  

уровня, который характеризуется, по сути, двумя параметрами: первый – коммуникатив-

ной атмосферой урока, позитивной мыслительной настроенности учителя и ученика на 

достижение цели урока. Это – социально-перцептивный параметр, который показывает 

качество взаимодействия личностей. 

Любое взаимодействие порождает межличностные отношения, которые предопреде-

ляют, в этом случае, познавательную деятельность по достижению желаемого профес-

сионального состояния обусловленного  отношениями учителя с учениками как субъекта 

– носителя знаний с субъектами  познавательной деятельности.  

Естественно, отношения субъектов познавательной деятельности в процессе обще-

ния проявляются в вопросах, беседах, спорах, показах конкретных приемов и т.д., что в 

конечном итоге приводит к взаимному расположению  и переносе авторитета учителя на 

окружающих как коллег-учителей, так и особенно учащихся и их родителей, даже за пре-

делами школы. Именно такой  формат общения учителя и учащихся определяет профес-

сионализм учителя или его продвижение к нему (Башарин, 1982; Блонский, 1972). 

       Второй – это, конечно, широкая эрудиция учителя. В исследованиях (Скобельцына, 

Каташев, 2013).  приводится мнение учащихся, в котором констатируется, что наиболь-

шим уважением пользуются те учителя, которые профессионально разбираются не толь-

ко в своем предмете, они могут показать красоту логического мышления в своем предме-

те, они подкрепляют логику анализа, например, физических явлений художественным 

восприятием этих явлений. Понятно, что эстетическое увидеть в сухом учебном материа-

ле непросто. Тем не менее, любой предмет имеет свой эстетический потенциал и он, как 

правило, опирается на мыслительное восприятие. Если для иллюстрации взять физику 

как учебный предмет, то конечно ее можно преподносить достаточно профессионально, 

не опираясь на ее эстетический потенциал, но можно и показать красоту физических яв-

лений, необычную логику открытия физических законов, теорий. Если вспомнить 

П.П.Блонского, то можно напомнить его мысль о том, что ученик становится познаю-

щим, более тонко чувствующим, эстетически развивающимся субъектом. Чем более ди-

намично развивается эстетическая составляющая личности, тем полноценнее она раскры-

вается  в любой, в том числе и в творческой деятельности (Каташев, 2005). 

       В этой части статьи трудно удержаться от краткого описания опыта учителя физики 

того времени Башарина Вячеслава Федоровича, который возвел интерес к физике в ранг 

эстетического и воспитания и познания, вот   конкретная  иллюстрация его  эстетическо-

го предъявления известного физического явления. Так при изучении законов отражения 

света, понятие альбедо Луны учитель начинает с четверостишия А.С. Пушкина: 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается Луна, 

На печальные поляны   

Льет печально свет она.  

Отношение учащихся к последующему течению урока становится мотивированным. 

Авторитет учителя такого масштаба, как В.Ф.Башарин, расходится от него во все 

стороны педагогического пространства и переходит в мета индивидную стадию.  

Учитель, достигший мета индивидного уровня, хотя бы в масштабе района практиче-

ски становится активным субъектом системы повышения квалификации. В последующем 

В.Ф.Башарин защитил докторскую диссертацию, но, никаких званий как учитель не по-

лучил.   
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Завершая краткое исследование  идеологии, согласно которой строилась система по-

вышения квалификации учителя под теорию проблемного обучения, можно утверждать,  

что Зинаида Евменовна Михайлова заложила и дидактические и организационные  осно-

вы повышения квалификации учителя, которые существуют и развиваются в настоящее 

время. 

В современной психологической интерпретации схема процесса профессионального 

становления учителя в условиях системы повышения квалификации и самостоятельного 

профессионального саморазвития можно представить в следующем виде (см. схему).  

 

Схема процесса профессионального становления учителя 

 
 

1. Интрадивидная стадия – начало деятельности учителя как молодого специали-

ста, характеризуется профессиональной неуверенностью. Его психика направле-

на на себя. Он не видит класса, контролирует себя, боится ошибок, боится опло-

шать. Смысл повышения квалификации на этой стадии – с помощью профессио-

нального наставника помочь учителю адаптироваться, раскрепоститься, увидеть 

ученика, убедиться в своей профессиональной состоятельности.    На этой стадии  

учитель может осваивать объяснительно – иллюстративный тип обучения и по-

нять,  когда необходимо работать на  догматическом уровне. 

2. Интердивидная стадия – учитель осознал свое профессиональное призвание, но 

понимает недостаток опыта в предметной и воспитательной деятельности. Он 

видит большинство учеников, оперативно определяет их особенности, находит 

индивидуальные подходы, активно осваивает методы обучения. Ощущает пози-
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тивное изменение своего профессионального состояния и потребность достиже-

ния профессиональных высот. Это состояние характеризуется сложившимся 

профессиональным самосознанием. На этом этапе задачей системы повышения 

квалификации может быть помощь в разработке оптимальной траектории  лично-

стных достижений. Здесь важно, что бы учитель принял ее и увидел перспективу 

своего социального статуса. Этот уровень повышения квалификации учителя 

обозначается как основной. На этом уровне необходимо   сопровождать  учителя 

от адаптационного периода до профессионально значимого состояния. Здесь ис-

пользуются как индивидуальные, так и коллективные или корпоративные формы  

повышения квалификации. На этом уровне учитель профессионально работает  в 

объяснительно – иллюстративном типе обучения, а при соответствующих усло-

виях переходит к проблемному типу.   

3. Метаиндивидная стадия – учитель достигает профессионального совершенства. 

Он свободно оперирует и предметным содержанием и большим арсеналом мето-

дов обучения. В силу своих профессиональных проявлений и личностных ка-

честв учитель пользуется абсолютным авторитетом не только у учащихся, с ко-

торыми работает, но и  потенциальных. Психологи называют такое  влияние опо-

средованным. Система повышения квалификации учителя на этой стадии приоб-

ретает специальный характер. Такие учителя приобретают статус учителя учите-

лей. Его профессиональное совершенствование происходит в процессе передачи 

своего опыта. 

 

Результаты 
Система сопровождения профессионального становления учителя выступает  как необхо-

димый конструкт полноценной  системы образования страны. Ее стратегическая задача 

поддерживать на требуемом стандартами образования уровне профессиональные компе-

тенции  учителя. 

В процессе технического и социального развития общества, роста образовательного 

статуса населения появляется необходимость качественного перехода всей системы обра-

зования в новый содержательно-дидактический формат. Так, педагогический экспери-

мент в Казани – осознанный, теоретически  подготовленный к эволюционному переходу 

от объяснительно-иллюстративного к проблемному типу обучения. Для такого перехода  

была необходима принципиально новая по идеологии  система повышения квалификации 

учителя. 

Разработке такой системы и была посвящена работа команды под руководством Зи-

наиды Евменовны Михайловой. 

 

Обсуждения и заключения 
В 60-е годы прошлого века, по результатам  Казанского эксперимента, появилась объек-

тивно необходимость реформирования  системы повышения профессиональной квалифи-

кации учителей, которую можно обобщить по следующим позициям: 

1. Объяснительно-иллюстративный тип  обучения доминировал в 30-е – 50-е годы в 

условиях абсолютной неграмотности населения, тогда важно было совершенствовать 

предметные знания учителя и умение предъявления их учащимся. 

2. Уже в середине 50-х страна имела имидж самой грамотной страны в мире, объяс-

нительно-иллюстративный тип обучения выполнил свою роль.  Требовался поиск качест-

венно нового типа обучения, в условиях которого учащиеся становились бы активными 

субъектами процесса учения. 

3.  Результатом  Казанского педагогического эксперимента явились педагогические  

открытия о связи процесса познавательной деятельности ученика с научным познанием 

ученого (Д.В.Вилькеев, С.А.Шапоринский), закономерности познавательной самостоя-

тельности (Н.А.Половникова, Т.И.Шамова). Индивидуализация обучения  в условиях 
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групповой познавательной деятельности (А.А.Кирсанов) и все это в проблемном типе 

обучения (И.Т.Огородников, Л.П.Аристова, М.И Махмутов). 

4. Система повышения профессиональной квалификации учителя должна была быть 

переориентирована с предметной содержательной подготовки учителя на совершенство-

вание его умений готовить учащихся к познавательной деятельности как субъектов уче-

ния. 

5. Создание З.Е.Михайловой и ее командой системы  повышения квалификации 

учителей, стратегической  идеей которой было: 

 - исследование  и освоение учителем методик определения индивидуальных позна-

вательных  особенностей  учащихся; 

- умение конструировать учебный материал с использованием методов научного по-

знания; 

- знакомить учащихся с законами диалектического мышления. 

 Все это является сутью познающего субъекта и как цель совершенствования про-

фессиональных компетенций педагога остается актуальной и сегодня.    
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Статья посвящена анализу проблем создания выразительных образов, тесно связанных с вообра-

жением. Современное общество характеризуется рядом экономических, социальных, политиче-

ских преобразований, активно развиваются информационные технологии, Интернет, между тем 

актуальным является духовное и художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколе-

ния. В связи с чем на современном этапе развития общества признается важная роль приобщения 

детей к изобразительному искусству, ознакомления их с различными видами и жанрами, что ока-

зывает существенное воздействие на выразительность образов в детских рисунках.  

 

Ключевые слова: нетрадиционные техники, продуктивная деятельность, развитие, воображение. 

 

Введение 
Проблеме развития воображения детей дошкольного возраста посвящены исследования 

ряда отечественных и зарубежных авторов, в частности, труды О.М.Дьяченко, Т.Рибо, 

З.Фрейда, Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, Р.С.Немова и др. Тем не менее, проблема 

развития воображения детей дошкольного возраста является недостаточно разработанной 

в детской психологии. В большинстве концепций пристальное внимание уделено двум 

аспектам: соотношению развития воображения ребенка с возможностями познания дей-

ствительности; самой природе процесса воображения.  

Признавая значимость воображения в создании выразительных образов в продуктах 

детского творчества, а также возможность его развития средствами изобразительной дея-

тельности и недостаточность теоретических разработок по данному аспекту позволяют 

утверждать об актуальности исследования.  

Под воображением понимается психический познавательный процесс представления, 

осознания, оценки, анализа полученных знаний и опыта в прошлом. Воображение позво-

ляет заранее спланировать, сотворить, представить конечный результат плодов своей 

творческой деятельности.  

Физиологическая основа воображения представлена сложной аналитико-синтетичес-

кой деятельностью мозга, в процессе которой происходит образование новых систем 

временных связей на основе ранее сформированных. Наиболее важное значение вообра-

жения как психического процесса заключается в следующем: оно дает возможность 

представить не только конечный продукт труда, но и его промежуточные варианты. Та-

ким образом, «воображение ориентирует человека в процессе деятельности, то есть соз-

дает психическую модель продуктов труда (конечного или промежуточного), что способ-

ствует предметному воплощению этих продуктов» (Петровский, 1997).  
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Обзор литературы 
Процесс воображения протекает в неразрывной связи со следующими психическими 

процессами – мышлением и памятью. С точки зрения Л.С.Выготского, «мышление и во-

ображение теснейшим образом переплетаются друг с другом так, что порой их бывает 

трудно разграничить; оба этих процесса участвует в любом творческом акте» (Выгот-

ский, 1984).  

Деятельность воображения тесно связана с эмоциональными переживаниями челове-

ка, а также с реализацией волевых действий. Также нам бы хотелось отметить, что вооб-

ражение в определенной мере связано с регуляцией органических процессов. Для разви-

тия воображения важна среда, а также то, как она преподносится ребенку и как она им 

воспринимается. Также ученые-исследователи отводят речи существенную роль в ста-

новлении воображения (Выготский, 1996; Рубинштейн, 1989; Рузская, 1999).  

Многими авторами (Выготский, 1991; Давыдов, 1978; Дьяченко, 1996; Кириллова, 

1971 и др.) указывают на то, что воображение является обязательным условием психоло-

гической готовности детей к школе. 

Основным параметром воображения человека считается способность создавать но-

вые образы. Большинство ученых пришли к выводу, что воображение есть процесс соз-

дания новых образов, протекающий в наглядном плане. Эта тенденция относит вообра-

жение к формам чувственного отражения.  Понимание воображения как процесса, проти-

воположного мышлению, а мышления, протекающего по законам логики, как нетворче-

ского – неправомерно. Одна из черт, характерных для воображения, состоит в том, что 

оно связано не только с мышлением, но и чувственными данными. Воображения нет без 

мышления, но оно не сводится и к логике, так как в нем (в воображении) всегда предпо-

лагается преобразование чувственного материала.  

Развитие начальных форм воображения (примерно к трем годам) происходит в игре. 

Начиная со старшего дошкольного возраста, воображение проявляется не только в игре, 

но и в других видах детской деятельности. В рамках ДОУ используются различные мето-

ды развития воображения детей, в том числе в словесное и изобразительное творчество. 

В рисовании продуктом детского творчества является рисунок. 

Г.А.Урунтаева утверждает, что в игровой деятельности детей раннего возраста заро-

ждаются элементы творчества. Ребенок начинает отступать от заданных образцов дейст-

вий, привнося свои нюансы и осуществляя самостоятельные игровые действия (Урунтае-

ва, 2012). На третьем году жизни потребность в игровой деятельности становится само-

стоятельной потребностью ребенка.  

Воображение целенаправленно развивается в ходе дидактической игры и конструк-

тивной деятельности. Развитие воображения заключается в его постепенном подчинении 

сознательным намерениям, а также реализации тех или иных замыслов, что представля-

ется возможным в младшем школьном возрасте благодаря формированию психологиче-

ских новообразований.  

На протяжении почти всего дошкольного возраста у детей крайне неустойчив замы-

сел, подчас рождаясь только после действия. Ребенка привлекает сам процесс создания 

новых ситуаций, событий, персонажей, при этом комбинации образов практически бес-

перспективны. На первых этапах воображение неразрывно связано с предметом. Млад-

шие дошкольники в игре опираются на игрушки, а средние и старшие на выполнение взя-

той роли. И постепенно воображение начинает опираться на предметы, которые вовсе не 

походят на замещаемые, отпадает необходимость во внешних опорах. Осуществляется 

переход к игровому действию с предметом, которого нет в действительности. Дети пере-

ходят к игровому использованию предмета, представляют действия с ним в уме без опо-

ры на реальное действие. Игра происходит полностью на основе представлений. В итоге 

воображение переходит во внутренний план, при этом отпадает необходимость в нагляд-

ной опоре для создания образов.  

Учеными были выделены показатели при оценке продуктов воображения в детском 

рисунке, таковыми являются:  
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- структурность продукта воображения (композиция);  

- детализация образов воображения, когда ребенок представляет себе не просто неко-

торую схему событий, но и создает яркие образы героев;  

- оригинальность продуктов воображения, т.е. умение отступить от знакомых стан-

дартов и создать свое собственное произведение.  

Как показывает практика, у многих детей даже к концу дошкольного детства наблю-

дается схематизм в создании образов в рисунках.  

Созданию оригинальности образов воображения и использованию возможностей 

изобразительного искусства позволяют нетрадиционные техники рисования.  

По мнению Е.Кравцовой, развитию воображения у дошкольников в процессе руково-

дства детской творческой деятельностью способствует создание проблемных ситуаций и 

использование проблемных методов. Как было отмечено ранее, для дошкольников харак-

терна легкость соединения образов, полученных из разных источников (по Выготскому – 

первая и вторая форма связи).  

Для развития воображения в рамках продуктивной деятельности в ДОО, необходимо 

ориентироваться на то, что деятельность должна отвечать принципам развивающего обу-

чения, которое предполагает, что обучение должно ориентироваться на те компоненты 

способностей, которые должны сформироваться в ходе такого обучения. Только в этом 

случае деятельность будет служить эффективным средством развития творческого вооб-

ражения у детей. Также необходимо ответить, что деятельность должна иметь положи-

тельную мотивацию. Для ребенка важно испытать чувство удовлетворения при соверше-

нии той или иной деятельности. В ходе обучения обязательно нужно установить довери-

тельные, доброжелательные отношения между детьми и педагогом.  

Период дошкольного возраста является наиболее плодотворным для развития вооб-

ражения. Именно в этот возрастной период начинает формироваться новая функциональ-

ная система процесса воображения, устанавливаются тесные связи между фантазиями и 

речемыслительными процессами. 

В рамках рассмотрения проблемы развития воображения у детей дошкольного воз-

раста остановимся на одарённости и талантливости детей. Под одарённостью понимается 

комплекс способностей, которые способствуют особым достижениям в конкретной об-

ласти искусства, науки, профессиональной или иной деятельности. Не все дети обладают 

талантливостью и одаренностью, которые ярко выражены. Для одарённых детей вообра-

жение является основным характерным качеством, для таких детей необходима постоян-

ная активность фантазии. Необычные подходы к решению задач, оригинальные ассоциа-

ции – все это характерно для талантливого ребенка и является результатом воображения.  

Одаренность и талант тесно связаны с опережающим развитием. Талантливые дети 

отличаются более высокими результатами в сравнении со сверстниками, и достигают они 

этих результатов гораздо легче. Эти дети отличаются высокой чувствительностью к ок-

ружающему миру.  

С одарёнными детьми необходимо проведение дополнительной индивидуальной ра-

боты, направленной на развитие имеющихся способностей, совершенствованию психиче-

ских процессов, развитию фантазии. 

 

Материалы и методы 
В рамках ДОО есть различные возможности для развития воображения детей, которые 

осуществляются в рамках художественно-эстетического воспитания, в том числе посред-

ством использования нетрадиционных техник продуктивной деятельности. 

Изучение теоретических основ развития воображения детей дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник продуктивной деятельности позволило осуществить 

экспериментальное исследование, которое было проведено на базе МАДОУ «Центр раз-

вития ребенка - Детский сад № 25» Приволжского района г. Казани. В исследовании при-

няли участие дети среднего дошкольного возраста в количестве 20 человек, которые 
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представляли контрольную группу (10 человек) и экспериментальную группу (10 чело-

век). 

Исследование проводилось поэтапно.  

На первом этапе был проведён констатирующий эксперимент, направленный на 

выявление уровня развития воображения у детей дошкольного возраста. С этой целью 

была проведена диагностика уровней развития воображения у детей в двух группах: 

контрольной и экспериментальной. 

Для диагностики воображения нами было использовано 2 методики: 

1. методика В.С.Мухиной «Нарисуй самое красивое, самое некрасивое»; 

2. методика О.М.Дьяченко «Дорисуй фигуру». 

Использование данных методик основывается на том, что данные методики 

разработаны авторами в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста. Они соответствуют нормам СанПин, а также всем 

требованиям ФГОС.   

 

Результаты исследования 
Интерпретация результатов исследования позволила выявить следующие параметры 

творческих проявлений в рисунке: адекватность заданию; наличие мотивации выбранно-

го содержания; оригинальность объекта рисования, композиции; использование вырази-

тельного цвета для создания полярных образов.  

Обозначенные параметры позволили выделить три типичных уровня, названных со-

гласно традиционной терминологии, «высокий», «средний», «ниже среднего»: 

Анализ результатов исследования в контрольной группе на констатирующем этапе 

показали: 

- высокий уровень – у четверых детей (40%), 

- средний уровень – у  пятерых детей (50%), 

- ниже среднего –у одного ребенка (10%)  

В экспериментальной группе на констатирующем этапе показали: 

- высокий уровень – у четверых детей (40%), 

- средний уровень – у  троих  детей (30%), 

- ниже среднего –у троих детей (30%)  

Исходя из результатов диагностирования детей, можно сделать вывод, что уровень 

развития воображения у детей на констатирующем этапе в контрольной группе выше, 

чем экспериментальной примерно на 15%. 

На втором этапе исследования был проведён формирующий эксперимент, целью 

которого было: апробировать на практике предложенный нами комплекс занятий по 

развитию воображения у детей в экспериментальной группе с использованием 

нетрадиционных техник.  

В соответствии с данной целью была поставлена следующая задача: разработать сис-

тему занятий по художественно-эстетическому развитию с использованием нетрадици-

онных техник. Для решения данной задачи нами на подготовительном этапе был разрабо-

тан комплекс занятий в рамках образовательной деятельности.  

Занятия проводились с детьми в течение одного месяца. Всего нами было проведено 

8 занятий по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста с ис-

пользованием нетрадиционной техник продуктивной деятельности: 

1. Аппликация из крупы и ее раскрашивание; 

2. Монотипное рисование; 

3. Рисование на мокрой бумаге; 

4. Рисование ладошками; 

5. Конструирование (оригами); 

6. Модульная аппликация (мозаика); 

7. Аппликация из салфеток; 

8. Пластилинография. 
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Выбор данных техник основан на том, они соответствуют возрастным особенностям 

детей, легки и удобны в использовании. Так как детское творчество – явление 

уникальное, его развитию необходимо уделять особое внимание. Осуществлять развитие 

творчества детей можно различными путями, в том числе в работе с разными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов из 

бумаги и даже подручного материала, который использовался на занятии по рисованию и 

конструированию.  

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемой развития художественного 

творчества и способностей детей, отмечают, что различные виды продуктивной 

деятельности, работа с разными материалами влияет на развитие способностей к 

творческой деятельности. К тому же, организованная образовательная деятельность детей 

направлена на всестороннее развитие детей, охватывая все психические сферы 

комплексно: внимание, речь, память и т.д. 

С целью мотивации детей на занятиях по развитию художественного творчества 

была разработана система поощрений. В ходе проведения занятий нами было отмечено, 

что дети прибывали в хорошем настроении, были активны и заинтересованы. Знакомство 

с использованием новых для детей техник рисования на первом занятии пробудило 

интерес детей. Все проведенные занятия были построены в соответствии с требованиями 

ФГОС и нормами СанПин. 

Таким образом, мы апробировали на практике разработанный нами комплекс занятий 

по развитию художественного творчества с использованием нетрадиционных техник.  

На третьем этапе исследования было проведено итоговое контрольное обследование 

детей, в ходе которого был выявлен уровень развития воображения детей дошкольного 

возраста контрольной и экспериментальной групп 

Сравнительный анализ обследования детей на констатирующем и контрольном этапе 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

 
 

Рис. 1.Результаты изучения уровня развития воображения детей дошкольного возраста 
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Из диаграммы видно, что уровень развития воображения у детей в эксперимен-

тальной группе на контрольном этапе улучшился, в то время, как в контрольной группе 

остался на том же уровне. 

На констатирующем этапе в экспериментальной группе только четверо детей 

показали высокий уровень развития воображения. На заключительном этапе высокий 

уровень воображения у испытуемых детей увеличился на 20%. Также на 

констатирующем этапе трое детей показали уровень развития воображения ниже 

среднего,  на контрольном этапе дети показали более высокие результаты. 

Нами было замечено, что экспериментальная группа стала не только активно 

проявлять в процессе образовательной деятельности, но и в повседневной деятельности, 

игровых моментах, беседах и т.д. Игры детей стали более разнообразными, содержание 

игр стало богаче, а сами дети начали проявлять активный интерес к художественному 

творчеству.  

 

Обсуждения и заключения 
Сравнительный анализ результатов диагностирования на констатирующем и 

контрольном этапе в контрольной и экспериментальной группах показал, что 

разработанный комплекс занятий эффективен. Это проявляется и в том, что дети экспе-

риментальной группы после формирующего эксперимента показали, что способны нари-

совать более сложные изображения с использованием разнообразных цветов и добавле-

нием многофигурных деталей. В отличие от контрольной группы на контрольном этапе у 

них более сформирован интерес к рассматриванию иллюстраций. Передаваемые образы 

стали отличаться оригинальностью.  

Эксперимент позволяет рекомендовать разработанную нами систему занятий в 

практику дошкольных учреждений. 
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В статье раскрываются особенности геймификации в педагогической работе по развитию матема-

тических представлений дошкольников и его методическом сопровождении. Цель исследования: 

теоретически обосновать и экспериментальным путем проверить эффективность методического 

сопровождения применения геймификации в педагогической работе по развитию математических 

представлений дошкольников. 
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Введение 
В настоящее время изменения, происходящие в системе российского образования в це-

лом, и в области дошкольного образования, как его первой ступени, достаточно интен-

сивны и связаны, как с изменением содержания социального заказа, так и с пересмотром 

подходов к его достижению, как цели – идеала. Ведущей тенденцией модернизации в об-

ласти дошкольного образования в России стала ориентация на ключевые положения лич-

ностно ориентированного подхода. Личностно-ориентированный подход направлен на 

удовлетворение потребностей и интересов в большей мере ребенка, нежели взаимодейст-

вующих с ним государственных и общественных институтов. Кроме того, применение 

этого подхода предполагает перераспределение субъектных полномочий в образователь-

ном процессе, способствующее преобразованию субъектно-субъектных отношений меж-

ду педагогами и их воспитанниками. Таким образом, реализация личностно-ориентиро-

ванного подхода в дошкольном образовании предполагает пересмотр традиционных ме-

тодов, технологий и средств, ориентированных на достижение его основных целей и 

здесь важно опираться на возрастные психологические особенности детей дошкольного 

возраста. 

Современная образовательная парадигма предполагает также реализацию системного 

и деятельностного подходов. Системный подход – это подход, в основе которого лежит 

исследование объектов как систем. Сущность системного подхода заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты образовательной системы рассматриваются 

не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. В соответствии с данным 

подходом содержание образовательных программ выстраивается системно, с постепен-

ным усложнением материала и логических связей, выстраиваемых ребенком в ходе обу-

чения, между его отдельными компонентами, с учетом развития знаний, умений и навы-

ков детей в конкретном направлении и в целом. Деятельностный подход исходит из по-

ложения о том, что психологические способности человека – это результат преобразова-

ния внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных преобразований. Психологическую основу концепции деятельностно-
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го подхода к обучению составляет положение: усвоение содержания обучения и развитие 

ребенка происходит не путем передачи некоторой информации, а в процессе его собст-

венной активной деятельности. Соответственно, современная система дошкольного обра-

зования ставит ребенка на субъектную позицию в образовательном процессе – ребенок 

сам становится активным добытчиком новых знаний в различных видах деятельности. 
 

Материалы и методы 

В исследовании были использованы такие методы, как беседы, анкетирование, 

методы сравнения и обобщения. Методологическим основанием исследования 

стал личностно-ориентированный подход: это методологическая ориентация, позволяю-

щая обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и само-

реализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 
 

Обзор литературы 
Ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста является игра, содержание 

которой постепенно усложняется и обогащается от года к году, соответственно, можно 

предположить, что геймификация дошкольного образования могла бы способствовать 

достижению целей применения личностно ориентированного подхода, под которым не-

обходимо понимать такую методологическую ориентацию в педагогической деятельно-

сти, которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, само строи-

тельства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуаль-

ности. В соответствии с определением геймификации, приводимом Л.П.Варениной, под 

ней понимается «применение игровых методик в неигровых ситуациях» (Варенина, 

2014). 

Рассмотрение геймификации применительно ко всему дошкольному образованию 

представляет собой масштабное исследование, которое должно проводиться в течение 

многих лет, чтобы могли быть выявлены ее особенности, а также определены оптималь-

ные условия для ее применения. При этом крайне важно изучать специфику возможно-

стей геймификации в рамках конкретных образовательных областей и направлений обра-

зовательной деятельности дошкольников, чтобы ее применение было эффективным. 

В рамках данного исследования внимание сконцентрировано на особенностях при-

менения геймификации в педагогической работе по развитию математических представ-

лений дошкольников и его методическом сопровождении. Изучение данного процесса в 

настоящий момент приобретает особую актуальность, поскольку применение геймифи-

кации в педагогической работе отражает ключевые положения системного, деятельност-

ного и личностно-ориентированного подходов: с одной стороны, игра всегда представля-

ет собой некую систему, в ней в когнитивном, эмоциональном и поведенческом плане 

воплощены знания, умения и навыки детей в конкретной области, отражено эмоциональ-

ное отношение ребенка к ним; с другой стороны, игра – не только ведущий вид деятель-

ности ребенка дошкольного возраста, но и оптимальный для него контекст воплощения 

познавательной активности; и, наконец, игра не только позволяет ребенку получать но-

вые знания и воплощать их на практике, но и дает педагогу диагностическую возмож-

ность отслеживания тех зон и областей, которые требуют дополнительного внимания пе-

дагога в развитии. 

В настоящее время игровые технологии уже не являются столь инновационными, они 

давно и успешно применяются в большинстве сфер человеческой жизни с целью повы-

шения эффективности, однако, контекст и методика их применения позволяют решать 

актуальные для педагогики и образования проблемы. Одной из таких проблем является 

совершенствование педагогической работы по развитию математических представлений 

дошкольников. 
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До внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) в детских садах можно было наблюдать четкое разделение 

игровой и учебной деятельности. Безусловно, педагоги знали о психолого-педагогичес-

ких особенностях детей дошкольного возраста и о важности игры для дошкольников, как 

ведущем виде деятельности в данный возрастной период, успешно применяли многие 

виды игр в работе с детьми, однако, методологическая база применения игровых техно-

логий в обучении на тот момент была сформирована в недостаточной степени. При этом 

были и педагоги-активисты, старавшиеся объединить два важных для развития ребенка 

направления, сообразно его возрасту и интересам, и у них это успешно получалось. 

С внедрением ФГОС ДО ситуация кардинально изменилась, игра фактически стала 

признана (хотя предпосылки к этому имели место уже давно) наиболее эффективным ме-

тодом и формой организации обучения. Говоря современным языком, произошла в неко-

тором роде геймификация дошкольного образования, то есть игровые технологии в соот-

ветствии с ФГОС ДО стали активно применяться в неигровом, то есть образовательном 

контексте в системе дошкольного образования. Детям «официально» разрешено активно 

двигаться, занимать любое удобное положение во время образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации (ДОО), главное, чтобы при этом предлагае-

мый для познания материал им успешно усваивался, тем более, если речь идет о такой 

части познавательного развития, требующей сосредоточения и концентрации внимания, 

как развитие математических представлений дошкольников. Многие педагоги оказались 

не готовы к новой организации образовательного процесса, особенно сложным оказалось 

изменение мотивации детей при применении геймификации. Сложившаяся ситуация тре-

бует пересмотра методического сопровождения применения геймификации в педагогиче-

ской работе по развитию математических представлений дошкольников с целью его со-

вершенствования. Обозначенная проблема обусловила выбор темы исследования: «Ме-

тодическое сопровождение применения геймификации в педагогической работе по раз-

витию математических представлений дошкольников». 

 

Результаты исследования 
Анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы показал, что геймификация пред-

ставляет собой процесс распространения игры на различные сферы образования, который 

позволяет рассматривать игру и как метод обучения и воспитания, и как форму образова-

тельной работы, и как средство организации целостного образовательного процесса. Игра 

так или иначе всегда присутствовала в обучении. Но в последние годы возрос интерес к 

компьютерным играм, заставивший говорить о геймификации как об одном из ключевых 

трендов образования. Развивающая игровая среда постепенно становится реальным кон-

курентом традиционным учебным материалам. 

Обобщая анализ современного состояния применения геймификации в дошкольном 

образовании, можно сделать следующий вывод: во-первых, количество педагогов, ис-

пользующих геймификацию в своей деятельности постоянно возрастает; во-вторых, в 

настоящее время имеются примеры применения геймификации в отдельных направлени-

ях и областях дошкольного образования; в-третьих, у педагогов, на настоящий момент не 

сформировано единого и четкого представления о сущности, целях и задачах применения 

геймификации, о вариативности ее содержания в разных возрастных группах дошкольни-

ков; и, наконец, применение геймификации педагогами дошкольного образования на на-

стоящий момент лишь косвенно отражает положения личностно-ориентированного под-

хода и не предполагает взаимодействия с родителями. Сложившая ситуация еще раз под-

тверждает актуальность совершенствования методического сопровождения применения 

геймификации в педагогической работе. 

Математические представления являют собой некую совокупность знаний, приме-

няемых ребенком на практике, в области счета, решения простых математических задач, 

ориентирования в пространстве, понимания количественных и иных отношений, вы-

страивания логических связей между изучаемыми явлениями. Сензитивным периодом 
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для развития математических представлений является дошкольный возраст, а, следова-

тельно, наиболее эффективными в этой области средствами оказываются те, которые 

учитывают специфику познавательных процессов детей в этот период и ведущий вид 

деятельности, то есть это средства, предполагающие наглядность и красочность пред-

ставления материала, и игровую форму занятий. Также необходимо учитывать активное 

развитие воображения дошкольников в этот период, и преимущественно наглядный ха-

рактер мышления (наглядно-образный и наглядно-действенные виды мышления у детей в 

этот период развиты наилучшим образом). 

Формирование математических представлений у дошкольников может осуществ-

ляться различными способами, соответствующими их уровню развития: логическими и 

дидактическими играми, с помощью применения мультимедийных и компьютерных тех-

нологий, но особой эффективностью обладают комплексные методы, сочетающие в себе 

применение нескольких средств, одним из таких методов является геймификация. 

Обобщая результаты анализа организации методической работы по применению 

геймификации в развитии математических представлений дошкольников, можно гово-

рить о том, что она должна вестись сразу в нескольких направлениях: теоретическом – в 

рамках которого осуществляется ознакомление педагогов с инновационными техноло-

гиями математического развития и особенностями их практического применения в работе 

с детьми конкретной возрастной группы. В собственно методическом – деятельность 

старшего воспитателя в рамках этого направления предполагает организацию внутренней 

методической копилки педагогического опыта по применению тех или иных приемов, 

методов и средств математического развития дошкольников. Данная копилка должна на-

ходится в зоне доступности для педагогов, быть разнообразной по своему содержанию и 

предполагать регулярное пополнение. В практическом плане методическое сопровожде-

ние педагогической работы по организации математического развития дошкольников 

должно осуществляться путем оперативного и тематического контроля, а также путем 

организации открытых форм образовательной деятельности с демонстрацией опыта при-

менения конкретного метода или средства математического развития дошкольников. 

Проведенное экспериментальное исследование показало эффективность применения 

геймификации в педагогической работе по развитию математических представлений де-

тей старшего дошкольного возраста. Первоначальная диагностика уровней математиче-

ского развития детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной 

группы на констатирующем этапе исследования показала их примерное равенство и со-

ответствие среднему уровню. В свою очередь, изучение актуального состояния методи-

ческого сопровождения применения геймификации в педагогической работе по развитию 

математических представлений дошкольников показало, что оно на момент первоначаль-

ного анкетирования педагогов не отвечает их актуальным потребностям, как по содержа-

нию, так и по объему методического сопровождения. 

Формирующий этап исследования особенностей формирования математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста путем применения геймификации с 

соответствующим методическим сопровождением данного процесса проходил в период с 

октября 2016 года по апрель 2017 года. На данном этапе исследования эта работа с деть-

ми старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной группы осуществ-

лялась по-разному. С детьми старшего дошкольного возраста контрольной группы работа 

по развитию математических представлений проходила в соответствии с содержанием 

соответствующего раздела данной образовательной области «Познавательное развитие» 

Основной образовательной программы дошкольного образования без включения в нее 

дополнительных элементов, приемов и методов. 

Работа по развитию математических представлений детей старшего дошкольного 

возраста экспериментальной группы была организована также в соответствии с содержа-

нием соответствующего раздела данной образовательной области «Познаватель-ное раз-

витие» Основной образовательной программы дошкольного образования, но уже МБДОУ 

«Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» 
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Приволжского района г. Казани. При этом в работе с детьми данной группы применялась 

геймификация, причем для предоставления педагогам возможности ее применения было 

организовано соответствующее методическое сопровождение. Иными словами, в рамках 

исследования была спланирована и организована система методического сопровождения 

применения геймификации в педагогической работе по развитию математических пред-

ставлений дошкольников. Причем системно выстраивалось, как само методическое со-

провождение, так и содержание педагогической деятельности в этом направлении. 

На контрольном этапе исследования в экспериментальной группе на 28% выше коли-

чество испытуемых с высоким уровнем сформированности математических представле-

ний. При этом испытуемых со средним и низким уровнем сформированности математи-

ческих представлений в этой группе в отличие от контрольной вообще не выявлено. Это 

говорит о том, что разработанная система методических мероприятий, основанная на 

применении геймификации в педагогической работе по развитию математических пред-

ставлений детей старшего дошкольного возраста, является эффективной, что свидетель-

ствует о полном подтверждении гипотезы исследования. Абсолютное большинство педа-

гогов экспериментальной дошкольной образовательной организации готовы применять 

геймификацию и отмечают высокий потенциал ее применения в развитии математиче-

ских представлений детей старшего дошкольного возраста. 

 

Обсуждения и заключения 
Обобщая результаты проведенного исследования можно говорить о том. что цель работы 

достигнута, задачи выполнены, а гипотеза получила полное подтверждение. Практиче-

ская значимость результатов исследования заключается в том, что они могут быть ис-

пользованы старшими воспитателями ДОО для эффективной организации методического 

сопровождения применения геймификации в педагогической работе по развитию матема-

тических представлений дошкольников, поскольку методическое сопровождение приме-

нения геймификации позволяет решить сразу несколько важнейших практических задач: 

во-первых, обеспечить освоение педагогами геймификации в педагогической работе по 

развитию математических представлений дошкольников, как практическому проявлению 

ФГОС ДО в рамках одной из образовательных областей; во-вторых, совершенствовать 

организацию методического сопровождения образовательного процесса в ДОО; в-

третьих, повысить уровень профессионального развития педагогов и уровень их соответ-

ствия профессиональному стандарту педагога в области ключевых компетенций; и, нако-

нец, повысить качество дошкольного образования, так как, научившись применять гей-

мификацию в педагогической работе по развитию математических представлений до-

школьников, педагоги ДОО смогут с успехом применять ее и в других направления по-

знавательного развития и в других образовательных областях. 
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Цель статьи – определить эффективные способы развития социально-коммуникативных навыков 

детей в условиях дошкольного учреждения. Социально-коммуникативное развитие является од-

ним из приоритетных направлений развития ребенка в дошкольном возрасте. Социально-

коммуникативное развитие — процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-

культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений. 

 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дети дошкольного возраста, эффектив-

ные способы развития. 

 

Введение 
Социальное развитие ребенка – это взаимосвязанные процессы социализации и индиви-

дуализации. Это процесс усвоения социокультурного опыта в форме правил, норм, спо-

собов поведения, эталонов действия и взаимодействия людей в социуме. Это процесс 

развития сущностного Я ребенка, его индивидуальности и неповторимости, определен-

ной независимости от социума, но способного гармонично и эффективно адаптироваться 

к меняющейся социальной среде. 

Общение – одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ жиз-

ни человека и условие его развития. Общение играет кардинальную и всеобъемлющую 

роль в процессе стихийной социализации человека на всех возрастных этапах. Только в 

общении и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять само-

го себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать социально ценной личностью. 

Человек может эффективно сотрудничать с другими людьми в различных областях 

деятельности, достичь жизненного успеха, быть счастливым тогда, когда он обладает 

развитой коммуникативной культурой. Это — важнейшее условие удовлетворенности 

отношениями с окружающими и жизнью в целом, необходимая предпосылка эффектив-

ности позитивной социализации, один из залогов психического, эмоционального, интел-

лектуального, социального и даже физического развития человека. 

Анализируя свою деятельность, мы пришли к выводу, что использование проектно- 

исследовательской деятельности в педагогическом процессе решает следующие практи-

ческие проблемы: 

 низкий уровень коммуникативных умений дошкольников; 

                                                           
a
 Краснова Елена Александровна, заведующая, детский сад № 143 комбинированного вида Со-

ветского района г. Казани, Татарстан, Россия 
b
 Салимуллина Румия Мансуровна, педагог-психолог, детский сад № 143 комбинированного 

вида Советского района г. Казани, Татарстан, Россия 
c
 Янковская Елена Владимировна, старший воспитатель, детский сад № 143 комбинированного 

вида Советского района г. Казани, Татарстан, Россия 
d
 Шибаева Светлана Юрьевна, инструктор по физической культуре, детский сад  № 143 комби-

нированного вида Советского района г. Казани Email: ds.143kzn@mail.ru 
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 низкий уровень самообслуживания; 

 разрыв между степенью умения детей выполнять познавательно-исследователь-

скую деятельность и применять эти умения на практике; 

 неумение  дошкольников переносить знания из одной образовательной области в 

другую, из обучающей ситуации – в ситуацию жизненную. 

Итак, понимая всю важность социально-коммуникативного развития детей дошколь-

ного возраста, и осознавая всю ответственность дошкольного  учреждения в формирова-

нии личности ребенка и  увидев определенные проблемы в развитии дошкольников, мы 

решили использовать и аргументировать эффективность  и значимость метода проектной 

деятельности  в формировании социально-коммуникативных навыков. Для этого мы соз-

дали творческую группу педагогов, выбрали актуальные для нас темы и составили под-

робный план образовательной и совместной деятельности по темам проектов. В настоя-

щее время наша творческая группа  исследует эффективность проектной деятельности. 

 

Обзор литературы 
Необходимость решения стоящей перед нами проблемы потребовала анализа психолого-

педагогической литературы. Важные теоретико-методологические основы изучения со-

циально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста содержатся в фунда-

ментальных исследованиях А.Н.Леонтьева, C.Л.Рубинштейна, М.С.Кагана,  Д.Б.Элько-

нина,  А.Валлона,  Ж.Пиаже,  И.Лингарта и др. Проблема коммуникативного развития до-

школьников, ее содержание, структура достаточно глубоко разработаны в концепции ге-

незиса общения М.И.Лисиной и ее учениками-последователями − Л.Н.Галигузовой, 

Д.Б.Годовиковой, Т.А.Репиной, А.Г.Рузской, Е.О.Смирновой, Р.Б.Стеркиной. 

Специалисты считают, что основой успешной адаптации человека в каждой общест-

венной среде является высокий уровень развития коммуникативных навыков, следует 

формировать с самого раннего детства (Короткова, Нежнов, 2014; Кравцов, Кравцова, 

2013; Кривцова, Патяева, 2008). Сейчас коммуникативные навыки определяют как един-

ство личностных качеств ребенка, необходимых для организации процесса взаимодейст-

вия в конкретной социальной среде. Поэтому они проявляются  в осознанных коммуни-

кативных действиях и в умении строить свое поведение в соответствии с задачами обще-

ния, требованиями ситуации и особенностями собеседника. Коммуникативные навыки – 

это осмысленные действия ребенка (на основе знаний структурных компонентов умений 

и коммуникативной деятельности), а также способность правильно строить свое поведе-

ние, управлять им согласно целям общения. 

В представленном определении выделим два момента: 

- коммуникативные навыки – это собственно осмысленные коммуникативные дейст-

вия детей, основывающиеся на знаниях, умениях навыках; 

- коммуникативные навыки – это способность детей управлять своим поведением, 

употреблять самые разумные приемы и способы действий в решении различных комму-

никативных задач. 

В структуре коммуникативных умений сейчас выделяют три типа умений: 

- информационно-коммуникативные умения, способность принимать и передавать 

информацию; 

- интерактивные умения, способность взаимодействовать с другими партнерами; 

- перцептивные умения, способность строить партнерские отношения, межличност-

ные отношения.    

Проблеме формирования коммуникативных навыков дошкольников посвящены мно-

гие работы (Лисина, 2009; Михайлова-Свирская, 2014; Поддьяков, 2013; Щетинина, 2000). В 

этих исследованиях понятия «общение» и «коммуникативная деятельность» рассматри-

ваются в качестве синонимов. В их концепции заложена ведущая идея: развитие общения 

дошкольников как с взрослыми, так и со сверстниками, представляется как процесс каче-

ственных преобразований структуры коммуникативной деятельности. В нашей работе мы 

будем опираться на данную концепцию. 
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Таким образом, коммуникативные навыки представляют собой индивидуально-

психологические свойства  личности ребенка, обеспечивающие ей условия для личност-

ного развития, социальной адаптации, самостоятельной информационной, перцептивной, 

интерактивной деятельности на основе субъект -субъектных отношений. Сформирован-

ность данных навыков является субъективным условием эффективности социализации 

личности в обществе и самостоятельного осуществления дошкольниками информацион-

ной, перцептивной, интерактивной деятельности. Совершенно очевидно, что в современ-

ных условиях социализации коммуникативную культуру человека необходимо последо-

вательно развивать и формировать.  

В старшем дошкольном возрасте взрослый для ребенка (педагог, родитель) является  

источником знания и собеседником, который способен удовлетворить его растущие по-

знавательные потребности. Также, для дошкольников характерно не только стремление к 

тому, чтобы взрослый относился к нему с вниманием относился к нему с вниманием и 

уважением, но  и понимал его и сопереживал. Именно это стремление во взаимопонима-

нии и сопереживании со стороны взрослого является основной для внеситуативно- лич-

ностного общения. Для ребенка становится важным достичь общности взглядов и оценок 

со взрослым, так как их совпадение будет служить доказательством ее правильности. 

Речь является основным средством для данной формы общения. 

 

Материалы и методы 
В основе формирования и развития коммуникативных навыков лежит идея личностно-

деятельного подхода. Личностно-деятельный подход – это методологическая ориентация 

в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвя-

занных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы са-

мопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его непо-

вторимой индивидуальности. Основная идея личностно-деятельностного подхода состоит 

в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной деятельности. Именно так и организуется деятельность обучающихся в 

этой среде. Педагог лишь организует процесс, при необходимости вмешиваясь и коррек-

тируя траекторию движения учащегося по теме и маршруту. 

 

Результаты исследования 
Проектная деятельность исследовалась как эффективный метод развития коммуникатив-

ных навыков. Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Наша творческая группа создала программу «Проектная деятельность старших дошко-

льников в детском саду» и составлено перспективное планирование по всем группам.  

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Метод проектов всегда предполагает использование методических приёмов.  Среди них: 

познавательные беседы, словесные, настольно-печатные игры, рисование, аппликация -

целевые прогулки, мини-экскурсии, вопросы проблемного и исследовательского характера, 

викторины, детское экспериментирование, сюжетно-ролевые игры, инсценировки сказок, 

проведение праздников, диагностические задания, работа с семьей (проводится с целью  

привлечения родителей к совместной деятельности: участию в викторинах, развлечениях, 

семинарах), организация туристического похода, экскурсий и др. 

В результате анкетирования родителей, бесед с детьми, наблюдений воспитателя мы 

выбрали следующие волнующие нас темы. 

Темы проектов: «Осень в Казани», «Моя маленькая родина – город Казань», «По 

страницам Красной книги», «Птицы должны жить!», «Берегите воду, берегите!», «Нау-

чим Буратино вежливости и этикету», «Музыка и сказка», «Будь осторожным и бдитель-

ным!» 
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Каждый проект имеет свою цель, задачи, диагностику на констатирующем и контро-

лирующем этапах, этапы проекта, на разных этапах приняли участие старшего дошколь-

ного возраста, родители, администрация детского сада, старший воспитатель, педагоги и 

социальные партнеры (сотрудник отдела по работе с общественность. Министерство эко-

логии и природных ресурсов РТ, инспектор по профилактике ДТП, редакции изданий 

«Шэхри Казан», « Салават Купере», план реализации, обязательный продукт (итоговое 

мероприятие ,презентация, пособия в виде книжки-раскладушки, тематические стенды, 

стенгазеты, журналы, макеты, компьютерные презентации, дидактические материалы для 

занятий, сценарии праздников, коллекции, эмблемы, гербарии, поделки, публикации в 

газете группы. 

Диагностика коммуникативных навыков старших дошкольников. 

В составе данной исследовательской группы находились 45 мальчиков и 35 девочек. 

Задачи диагностического исследования: 

1. Провести диагностику развития социально-коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Разработать и апробировать программу. 

3. Проверить эффективность разработанной программы. 

Для проведения констатирующего этапа эксперимента использовался следующий ди-

агностический инструментарий: 

1. Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошколь-

ников. (А.М.Щетинина, М.А.Никифорова) 

2. Диагностика способностей детей к партнерскому диалогу (А.М.Щетинина); 

3. Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребёнка по ре-

зультатам наблюдения  (А.М.Щетинина, Л.В. Кирс); 

4. Программа наблюдения за культурой поведения ребенка (А.М. Щетенина). 

Из полученных результатов можно увидеть, что после  реализации  программы по 

проектной деятельности и контрольного этапа диагностирования, произошла динамика в 

сторону повышения уровня  социально-коммуникативных навыков детей, в особенности 

тех дошкольников, которые продемонстрировали на этапе констатирующей диагностики 

низкие показатели.  

Исходя  из полученных данных (см. диаграмму 1), можно сделать вывод, об эффек-

тивности проделанной работы и представленной программы.  
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Диаграмма 1. Положительная динамика в развитии  

коммуникативной сферы дошкольника 
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Обсуждения и заключения 
Очевидна положительная динамика в коммуникативной сфере детей: повысилось качест-

во коммуникации, что выражается в осознанных коммуникативных действиях, в умении 

строить свое поведение в соответствии с задачами общения, требованиями ситуации и 

особенностями собеседника; вырос уровень инициативности детей в совместной деятель-

ности; значительно повысился уровень сформированности действий по организации и 

осуществления сотрудничества; повысился уровень контекстного общения с взрослыми. 

В результате был сделан вывод: эффективность использования метода проектов как сред-

ства развития коммуникативных навыков старших дошкольников экспериментально бы-

ла подтверждена. 
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В данной статье рассмотрены фонетико-фонологические особенности польского языка двуязыч-

ного и многоязычного населения Бреста и окрестностей. Проанализирован исторический аспект 

развития региона. Приведены примеры особенностей фонетико-фонологической системы поль-

ского языка на территории Бреста и окрестностей. Выявлена и обоснована необходимость изуче-

ния языков-соседей в пограничном регионе, проведения сбора и лингвистического анализа мате-

риала. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить основные характер-

ные особенности вокализма и консонантизма польского языка в сравнении с общепольской нор-

мой. 
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Введение 
Предметом моего исследования является польский язык на белорусско-польском погра-

ничье. Население современного Бреста и его окрестностей многонационально и много-

язычно. Связано это не только с его приграничным положением, но историей региона, 

судьбами народа и смешением культур.  

Приграничный регион, называемый в польскоязычной литературе кресами, является 

для поляков многосодержательным, многозначащим и в то же время непереводимым на 

другие языки и труднообъяснимым для иностранцев понятием. Кресы являются носите-

лем эмоций и сантиментов, а вместе с тем явлением с собственным названием.  

 

Обзор литературы 
В зависимости от контекста, название кресы встречается в литературе с прописной или 

строчной буквы (Kiersnowski, 1997).
 
В представлении С. Улиаша этот термин имеет «зву-

чание историко-географическое, цивилизационное, политическое, национальное, аксио-

логическое, а чем ближе к нашей современности, тем более обретает черты культурного 

феномена (Uliasz, 1994). На карте ниже представлена территория, которая называется 

восточными кресами.  

Белорусская часть кресов всегда была понятием этническим, языковым, даже фольк-

лорным, но не географическим и ни в коем случае государственным. Жители кресов 

имеют различное национальное самосознание. А значит, и статус польского языка неод-

нозначно представлен в научной литературе (Zdaniukiewicz, 1994).  

Актуальность заявленной темы состоит в том, что в связи с увеличивающимися ми-

грационными потоками на запад, польский язык обретает все большую популярность, 

поскольку Польша является первой и ведущей страной по принятию этих потоков из Бе-
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ларуси. Создаются смешанные семьи, родители-белорусы и не только выезжают на рабо-

ту в Польшу, и польский язык является уже не только средством коммуникации нацио-

нальной диаспоры и ее распознавательным знаком, а средством для улучшения условий 

жизни населения приграничного региона.  

 

 
 

В связи с приобретением новых языковых навыков взаимопроникновение и взаимо-

действие пограничных славянских языков усиливается, нагляднее видна интерференция. 

Разница и сходство между польским, русским и белорусским языками многократно отме-

чались языковедами. Подробный анализ соседствующих славянских языков проводили 

В.Чекман и Е.Смулкова (Чекман, Смулкова, 1988).  

Материал, анализируемый нами (или это материал проанализированный учёными?) с 

точки зрения фонетики и фонологии, представляет интересное исследовательское поле, 

поскольку содержит множество разнообразных языковых явлений вследствие усиленной 

интерференции на белорусско-польском пограничье.  
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Результаты исследования 
В течение 2010-2016 годов нами был собран и проанализирован аудиоматериал, т.е. запи-

си рассказов респондентов о себе, их воспоминаний и высказываний представителей раз-

ных возрастных групп, проживающих на территории Бреста и его окрестностей. В пред-

ставленном материале деление на сельских и городских жителей нами не проводилось, 

так как, исходя из заявленной тематики, это не является основополагающим элементом. 

Различия и отступления от общепольской языковой нормы вокализма изучаемого регио-

нального языка касаются: 

– акания, происхождение которого в польском языке связано с влиянием фонологи-

ческой системы белорусского языка. Изменения, происходящие в артикуляции звуков в 

безударной позиции являются характерными для разных периодов развития польского 

языка на пограничье, а также являются характерной чертой и современного польского 

языка на восточной границе Польши. Акание является характерной чертой системы вока-

лизма польского языка и жителей Бреста и окрестностей. Х. Турска считает её наиболее 

характерной белорусской чертой (Turska, 1982). Нами было установлено, чем больше 

сходство языковых систем, тем активнее их взаимодействие, взаимопроникновение и чем 

больше сходство языков, тем выразительнее осознаются черты, разнящие их. Результатом 

их зависимости друг от друга является гиперправильность (Smułkowa, 2002), которая 

приводит к использованию ошибочных форм, вместо правильных. Избеганием акания, 

например, является произношение о вместо неударного а (możno), а также формы с ó 

вместо о (młódszy); редукции e : i, y (potym, žylazo).  

Польский язык так называемых восточных кресов, сохраняет и иллюстрирует нали-

чие лексических архаизмов с i, y и лексические соответствия с i, y в белорусском языке.   

В позиции пред - и заударной гласные среднего ряда редуцируются: e → i, y, o → u, 

например, środu, mamu, v škołu.  

Анализ собранного нами материала представлен в таблице и диаграмме ниже (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты анализа польского двуязычия 
Направление редукции Количество слов, в которых зафиксирована ре-

дукция 

e → i 98 

e →y 107 

o → u 86 

 

 
 

34% 

37% 

29% 

Количество слов, в которых зафиксирована редукция 

e → i e →y o → u 
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Следующей характерной чертой вокализма польского языка на территории Бреста и 

окрестностей является деназализация носовых гласных и их раскладывание на двуфонем-

ные сочетания (гласный + носовой согласный). Потеря носового призвука происходит как 

в середине слова, так и в его конце. Реализация носового гласного в середине слова осу-

ществляется как бифонемное сочетание либо как соответствующий согласный. 

–  Колебания в употреблении o : ó 

–  Различное произношение носовых гласных 

–  Различные морфологические чередования гласных (e : a, e: o) 

–  Отсутствие стабильности звучания гласных. 

Наиболее характерными чертами консонантизма являются: 

– иная, чем в общепольской норме артикуляция шипящих согласных. 

– мягкое произношение l во всех позициях 

– колебания в произношении h : g, ɤ : g 

– иное произношение сочетаний xy, xe x'i,x'e 

– тенденция к удвоению согласных (чаще всего  n и ń) 

– депалатализация согласных и повторная палатализация 

– сохранение звонкого произношения v в группах согласных kv, tv, sv, śv, cv, ćv, čv.  

Упомянутые выше только некоторые фонетические черты, отличающие общеполь-

скую языковую норму от польщизны кресовой, находят свое отражение в современном 

польском языке жителей Бреста и окрестностей. 

 

Обсуждения и заключения 
Анализируемый язык представляет собой неоднородную систему с точки зрения исклю-

чительно белорусскоязычного влияния. Несомненно, важным является происхождение 

польского языка, поскольку источник различных языковых явлений может базироваться 

и исходить из различных языковых плоскостей. Очередной трудностью в определении 

происхождения языковых явлений является общее праславянское происхождение и на-

следие языков-соседей. Отсюда возникает вопрос о влиянии русского или белорусского 

языка, где оговариваемая черта является современной языковой нормой или же речь идет 

о наличии польского архаизма. В такого рода ситуациях принято считать, что речь идет о 

польском языковом явлении и усиленном влиянии на него русского или белорусского 

языков. 

Говоря о фонетико-фонологических особенностях польского языка двуязычных или 

многоязычных респондентов региона, следует отметить большую зависимость наличия 

характерной черты от места ударения, что приводит к редукции гласных. Особое место 

занимает способ артикуляции носовых гласных, которые являются характерными для 

польского языка и полностью отсутствуют в русском и белорусском языках. В межфразо-

вой фонетике наблюдается ассимиляция по глухости, ударение, в основном, совпадает с 

общепольской нормой, хоть и качественно отличается от нее. С точки зрения силы уда-

рения, ударные слоги более сильно выделяются на выдохе и более длительные с точки 

зрения звучания гласных в слоге (Kurzowa, 1983). 

Таким образом, мы видим, что фонетико-фонологические особенности польского 

языка двуязычного и многоязычного населения Бреста и окрестностей, разнообразны и 

подвижны. Представленная языковая система не представляется однородной с точки зре-

ния интенсивности проявления белорусских черт, однако, данные фонетико-фоноло-

гические особенности польского языка характеризуются однородностью идиолектных 

черт и представляют собой достаточно стабильную систему. 
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Введение 
Идеология организации образования в советский период  принципиально отличалась от 

принятых, экономически обоснованных, многих зарубежных систем образования, где до-

минировал личностный   подход в подготовке компетентного специалиста. Наверное,  это 

экономически оправданно и выпускники школы быстрее социально адаптируются в жиз-

ни, умея хорошо делать какую-то конкретную  работу.      

        Стратегической целью образования в советской школе было не просто подготовка 

компетентного специалиста, а воспитание гражданина с достаточно развитым диалекти-

ческим мышлением. Исследованию проблемы воспитания и развития индивидуальных  

способностей ученика в процессе становления коллектива и посвящено творчество 

А.А.Кирсанова в период Казанского педагогического эксперимента. 

 

Результаты исследования 
В предыдущих публикациях был показан типовой  портрет корпуса директоров казанских 

школ образца 50-х годов двадцатого столетия (см. статьи в журнале «Непрерывное педа-

гогическое образование: проблемы и поиски» за 2017 год). Можно напомнить, что район-

ное  собрание  директоров обыкновенных, средних школ  напоминало совещание ко-

мандного состава одного из фронтов обсуждающего стратегическое  направление  борь-

бы за научно обоснованное  воспитание нового человека.   

Визуально это представляло собрание в основном мужчин среднего возраста, часто с 

военными  наградами или колодками на груди, с достаточно суровыми послевоенными  

лицами, как правило, курящими. На таких совещаниях дым стоял столбом, а обсуждение 

проблем обучения и воспитания походило на обсуждение тактики и стратегии преодоле-

ния неуспеваемости, лени некоторых учащихся, повышения реальной успеваемости. К 

слову сказать, в те времена оценка «три» многого стоила и, что бы ее заработать,  надо 

было добросовестно  потрудиться. 

Институт второгодничества в значительной степени решал проблему интеллектуаль-

ного равновесия учащихся перешедших в следующий класс, с ними можно было работать 

адекватными методиками, именно этот фактор способствовал значимо высокому уровню 

среднего качества образования. 

Все это способствовало поиску и дидактическому обоснованию принципиально но-

вого подхода к обучению учащихся.    

Вот Анатолий Александрович из когорты таких директоров, в 1941 году, по оконча-

нии школы, в 16 лет ушел на фронт.   

Защищал Севастополь, дошел до Берлина, расписался на  стенах Рейхстага. Ордена 

Отечественной войны, Красной звезды и боевые медали украшали грудь Анатолия Алек-

сандровича. 

Вернувшись на  родину, Анатолий Александрович работал на заводе, активно зани-

мался комсомольской и партийной деятельностью, заочно учился в педагогическом ин-

ституте, защитив диплом историка, вскоре, в 1956 году возглавил школу № 1 в Казани. 

Можно утверждать, что Анатолий Александрович был равным в ряду «военных»  ди-

ректоров школ, единственное, что его отличало от других, это то, что, обладая богатыр-

ским здоровьем, он никогда не курил. 

Вот такой грамотный, диалектически мыслящий человек, победитель в Великой Оте-

чественной войне возглавил одну из ведущих школ Казани и сразу же включился в педа-

гогический эксперимент. 

В предыдущих публикациях на тему Казанского педагогического эксперимента, была 

показана глобальность исследования, как  распределялись  между узловыми участниками 

этой работы направления исследования судить трудно, поскольку нет каких-либо свиде-

тельств. 

Можно предположить, что именно индивидуальная инициатива каждого участника 

эксперимента играла ведущую роль в исследовательской активности и в видении древа 
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психологических, дидактических  проблем перехода от объяснительно-иллюстративного 

типа обучения учащихся к проблемному типу. 

Одной из самых острых, и с точки зрения психологии, и с позиций дидактики, в се-

редине ХХ века была проблема понимания индивидуализации обучения. В зарубежной 

педагогике такая проблема  не рассматривалась как актуальная, потому  что понималась 

как личностная, индивидуалистическая, здесь все просто; каждый учится в меру своего 

социального положения, социально обеспеченный – одно образование, денег нет – мини-

мально обозначенное образование. Если какой-то «селекционер» обнаружил какие-то за-

датки у ребенка, то он развивает их и торгует уже подготовленным товаром (будь то 

спортивные, или артистические проявления, или даже математические и другие). 

Дидактика же как наука, начиная с Я.А.Коменского, предполагает всех учить всему. 

Именно поэтому в Союзе сформировалась «система среднего всеобщего образования», 

содержание которого было неким эталоном советского образования. 

Всеобщее, качественное  среднее образование  должно было определять грамотность 

человека, его готовность получить профессиональное образование в соответствии со 

своими запросами и начинать самостоятельную социально-общественно-полезную 

жизнь. 

Вот в такой смутной дидактической ситуации по отношению к толкованию индиви-

дуализма в обучении  и индивидуализации обучения в условиях коллективизма и оказал-

ся Анатолий Александрович Кирсанов в середине прошлого столетия! 

По этому поводу Кирсанов пишет, что данное исследование диктуется логикой раз-

вития педагогической науки и подготовлено работами, по различным аспектам реализа-

ции принципа индивидуального подхода к учащимся в обучении. Отмечая наработки в 

теории и реализацию в практике объяснительно-иллюстративного обучения индивиду-

ального подхода в дидактике применительно к отдельным этапам, звеньям процесса ус-

воения знаний, видам учебной работы, где основной акцент делался на содержательную и 

методическую сторону обучения. 

Анатолий Александрович констатирует, что в существующих педагогических  под-

ходах ни в теории и тем более в практике не осуществляется изучение индивидуальных 

особенностей школьников ни их личностных, в том числе профессионально значимых 

качеств. Другими словами, нет целостного подхода к индивидуализации учебной дея-

тельности учащихся. 

В предположении  при разработке целостной системы индивидуализации учебной 

деятельности исследователь пишет, что такая система как средство успешного овладения 

каждым учащимся знаниями, способами умственной и практической деятельности, фор-

мирования у них личностных качеств (сегодня бы сказали компетенциями) возможна, 

если она будет базироваться на учете индивидуальных особенностей учащихся. 

Другим условием выступает выявление как можно больше  сторон учебной деятель-

ности учащихся, а это и личностная целесообразность учения, реальные мотивы учения,  

психологические закономерности индуктивности коллективного мышления и все это в 

органической взаимосвязи. 

Если кратко оценить дидактическое новаторство данного предположения, то можно 

по каждому пункту сказать следующее: 

- стратегическая цель системы государственного  обучения, это такая индивидуали-

зация, при которой каждый учащийся будет овладевать способами умственной и практи-

ческой деятельности на основе усвоенных знаний; 

- индивидуализация обучения возможна только при максимальном учете индивиду-

альных особенностей каждого учащегося и видении динамики их развития. Сама идея 

изучения личных особенностей учащихся в наиболее сформулированном дидактическом 

виде принадлежит Д.К.Ушинскому, ему принадлежит афоризм «прежде чем учить,  надо 

изучить учащегося во всех отношениях», но идея того, что эти особенности можно и 

нужно развивать в процессе учебной деятельности принадлежит А.А.Кирсанову;  
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- о целесообразности учения школьника вопрос  в то время в принципе не стоял, так 

же как и мотивация учения,  каждый ученик понимал, что только качественное обучение 

открывает перед ним перспективы успешной жизни, но это заслуга существовавших то-

гда общественных отношений;        

 - наиболее важным дидактическим  достижением в процессе создания системы ин-

дивидуализации обучения учащихся можно считать раскрытие психологических особен-

ностей развития  умственных способов мышления в проблемном  познании учебного ма-

териала. По этому поводу было много споров, пойдет ли проблемное обучение в общеоб-

разовательной школе? С какой опорной базой можно конструировать проблемный урок, 

все учащиеся должны быть готовы к такому уроку или возможно работать только с ча-

стью учащихся? Экспериментальная практика, а в последующем и реальная, массовая 

показали универсальность индивидуализации в условиях проблемного типа обучения.  

Если проследить дидактическое обоснование в исследовании  индивидуальных,  ре-

альных  познавательных  процессов учащихся, то  можно увидеть, что оно  опиралось  на  

понятийную  систему  науки,  как смысла понятий, логического пути их образования, 

способов раскрытия их содержания, роли  понятий как инструментов познания. 

В педагогике же понятия рассматриваются как форма научного знания, отражающая  

объективно существенное в вещах и явлениях и закрепляемое специальными терминами 

или обозначениями. 

Здесь исследователь показывает, как в процессе изучения учебных предметов  у уча-

щихся формируется научная система понятий, на основе которой развивается умение 

мыслить категориями данного предмета. 

Психологически такой процесс выглядит следующим образом: 

- проблемная ситуация возбуждает эмоции ученика, последующее их уменьшение 

увеличивает воссоздающее воображение и понятийный характер мышления; 

- воссоздающее воображение приводит на конечной стадии  к перестройке деятель-

ности, сопровождающейся увеличением эмоциональных компонентов; 

- в переходе от деятельности с противоположной направленностью эмоций  и про-

блемного мышления к однонаправленному взаимодействию эмоций и воображения; 

- на начальном этапе эмоции захлестывают проблемное мышление, в конце высту-

пают в единстве с воображением, повышая уровень творческого мышления. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что главный педагогический вклад перехода 

к проблемному типу обучения заключается в изменении соотношения понятийного мыш-

ления и воссоздающего воображения. 

В процессе эксперимента Анатолий Александрович показывает модель урока по ал-

гебре при изучении темы «алгебраические дроби», когда учитель выделяет опорные по-

нятия и действия, которые необходимы для сознательного усвоения нового материала,  а 

это рациональные числа, подобные члены, разложение на множители, формулы сокра-

щенного умножения и деления. Учитель заранее за две три недели актуализирует опор-

ные знания у учащихся, доводя их до необходимого уровня  применения, таким образом,  

готовя класс  к изучению обозначенной темы. 

При организации коллективной работы Анатолий Александрович  описывает созда-

ние интеллектуальной атмосферы, когда умственное и эмоциональное возбуждение за-

хватывает практически всех учащихся,  и они заражают друг друга мыслительной дея-

тельностью в процессе поиска нового знания. 

Со стороны можно подумать, что поиск нового знания захватывает некоторую, наи-

более подготовленную часть класса, в действительности мыслительная деятельность од-

них детонирует аналогичную деятельность всех, дальше срабатывает индукция мысли-

тельной деятельности у всех (если попытаться объяснить явление в понятиях физики).  

Заключая,  Анатолий Александрович констатирует, что при коллективном характере 

поиска взаимообмен, взаимообогащение учащихся знаниями, способами действия высту-

пают в качестве средства индивидуализации учебной деятельности (успешная познава-
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тельная деятельность одних индуцирует познавательную деятельность других по их ин-

дивидуальным возможностям, но в любом случае поднимая потолок этих возможностей). 

Опираясь на известное  положение  о понимании личности  как  философской кате-

гории, рассматривающей человека в единстве его индивидуальных способностей (Ари-

стова,1968; Бударный, 1965; Дьюи, 1925; Кирсанов, 1982; Махмутов, 1975; Рабунский, 

1975), Анатолий Александрович обосновывает системный подход в определении индиви-

дуальной творческой  активности учащегося, которая   рассматривается  как совокуп-

ность  его свойств, выраженная  в потребностях, мотивах,  познавательной самостоятель-

ности.  

Следуя обозначенной логике, автор детерминирует связи между внутренними побу-

ждениями развивающегося человека с его учебным трудом, в чем заключается психоло-

гический и педагогический смысл индивидуализации учебной  деятельности  школьника 

в условиях развития коллектива. Все философские, психологические и педагогические 

утверждения А.А.Кирсанов подтверждает и экспериментом, и долголетней практикой.      

 

Обсуждения и заключения 
Стратегическими результатами  исследовательской деятельности  Анатолия Александро-

вича в формате Казанского эксперимента являются: 
1. Объяснение принципиальной разницы индивидуализации учебной деятельности 

учащихся в педагогике от индивидуальной учебной деятельности или индивидуализма в 

обучении; 
2. Разработка и обоснование индивидуализации учебной деятельности школьников 

как дидактического принципа во всей его многосторонности, а к ним относятся: 
- закономерности мыслительных процессов (гибкость – стереотипность, быстрота – 

вялость, мотивы отношения к изучаемому материалу, критичность и др.); 

- уровень знаний и умений каждого учащегося (полнота, глубина, применимость); 

- работоспособность (возможность удерживать внимание на изучаемом материале, 

интенсивность выполнения учебных операций,  отвлекаемость, утомляемость); 

- уровень познавательной самостоятельности и активности; 

- темп продвижения в познании и усвоении учебного материала (быстрый, средний, 

слабый); 

-  отношение к учению (желание учится, учиться ради чего-то, заставляют учиться); 

- мотивация познавательных интересов (общие,  широкие, стереотипные, аморфные); 

- уровень развития воли (высокий, средний, низкий),  возможны и другие факторы. 

Уже такой перечень индивидуальных особенностей  характеризует их влияние на 

моделирование учебной деятельности учащихся,  руководствуясь принципом индивидуа-

лизации.  

3. Раскрытие психологического механизма взаимосвязи эмоций и логики в познава-

тельной деятельности в процессе  как индивидуального,  так и коллективного мышления. 

В результате можно сделать следующие выводы. 

Бытует  мнение, что вынужденная профессиональная военная деятельность молодого 

человека в боевых условиях в течение длительного времени делает его неспособным к 

жизни в гражданском обществе. Иногда это можно наблюдать в реальной жизни, но на 

примере когорты казанских директоров школ послевоенных лет видно, как они реализо-

вали себя на поприще мирной жизни! 

Кирсанов Анатолий Александрович – яркий тому пример.       

Он, наверно, мог сделать и военную карьеру, имея такой солидный боевой послуж-

ной список, но сознательно выбрал путь в педагогическую деятельность.  

В 33 года, после окончания педагогического института, принял школу и не просто 

стал успешным директором, а возглавил одно из ведущих направлений Казанского педа-

гогического эксперимента. 

В должности директора ведущей экспериментальной школы Анатолий Александро-

вич организовал эффективную экспериментально-практическую работу педагогического 
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коллектива, итогом которой стали теоретические обоснования индивидуализации учеб-

ной деятельности учащихся как дидактического принципа с выходом на личность и дея-

тельность в условиях развивающегося коллектива. 
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The aim of the research is to determine effective mechanisms for integrating theory and practice in the 

structure of pedagogical education. Analysis of the conditions (political, socio-cultural, etc.) of the im-

plementation of pedagogical education made it possible to develop a matrix of significant problems and to 

justify the mechanisms for integrating theory and practice-the mechanisms for designing the methodolog-

ical and substantive bases of the processes of upbringing and education; modeling of the initial problem, 

formed within the framework of either a basic discipline or co-operating in cooperation, with problems 

specific to pedagogical practice; formation and formation of multidimensional integrity of the future 

teacher in conditions of integrative and pedagogical activity, etc. 

 

Keywords: matrix of problems, integration mechanisms, pedagogical education, theory and practice, uni-

versity, teacher training. 
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The purpose of the article is to generalize the results of pedagogical experiments conducted in Kazan (in 

the 60s - 70s of the 20th century) as a scientific pedagogical center of the USSR, and then - in Russia. 

After all, even didactically significant results of experiments often remain local and do not spread in wide 

practice, since there was no wide system of discussion and implementation. Such ideas sometimes remain 

either the property of an individual researcher, or one teacher, or a separate school. M.Makhmutov, com-

bining the function of the theoretician and ideological leader of the Kazan pedagogical experiment with 

the post of minister, saw the need for an experiment not only in several schools in Kazan, but also in 

schools in rural areas of Tatarstan, and the spread of didactic innovations on a scale of all schools of the 

republic and even the whole Union. The article presents the idea of a multilevel approach to the organiza-

tion of a system of methodological work with the teacher, which was maximally oriented toward the indi-

vidual trajectory of his methodical growth (from the explanatory-illustrative type of instruction to the 

problem type). 

 

Keywords: methodical readiness of the teacher, levels of the methodical formation of the teacher, indi-

vidualization of the methodical preparation of the teacher, the style of the teacher's activity, cognitive 

communication between the teacher and students. 
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The article is devoted to the analysis of the problems of creating expressive images closely connected 

with the imagination. Modern society is characterized by a number of economic, social and political 

transformations, information technologies and the Internet are actively developing, meanwhile, the spir-

itual and artistic-aesthetic education of the younger generation is relevant. Now the important role of fa-

miliarizing children with art and their acquaintance with different types and genres is recognized: this has 

a significant impact on expressiveness of images in children's drawings. 
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The article reveals the peculiarities of gaming in pedagogical work on the development of math-

ematical representations of preschool children and its methodological support. The purpose of 

the study was to theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of methodo-

logical support for the use of gaming in pedagogical work on the development of mathematical 

concepts of preschool children. 

 

Keywords: gaming, development, mathematical representations, preschool children. 
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The purpose of the article is to determine effective ways of development of social and commu-

nicative skills of children in the conditions of pre-school institutions. Socio-communicative de-

velopment is one of the priority areas for the development of the child at the preschool age. So-

cio-communicative development is the process of assimilation and further development of the 

individual's socio-cultural experience necessary for its inclusion in the system of social rela-

tions. 
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In this article the phonetic-phonological properties of polish language in bilingual and 

multilingual population of Brest city are viewed. The historical aspect of region devel-

opment was analyzed in this article. Examples of phonetic-phonological properties of 

polish language on Brest territory and its districts was given. Necessity of studying of 

languages-neighbors in border district and necessity of conduction of collecting and lin-

guistic analysis of material was revealed and justified. On the basis of conducted re-

search author offers allocate the main typical peculiar properties of vocalism and 

consonantism of polish language in comparison with common polish standard. 
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The article shows AA Kirsanov's research activity in the period when he developed the problem 

of individualizing the schoolchild's learning activity. The purpose of the article: to show that the 

system of individualization as a means of successfully mastering each student's knowledge, 

methods of mental and practical activity, and the formation of personal qualities in them is pos-

sible if it is based on taking into account the individual characteristics of students. 

 

Keywords: school director, secondary education, individualization of schoolchildren's educa-

tion, collective thinking, cognitive activity. 
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