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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК 378. 145 

Репетиторство как дидактический институт  

индивидуального обучения   
 

Каташев Валерий Георгиевич
a
 

 

Институт  психологии и образования  Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Казань, Россия 

E-mail: vgkatashev@gmail.com 

 
Аннотация 

Цель исследования: показать на примере известного советского репетитора Власова Ва-

лерия Георгиевича, как можно добиться высоких результатов в индивидуальном обуче-

нии математике и физике. Теория обучения в советской школе 50-70 годов прошлого 

столетия была построена на основе целостной системы обучения. Система включала до-

полнительные внеклассные и факультативные занятия. Практика того времени показала, 

что система обучения не смогла  решить проблему качества индивидуального обучения. 

Это обстоятельство побудило развитие репетиторства. В статье доказано, что репетитор-

ство должно рассматриваться как дидактический институт индивидуального обучения. 

 

Ключевые слова: репетитор, наставник, тьютор, коуч, содержание физико-математи-

ческого образования, усвоение знаний,  уровень профессионального качества обучения 

учащихся, понятие общего среднего образования. 

 

 

Введение 
Валерий Георгиевич Власов в Казани – легенда репетиторской деятельности 60-70 

годов ХХ века. Выпускник тогда еще физмата КГУ, занимал ответственные дол-

жности в одном из ведущих НИИ Казани, репетиторством занялся совершенно 

случайно, по просьбе товарища. Правда, можно отметить, что помощью в освое-

нии школьного курса математики он удачно занимался еще в школе. Его деятель-

ность может быть иллюстрацией профессиональной многомерности личности 

(Ялалов, 2013). 

Почему Валерий Георгиевич Власов стал легендой как репетитор? 

Дело в том, что Валерий Георгиевич начал заниматься репетиторством, мож-

но сказать, из любопытства, а, может быть, из внутренней его потребности к мыс-

лительному личностному тренажу.  

Первыми его учениками были учащиеся седьмых – восьмых классов, желаю-

щие  повысить качество своих знаний по физике,  математике. 

                                                           
a
 Каташев Валерий Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педа-

гогики высшей школы Института психологии и образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета (Казань, Россия) E-mail автора: vgkatashev@gmail.com  
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К удивлению родителей и учителей, после занятий Власова, эти учащиеся в 

течение полугодия становились не просто уверенно успевающими, но и выходили 

в  лидеры  по усвоению базовых дисциплин. 

Здесь можно было констатировать два момента: 

- первый – как удавалось репетитору в короткий срок сформировать мотивы к 

изучению самых сложных предметов школьного курса; 

- второй – какие дидактические приемы использовал Валерий Георгиевич 

(непрофессиональный учитель физики и математики), достигая с подопечными 

значимых результатов по усвоению достаточно сложного учебного материала. 

Прежде чем приступить к дидактическому анализу репетиторской деятельно-

сти В.Г.Власова, необходимо отметить, что его эффективная работа быстро (в те-

чение двух – трех лет) приобрела широкую известность в Казани. 

К услугам Валерия Георгиевича стали обращаться не только родители уча-

щихся, которых надо было сделать твердо успевающими, но и родители тех, кто  

претендовал на медали, и родители абитуриентов, поступающих на физико-мате-

матические специальности.  

         

Обзор литературы 
Репетиторство как педагогическое явление в теории российского образования не 

рассматривается и не исследуется, но в практике репетиторство достаточно широ-

ко распространено. 

В словаре иностранных слов термин «репетитор» толкуется как домашний 

учитель,  помощник  ученика в выполнении домашних заданий. Существует мно-

го синонимических терминов, например: «тьютор» – наставник, воспитатель; «ко-

уч» тоже в значении сопровождающего наставника в достижении жизненной це-

ли. Если выразиться языком обывателя, который  упростил понимание успеха в 

жизни афоризмом «хочешь жить – умей вертеться», так вот главная задача коуча 

научить вертеться. То есть стратегическая задача коучинга – создать мотивирую-

щую среду, подвигающую человека к саморазвитию, личностных максимальных 

достижений в той или другой области.  Достаточно понятно коучинг  интерпрети-

рован в учебном пособии «Дидактическая инженерия, бенчмаркинг, коучинг и их 

применение в США и России» (Педагогика школы,1978).  

Целью интерпретации проведенного дидактического анализа деятельности 

конкретного репетитора не ставилось выявление общего и частного в терминах 

этого порядка.  

Здесь цель одна – найти дидактическое объяснение и методическое подтвер-

ждение  феноменальной результативности работы конкретного репетитора – Вла-

сова Валерия Георгиевича 60-70-е годы прошлого столетия. 

 

Исследование 
Творчество учителя, в какой бы области оно не проявлялось – то ли в работе с 

классом, то ли в индивидуальных занятиях, измеряется успехами его учеников.   
Практически, позитивные результаты учительской деятельности репетитора  под-

даются дидактическому объяснению: здесь работают три фактора: 
1. Личностный потенциал репетитора, в который можно включить его пол, 

внешний вид, общую эрудицию, мимику, образность мышления, умение конст-

руировать парадоксальные логические ситуации и т.д. 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

9 

 

2. Профессиональный педагогический  потенциал репетитора. Часто лучших 

результатов в репетиторстве достигают представители не учительских профессий, 

а люди, закончившие физико-математические факультеты университета или вы-

пускники высших инженерных учебных заведений. 

3.  Отдельным фактором выступает содержание физико-математического 

среднего образования в стране. 

Исследуем каждый фактор. 

Личностный потенциал репетитора 60-70-х годов прошлого века, в данном 

случае В.Г.Власова, можно описать следующим образом: молодой человек, с ма-

тематическим университетским образованием, с харизматической, привлекатель-

ной внешностью, непроизвольно образно выражающий удовлетворенность най-

денным красивым решением математической задачи, он мог терпеливо объяснять 

математическую логику алгоритма решения того или другого типа задач. Важно 

отметить, что именно объяснять логику формирования алгоритма, а не просто по-

мочь освоить сам алгоритм. 

Профессиональный потенциал репетитора по физико-математическим дисци-

плинам можно исследовать по двум векторам: 

Первый – дидактическая истина гласит: чтобы качественно обучать физике 

или математике, учитель должен знать предмет на порядок выше. Другими сло-

вами, если содержание  среднего  образования предполагает усвоение элементар-

ной математики, то учитель должен хорошо знать высшую математику по всем ее 

разделам. 

Выпускники технических университетов (как потенциальные репетиторы) 

обладали рядом преимуществ: они изучали теорию машин и механизмов, теоре-

тическую механику, сопротивление материалов и т.д., это давало им возможность 

показывать и математику, и физику в их практическом применении, что, как пра-

вило, становилось методической базой для успешного формирования и развития 

познавательной активности  ученика.        

Второй – не каждый, хорошо знающий математику, физику, технические 

дисциплины специалист может быть репетитором, если быть более откровенным 

то можно утверждать, что репетиторство – это редкий дар человека. Для проведе-

ния успешной индивидуальной работы с учеником необходимо владеть множест-

вом методик передачи ученику способов, приемов решения математических за-

дач. Здесь можно говорить об особом стиле культуры мышления. 

Также важна психологическая способность и готовность репетитора «уви-

деть»  ученика в его различных проявлениях на профессиональном уровне: в пер-

вую очередь необходимо было понять причину необходимости дополнительных 

занятий с учеником, то ли это недоработка школьного учителя, то ли сам ученик 

не успевает усваивать учебный материал. Возможно,  ученик не осознает необхо-

димости изучения математики, физики, считая, что у него гуманитарный склад 

ума,  и он только по учебной необходимости вынужден их изучать. 

 Здесь необходимо учитывать и семейные традиции, где важность изучения 

основ базовых наук не считалась первой необходимостью. 

Объективной выступает и физиологическая особенность человека школьного 

возраста как причина его не успеваемости по математике, что  подтверждается 

популярными  в народе  пословицами: «есть дети, которые руками думают лучше,  

чем головой», эта пословица подтверждена практикой жизни. Часто встречаются 

дети, которые все  что  делают  руками,  у них все получается хорошо, но физику 
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и математику учить не хотят; «есть просто дети, а есть дети с двумя левыми рука-

ми», говорят, что эта пословица родом из Германии и часто ее относят к детям с 

гуманитарными предпочтениями  она и в нашей школе  подтверждается. Эти дети 

тоже не увлекаются изучением базовых наук. 

Живой свидетель и участник процесса учения, достаточно сильный учитель 

физики того времени Тамара Алексеевна Каташева, в некотором смысле постав-

щик абитуриентов на физмат, некоторых из них доводил до «ума» Власов Вале-

рий Георгиевич, объясняет объективные причины необходимости  репетиторства 

так:  

Первая стратегическая причина – административно-идеологическая, это во-

люнтаристский переход к всеобщему среднему образованию в 60-е годы. В ре-

альности такой подход предполагал перевод в последующий класс всех учащихся 

вне зависимости от успеваемости, поэтому в старших классах значительная часть 

учащихся была не готова усваивать элементарную математику, законы физики, 

химии, биологии и, можно утверждать, понимать литературные произведения, ис-

торические события, социальные законы развития общества и т.д. Все это изме-

нило общую учебную среду в классе: та часть учащихся, которая не могли вни-

кать в логику математических законов, естественно, не понимала сути основных 

естественных законов природы, эти учащиеся отвлекались от урока, нарушали 

дисциплину и мешали работать другим учащимся. Успеваемость учащихся по 

факту резко пошла на убыль. Именно в этот период стал популярным учитель-

ский афоризм «три пишем – два в уме». 

Другая стратегическая причина – снижение и познавательной активности 

учащихся и, как следствие, снижение качества усвоения учебного материала, – 

это нарушение дидактических законов учения. По многочисленным исследовани-

ям педагогических психологов, для формирования навыков применения матема-

тических и физических законов учащимся необходимо в среднем решать не менее 

15-ти типовых задач в разных форматах (с учителем фронтально, с учителем у 

доски индивидуально, самостоятельно).  Фактически такой возможности у боль-

шинства учащихся не было, в результате они не понимали сути изучаемых зако-

нов математики, природы и, естественно, не могли их осознавать.            

Таким образом, причины снижения качества усвоения, даже мотивированных 

к учебе учащихся понятны, и это делало репетиторство необходимой частью тео-

рии обучения. Вот в таких объективных дидактических обстоятельствах и расцве-

тал педагогический талант  репетитора В.Г.Власова. И теперь понятно, что адми-

нистративные органы системы образования не учитывали законов познания чело-

веком школьного возраста. 

При планировании и самого содержания обучения, и  определения бюджета 

времени на его усвоение нарушался  принцип научности (зона ближайшего разви-

тия, особенности развития памяти, количественные и качественные изменения в 

мышлении школьника при изучении логически насыщенного учебного материала 

и др.) (Леднев, 1991). 

В.Г.Власов же в своей репетиторской деятельности (не изучая этих законов) 

интуитивно, талантливо компенсировал огрехи системы образования. 

Если «западный» обыватель на досуге в дружеской компании делился тем,  

как в свободное время «оттягивался по полной программе», то наш учитель  рас-

сказывал гостям разные забавные (и не очень забавные) случаи из школьной жиз-
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ни. На школьные темы шутили, спорили и часто находили интересные методиче-

ские приемы, которые уходили в практику. 

Это способствовало рождению серии профессиональных анекдотов, забавных  

ситуаций и др., но при этом складывалось и понимание некоторых закономерно-

стей процессов усвоения учебного материала в разных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этих фотографиях отражена ситуация такого спора: учитель физики Ката-

шева Тамара Алексеевна рассказывает о сложностях усвоения учащимися второго 

и третьего законов Ньютона, а репетитор Валерий Георгиевич Власов с юмором 

комментирует причины. 

Репетитор объясняет результативность своей педагогической деятельности 

тем, что у него есть свой стиль, который предполагает отработку индивидуально-

го алгоритма работы с учеником. Алгоритм простой и состоит из нескольких по-

ложений: 

1. Надо понять мотивы ученика, зачем ему вообще заниматься математикой, 

физикой. 

2. Дальше необходимо определить уровень его математической и физико-

математической подготовки. 

3. Какое то-время, я сам, как бы совместно с учеником, решаю задачи, ориен-

тированные на выявление его математической подготовки, смотрю на реакцию, 

вникает ли он в логику решения задачи.  Думаю, с чего начинать: в одном случае 

необходим тренаж типовых задач, в другом – можно показывать нестандартные 

решения.  

4. Поэтому на следующем шаге показываю красивые решения подобных, но 

уже качественных задач. Как только становиться очевидным его интерес к не-

стандартным решениям математических задач, показываю красивое применение 
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математических законов при решении физических задач. Профессиональные ма-

тематики утверждают, что поиск и нахождение оригинального решения задачи 

возбуждает в человеке необычное эстетическое наслаждение, повторение  которо-

го становится потребностью человека. Такие чувства индуцируются и в ученике, 

который следит за ходом решения и на каком-то этапе может оценить оригиналь-

ность и красоту найденного решения задачи.   

5.  После того, как ученик почувствовал потребность в таких ощущениях, на-

чинается тренаж сначала решения типовых задач, а затем и качественных. 

6. Дальше все просто! Ученик сам начинает искать и решать все более слож-

ные задачи в предвкушении умственных наслаждений, мне только приходится 

иногда или подтверждать оригинальность, или добавлять логические штрихи. 

Такой алгоритм деятельности принципиально отличает саму идею репетитор-

ства, по В.Г.Власову, от всего синонимического ряда  индивидуальной помощи в 

развитии школьника. Если первичная цель коуча, наставника, тьютора – помочь 

человеку в продвижении к достижению чего-то, то здесь первичная цель – почув-

ствовать наслаждение от познания, все остальное становится вторичным, более 

просто достижимым.    

В практике репетиторской работы Валерия Георгиевича не было отказов ко-

му-то из родителей: все ученики принимались, и все они как минимум станови-

лись успешными, как максимум – претендовали на медали и поступали на самые 

престижные факультеты вузов страны.  

Необходимо отметить и то, что ученики В.Г.Власова в школе поднимали свой 

учебный статус не только по предметам естественного цикла, но и по гуманитар-

ным дисциплинам. Это говорит о том, что у детей интенсивно развивалось анали-

тическое мышление, которое дидактически  упрощало понимание и законов соци-

ального бытия.  

Если подвести краткий итог репетиторской деятельности Власова Валерия 

Георгиевича, то можно с позиций дидактики утверждать, что предложенный им 

алгоритм имеет полное право считаться авторским вкладом в теорию обучения. 

В практике репетитора показан оригинальный  подход  к организации процес-

са усвоения учащимся учебного материала в условиях индивидуального обуче-

ния, особенностью которого выступает как бы нарушение принципа последова-

тельности обучения.  

Обозначенный принцип предполагает изучение  любого материала по закону 

диалектики «от простого к сложному». 

При толковании этого принципа И.Т.Огородников подчеркивает, что нельзя 

изучать умножение, не усвоив сложения, нельзя изучать новое, не осмыслив 

пройденное, не получится овладеть системой науки, если не усвоены ее части 

(Педагогика школы, 1978). 

В этом плане можно утверждать, что не имеет смысла говорить об обучении 

вообще, когда выдвигается идея выбора содержания обучения только по интере-

сам учащихся. Содержание предмета для изучения в школе строится на основе 

системы науки и включает в себя строго определенные знания, умения, навыки 

(Леднев, 1991). 

Сам процесс усвоения знаний учащимися, по многочисленным и многолет-

ним  исследованиям психологов, происходит по принципу соблюдения зоны бли-

жайшего развития учащегося, в практике этот принцип реализуется по схеме  от 

понимания учащимся учебного материала к его запоминания, в последующем – к 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

13 

 

осознанию. Такой процесс усвоения в дидактике обозначен как индуктивный, от 

частного к общему. 

Возможен и дедуктивный процесс усвоения: от общего к частному, от осоз-

нания сути, скажем, физического закона, к пониманию и тренажу его применения, 

то есть закреплению навыков аналитического мышления. 

Такой  подход в своей репетиторской практике и использовал В.Г.Власов.  

Методы научного познания в школьном обучении  подробно и аргументиро-

ванно были  рассмотрены Д.В.Вилькеевым еще в 1975 году (Вилькеев, 2001). 

С позиций современных взглядов в педагогике, социуме, экономике и, как 

следствие, в образовательной политике страны, особое внимание необходимо 

уделять пониманию и развитию содержания общего среднего образования. 

Прежде чем проводить анализ содержания общего среднего образования, ко-

торое зависит в первую очередь от состоятельности государства, от состояния на-

учной мысли, от принятой идеологии о всестороннем развитии личности, необхо-

димо продумать логику исследования проблемы репетиторства. 

Логика исследования репетиторства как дидактической категории диктует не-

обходимость определиться с пониманием необходимого и достаточного во все-

стороннем развитии личности школьника в период обучения в так называемой 

средней школе. 

Если обобщить исследования ведущих педагогов второй половины прошлого 

столетия, то можно говорить о том, что целью обучения и воспитания в средней 

школе является обеспечение всестороннего развития личности.  

В понятие всестороннего развития личности вкладывается подготовка чело-

века к активной жизнедеятельности, что конгруэнтно пониманию личности в оп-

ределенных условиях состояния производительных сил в государстве, закономер-

ностей изменений в социуме, культурных достижений в государстве и мире, фи-

зической готовности к жизни. 

Достижение (или реализация) такой цели должно быть связано с педагогиче-

ски обоснованным распределением часового удельного веса, отведенного  на изу-

чение учебных предметов в средней школе. 

Обоснование удельного веса учебных предметов, направленных на всесто-

роннее развитие личности в координатах средней школы, можно увидеть во мно-

гих публикациях по дидактике и педагогике. 

Здесь важно сделать два замечания: 

1.  Большой удельный вес русского языка обозначен не как государственного, 

а как языка обучения. Государственный, родной языки и язык территории, на ко-

торой находится школьник, для обучения возможны только как одни из предме-

тов изучения и их удельный вес  не может определяться за счет языка обучения и 

предметов, направленных на всестороннее развитие личности ученика.   

2. Любое профильное обучение, за счет предметов, направленных на всесто-

роннее развитие личности, уже не может толковаться как общее среднее образо-

вание. Если гуманитарный профиль обучения, скажем, в гимназии, где естествен-

ные предметы изучаются по программе одного предмета «естествознание», то та-

кое образование может претендовать только на среднее гуманитарное образова-

ние. 

3. Необходимо отметить и такую существующую на сегодня дидактическую 

особенность формирования отбора  содержания среднего образования, в средней  

школе и в вузе. В современной средней и высшей школе доминирует так назы-
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ваемый  компетентностный подход, суть которого заключается том, что в процес-

се обучения необходимо в первую очередь формировать профессиональные зна-

ния, опыт профессиональной деятельности – это словарь иностранных слов, а в  

словаре русского языка практически синоним термин «ремесло» – профессио-

нальное занятие, подготовка квалифицированных рабочих.  Значит, если перевес-

ти на русский язык, то можно говорить о ремесленном подходе к обучению.     

 

Результаты исследования 
1.  Репетиторство как вид индивидуализации обучения учащихся средней школы 

получил свое развитие в период внедрения в учебный процесс проблемного 

типа обучения. 

2. Репетиторство как вид индивидуализации может рассматриваться на разных 

уровнях дидактической иерархии методов обучения. На первом уровне: репе-

титор работает с учеником репродуктивными методами, он все объясняет, мно-

го времени уделяется тренажу, проверке выполняемых заданий и логическому 

объяснению ошибок. На втором уровне: репетитор сам показывает нестандарт-

ные решения задач, иллюстрируя тот или другой закон природы, показывая ма-

тематический вывод формулы, красивое решение и т.д. На третьем уровне: ре-

петитор старается на равных рассуждать о законах природы с учеником, что 

поднимает уровень самосознания ученика и одновременно многократно повы-

шает мотивы учения, формирует стиль логического мышления. 

3. В.Г.Власов в своей репетиторской деятельности понял, что различные виды 

познавательной деятельности зависят не только от сложности учебного мате-

риала, но и от развитости мышления ученика и от его складывающегося стиля 

мышления. Он оптимально устанавливал особенности каждого ученика и ис-

пользовал это для повышения его успеваемости. 

4. Качественное математическое образование человека в пределах элементарной 

математики способствует формированию общего логического мышления: по 

результатам естественного эксперимента В.Г.Власова учащиеся, начинавшие 

успевать по математике, повышали свою успеваемость не только по естествен-

нонаучным, но и по гуманитарным предметам, они быстрее обычного усваива-

ли русскую грамоту во всех ее проявлениях.         

 

Выводы 
Исследуя педагогическое творчество популярного репетитора 60-70 годов про-

шлого столетия Власова Валерия Георгиевича можно утверждать: 
1. Дополнительные занятия для ученика с репетитором в те времена были доста-

точно доступными для большинства добросовестно относящихся к воспитанию 

своих детей родителей. В репетиторской практике В.Г.Власова практически не 

было детей высокопоставленных родителей. Дети учителей, преподавателей 

вузов, врачей, инженеров и дети из обычных рабочих семей. 

2. Законы психологии, дидактики о развитии умственных способностей детей  

работают,  как все объективные законы природы, вне зависимости, открыты 

они или нет. Валерий Георгиевич, не изучал ни педагогическую психологию,  

ни дидактику, но интуитивно опирался и на зону ближайшего развития ребен-

ка, и на уровни усвоения учеником учебного материала, и на индивидуально 

обоснованный личностный тренаж познавательных умений в процессе про-

движения по уровням усвоения. 
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3. Репетиторство имеет полное право рассматриваться как раздел дидактики по 

нескольким  основаниям: 

- учитель-предметник в школе объективно не может довести усвоение учебно-

го материала каждым учеником даже до уровня понимания. Бюджет времени, 

отводимый на изучение темы, был и пока остается не обоснован психологиче-

скими возможностями учащихся: ученик не может усваивать предлагаемый 

учебный материал, а количественная перегрузка учащимися классов и пере-

грузка часами учителя усугубляют  проблему индивидуализации; 

- в дидактике достаточно внимания уделяется и дополнительным занятиям с 

учащимися, и организации самостоятельной работы самих учащихся. В реаль-

ной практике предлагаемые наработки по методике дополнительных занятий 

учителя с учащимися достаточно формальны, потому что они проводились  в 

личное время учителя и никак не стимулировались. Любая же самостоятельная 

работа то ли ученика, то ли студента возможна в репродуктивном формате: 

любой выход на продуктивный уровень мышления требует очного консульти-

рования, другими словами, нужен образец творческого мышления. Такую 

функцию может  выполнить  дидактически грамотный репетитор; 

- психологические особенности деятельности репетитора требуют специально-

го исследования. 

 

Заключение 
В заключении можно отметить, что репетиторство как форма индивидуализации 

обучения на всех этапах развития педагогической мысли в России была связана с 

необходимостью нивелировать в недоработки школы по достижению учащимися 

требуемого стандартом уровня усвоения  содержания среднего образования. Опыт 

репетиторской деятельности Власова Валерия Георгиевича говорит о том, что та-

кая работа нужна и что репетиторство, тьюторство, кураторство и т.д. необходимо 

рассматривать как дидактический институт индивидуализации обучения.   
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Аннотация 

Цель исследования: определить базовые основы подготовки будущих учителей к работе с 

одаренными детьми. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей – важная задача совершенствования системы школьного образования. Развитие 

одаренных и талантливых детей должно решать задачу формирования творческого по-

тенциала общества, обеспечивать возможности интенсивного социального и научно-

технического прогресса, дальнейшего развития науки и культуры, всех областей произ-

водства и социальной жизни. Проблема одаренности является одной из основных про-

блем психологии и педагогики развития личности. Доказано, что теория и методика ода-

ренности должны стать базовой основой подготовки будущих учителей к работе в школе. 

 

Ключевые слова: одарённость, обучение, воспитание, школа, исследование, интеллект, 

способности, творчество. 

 

Введение 
Базовые основы подготовки учителей к работе с одаренными детьми включают 

психологию и методику развития одаренности: психологией и методикой должны 

овладеть будущие учителя какой бы предмет они не преподавали. Проблема дет-

ской одаренности, выявление ее составляющих, диагностика и развитие является 

областью исследования многих психологических дисциплин: общей, возрастной, 

детской, дифференциальной и т.д. Данная проблема включает в себя комплексное 

исследование на психофизиологическом, дифференциально-психологическом и 

социально-психологических уровнях. 

В качестве главной, приоритетной цели современной школы выступает созда-

ние условий для реализации творческих, интеллектуальных потенциалов лично-

сти. Это акцентирует внимание исследователей и практиков на процессе превра-

щения потенциально-одаренного ребенка в человека с состоявшейся творческой 

судьбой, осуществляющего реальный вклад в культуру. Общее направление поис-

ков решения проблемы задано пониманием двух взаимосвязанных тенденций ста-

новления творческого человека. С одной стороны, творческая судьба задумывает-

ся и осуществляется самим человеком, с другой стороны, полноценное развитие 
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творческой личности осуществляется, если социум тем или иным образом под-

держивает творческие проявления людей. 

 

Исследование  
Актуальность проблемы исследования одаренности определяется задачами обу-

чения и развития одаренных детей. Раннее выявление, обучение и воспитание 

одаренных и талантливых детей составляет новую задачу совершенствования сис-

темы школьного образования.  

Развитие одаренных и талантливых детей решает насущную задачу формиро-

вания творческого потенциала общества, обеспечивает возможности интенсивно-

го социального и научно-технического прогресса, дальнейшего развития науки и 

культуры, всех областей производства и социальной жизни. 

Одаренность – наличие у человека задатков к развитию способностей. У чело-

века имеются хорошо выраженные задатки к развитию способностей, позволяю-

щих ему успешно осваивать виды деятельности, связанные с соответствующими 

способностями. 

Рассматривая конкретно-психическую характеристику различных способно-

стей, можно выделить совокупность общих качеств личности, необходимых для 

успешного овладения многими видами деятельности, – общие способности. К ним 

относятся, например, умственные способности, тонкость и точность ручных и 

других движений, развитая память, речь и др. Вместе тем есть и совокупность 

специальных качеств, необходимых для той или иной деятельности, – специаль-

ные способности: музыкальные, художественные, математические, технические, 

литературные, спортивные и др. 

В психологической литературе можно встретить несколько определений по-

нятия «одаренность»: 

1. Качественное своеобразие, сочетание способностей, обеспечивающее ус-

пешность выполнения деятельности; 

2. Общие способности, или общие моменты способностей, обуславливающие 

широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности; 

3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная харак-

теристика познавательных возможностей и способностей к учению; 

4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выра-

женности и своеобразия природных предпосылок способностей; 

5. Талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений 

в деятельности (Карпенко, 1998). 

К первым исследованиям одаренности можно отнести работы Ф.Гальтона, за-

нимающегося изучением интеллектуальной одаренности. Интеллектуальная ода-

ренность при этом оценивалась на основе измерения коэффициента интеллекта. 

На таких же позициях стоял Л.Тернер, изучавший различия между детьми с высо-

ким и низким коэффициентом интеллекта. Вплоть до середины нашего столетия 

одаренность отождествлялась с интеллектом и измерялась с помощью коэффици-

ента интеллекта. 

Со временем, однако, стало ясно, что одаренность отличается от интеллекта. 

Так, Е.П.Торранс отмечал: «Если бы определяли детей как одаренных на основе 

тестов на интеллект, мы бы отсеяли 70% наиболее творческих. Это процентное 

соотношение верно независимо от того, каким измерением интеллекта мы пользу-
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емся, и какой образовательный уровень мы исследуем – от детского сада до сред-

ней школы» (Яковлева, 1997). 

Этого же мнения придерживаются отечественные психологи. Так, Н.Д.Леви-

тов указывает: «Говоря об одаренности, всегда мы имеем в виду сочетание спо-

собностей, однако этим термином подчеркивается еще их творческий характер. 

Если человек точно и быстро выполняет работу, не проявляя при этом никакого 

творчества, едва ли можно назвать его одаренным. Одаренные дети, как и взрос-

лые, отличаются тем, что проявляют способность к творческой деятельности» 

(Левитов, 1969). 

В отечественной психологической науке, как уже было отмечено выше, про-

блема одаренности рассматривалась в работах Б.Г.Ананьева, В.А.Крутецкого, 

Н.С.Лейтеса, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, В.Д.Шадрикова и других отечест-

венных психологов. 

Часто слова «одаренный» и «талантливый» употребляют как синонимы. При 

совместном употреблении термины «одаренный» и «талантливый» выступают как 

род и вид. Всякий талантливый ребенок является вместе с тем и одаренным, но не 

каждый одаренный может быть назван талантливым. Некоторым одаренным де-

тям еще предстоит достичь уровня талантливости, но не всем это удается (Гиль-

бух, 1991). 

В.Э.Чуднов и В.С.Юркевич подчеркивают, что «понимание одаренности как 

только интеллектуальной характеристики не соответствует подлинному представ-

лению о высоком развитии возможностей человека. Одарен, необычно развит не 

сам по себе ум человека, одарена его личность» (Чуднов, Юркевич, 1990). 

Одаренность – это совокупность всех данных человека, от которых зависит 

продуктивность его деятельности, – это не только интеллект, но и во взаимодей-

ствии с ним все другие свойства и особенности личности (Чурбанов, 1980). 

С.Л.Рубинштейн указывает на то, что в общую одаренность включаются не 

только интеллект, но и все другие свойства и особенности личности, в частности, 

эмоциональной сферы темперамента – эмоциональная впечатлительность, тонус, 

темпы деятельности и т.д.» (Рубинштейн, 2000). 

Показателями одаренности, по мнению С.Л.Рубинштейна, могут служить тем-

пы, легкость усвоения и быстрота продвижения, широта переноса, время прояв-

ления способностей. 

С.Л.Рубинштейн подчеркивает, что общая одаренность является не только 

предпосылкой, но и результатом всестороннего развития личности (Рубинштейн, 

2000). 

Н.С.Лейтес под одаренностью понимает своеобразное сочетание способно-

стей у человека, единство, которое они составляют, и выделяет основополагаю-

щий фактор одаренности – повышенная потребность в умственной деятельности: 

склонность к интенсивному труду, к умственному напряжению (Лейтес, 2000). 

И.А.Курбатова считает, что в основе одаренности лежит интеллектуальная ак-

тивность наряду с саморегуляцией (Курбатова, 1995). 

По мнению В.Н.Штерна, одаренность определяется требованиями жизни и 

поставленными ею задачами индивидуального поведения; она является своего ро-

да уровнем и типом реагирования индивида на эти требования. «Одаренность – 

это общая способность индивида сознательно устанавливать свое мышление на 

новые требования, это общая способность психического приспособления в новым 

задачам и условиям жизни» (Штерн, 1997). 
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Ю.З.Гильбух выделяет основные типы одаренности: общую (умственную) и 

специальную (художественную, социальную, спортивную). Каждая из этих типов 

включает несколько видов. А каждый из видов, в свою очередь, может рассматри-

ваться как специальная способность. Так, умственная способность делится по 

предметному признаку на физико-математические (или просто математическая), 

способность к изучению гуманитарных предметов. Техническая одаренность 

включает в себя два основных вида: инженерную и одаренность к техническому 

мастерству. 

Художественная одаренность подразделяется на литературную, музыкальную, 

хореографическую и т.д. социальная одаренность включает в себя способность к 

правовой деятельности, педагогические способности. Все эти типы и виды, под-

черкивает Ю.З.Гильбух, не изолированы друг от друга. Все типы одаренности 

обязательно предполагают определенный уровень развития умственных способ-

ностей (Гильбух, 1991). 

В.Э.Чуднов и В.С.Юркевич выделяют два типа детской одаренности: 

1. Дети, опережающие в своем развитии сверстников, необыкновенно легко 

усваивающие человеческий опыт. 

2. Одаренность с нестандартным видением, нешаблонным мышлением (Чуд-

нов, Юркевич, 1990). 

Наряду с обозначенными выше типами, В.Э.Чуднов и В.С.Юркевич выделяют 

несколько видов одаренности: общая, моторная, социальная (организаторские 

способности), практическая, школьная (способность к обучению), творческая 

одаренность (Чуднов, Юркевич, 1990). 

В многочисленных исследованиях одаренности изучались различные лично-

стные (мотивационные, коммуникативные и др.) характеристики одаренных де-

тей. К этому направлению могут быть отнесены работы К.Тэйлора, К.Кокса, 

Э.Роу, Л.В.Шавининой и др. В результате исследований, относящихся к этому на-

правлению, создается обобщенный личностный портрет творчески одаренных 

людей. 

Так, указывается, что для одаренных людей характерны толерантность к не-

определенности; готовность к преодолению препятствий; готовность к росту; 

внутренняя мотивация; умеренная готовность к риску; стремление к признанию; 

готовность трудиться ради признания. В результате исследований, проведенных 

на детях, отмечается, что творческие дети в большей мере реагируют на стимулы, 

более автономны, неконформны, честны, обладают склонностью к игре, спонтан-

ностью и юмором, менее тревожны, менее ригидны, более уверенны в себе, более 

настойчивы; отмечается также, что в основе этого набора личностных черт лежит 

большая толерантность к стрессу (Яковлева, 1997). 

Наряду с особенностями одаренных детей Г.Мелхорн, Х.-Г.Мелхорн выделя-

ют признаки, которые могут служить приметой выдающихся способностей, но 

отнюдь не гарантируют это.  

К ним относятся: 

1. Интерес к умственной деятельности; 

2. Компетентность, не свойственная возрасту; 

3. Поиск причин, объяснений, доводов; 

4. Пытливость ума, стремление открывать и исследовать новое; 

5. Разносторонние интересы и потребность в разнообразной информации; 

6. Обширные знания; 
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7. Хорошая память; 

8. Богатая фантазия, воображение; 

9. Пристрастие к играм, требующим сконцентированного внимания и имею-

щим сложные правила; 

10. Хорошее владение языком, обширный словарный запас; 

11. Чувство юмора, повышенный интерес к юмористическим рисункам, при-

страстие к шуточным и остроумным рисункам; 

12. Повышенное чувство ответственности (Одаренные дети, 1991). 

Подход к одаренности как к интегральному явлению был осуществлен 

А.М.Матюшкиным. А.М.Матюшкин считает, что одаренность является психоло-

гической предпосылкой творческого развития и становления творческой лично-

сти. Он выделяет «интегративную структуру одаренности», которая включает в 

себя следующие факторы: 

1. Доминирующая роль познавательной мотивации, которая выражается в 

форме исследовательской, поисковой активности; 

2. Исследовательская творческая активность, выражающаяся в обнаружении 

нового, в постановке и решении проблем; 

3. Возможность достижения оригинальных решений; оригинальность выража-

ет степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемых реше-

ний; 

4. Возможность прогнозировать и предвосхищать, что обеспечивает возмож-

ность более быстрого достижения решений; 

5. Способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эс-

тетические, нравственные, интеллектуальные оценки. Способность к оценке обес-

печивает возможности самодостаточности, самоконтроля, уверенности одаренно-

го ребенка в самом себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя этим 

его самостоятельность, неконформность (Матюшкин, 1989). 

К синтетическому подходу в отечественной психологии могут быть отнесены 

работы Д.Б.Богоявленской, для которой основным показателем творческости яв-

ляется интеллектуальная активность, сочетающая в себе два компонента: познава-

тельный (общие умственные способности) и мотивационный (Яковлева, 1997). 

М.А.Холодная выделяет следующие психологические компоненты одаренно-

сти: 

1. Познавательная потребность, 

2. Интеллект, 

3. Креативность, 

4. Мотивационные и личностные качества (Антонова, Икунина, Антонова И., 

Антонова Н., 1999). 

Основная задача школы как социального института, готовить учащихся к 

жизни. А жизнь – это не только академические знания. И социализация не должна 

сводится только лишь к передаче знаний. Развитие учащегося как личности, как 

субъекта деятельности – важнейшая цель и задача школы, любой образовательной 

системы и обязательно включает в себя: 

1) развитие интеллекта; 

2) развитие эмоциональной сферы; 

3) развитие уверенности в себе и принятие себя; 

4) развитие устойчивости к стрессам; 

5) развитие позитивного отношения к миру и принятие других; 
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6) развитие самостоятельности, автономности; 

7) развитие мотивации самоактуализации, самосовершенствования; 

8) мотивация учения как важнейший элемент мотивации саморазвития. 

Необходимо подчеркнуть важность видов и стилей обучения для развития 

одаренных детей в современной школе и в любой образовательной системе. В ис-

торическом наследии первым видом систематического обучения считают метод 

постановки наводящих вопросов в процессе поиска истины. Он связан с именем 

древнегреческого философа Сократа. Поэтому такой метод обучения называют 

сократовским.  

Хочется отметить важность следующих видов обучения: развивающего и 

проблемного.  

Развивающее обучение. Его главная цель состоит в том, чтобы подготовить 

учащихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также к неза-

висимости в повседневной жизни (способности «жить своим умом»). В отечест-

венной педагогике и образовательной практике проблема свободы была поставле-

на Л.Н.Толстым, который считал, что, хотя человек никогда не может быть сво-

боден, если смысл его жизни находится в области последствий, то он свободен в 

мотивах, их перестройке, своем духовном росте. 

Основой развивающего обучения является продуктивная деятельность уча-

щихся, осуществляемая «в зоне ближайшего развития». Зона ближайшего разви-

тия учеников вызывает появление личностных новообразований как в содержа-

тельной стороне психики, так и в сфере способов деятельности и характера пове-

дения. Учитель здесь выступает в качестве организатора поискового процесса, а 

не просто «передатчика», транслятора знаний и истин. Он организует процесс, 

активизирует память, восприятие, воображение, разные формы мышления уча-

щихся. Также развивающее обучение предполагает, что учитель открыт к воспри-

ятию и обсуждению различных точек зрения, представляемых учениками в раз-

личных формах (доклада, комментария, спора, доказательства, диалога). 

Проблемное обучение. В основе проблемного обучения лежит идея известного 

отечественного психолога С.Л.Рубинштейна о способе развития сознания челове-

ка через разрешение познавательных проблем, содержащих в себе противоречия. 

Поэтому проблемное обучение раскрывается через постановку (учителем) и раз-

решение (учеником) проблемного вопроса, задачи и ситуации. 

Данный вид обучения: 

- стимулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности и 

творчества у учащихся; 

- развивает интуицию и мышление; 

- учит искусству решения различных проблем, опыту творческого решения 

теоретических и практических задач. 

Также необходимо отметить следующие стили обучения: 

Творческий стиль обучения. Его стержнем является стимулирование учащихся 

к творчеству и познавательной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей. При этом стиле обучения деятельность учащихся носит частично-

поисковый, поисковый, проблемный и даже исследовательский характер. 

Эмоционально-ценностный стиль обучения обеспечивает личностное включе-

ние учащихся в учебно-воспитательный процесс. Наиболее ярко данный стиль 

обучения проявляется в игровых формах обучения, в процессе диалога и театра-
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лизованных игр, т.е. при выполнении таких заданий, которые способствуют выяв-

лению самоощущения, самопознания, самопонимания, самооценки. 

Данный стиль обучения эффективно развивает: 

- образное мышление ученика (студента) и эмоционально-нравственную сфе-

ру его личности, стимулирует к саморефлексии и самопознанию, самораскрытию 

творческих способностей и ценного отношения к миру; 

- учит эмоциональному и диалогическому стилю общения с человеком, со-

трудничеству и взаимоуважению, признанию его самоценности. 

 

Выводы 
Таким образом, логика развития представлений о природе одаренности ведет от 

упрощающих, чисто интеллектуалистических представлений о ее природе к более 

сложным представлениям, в соответствии с которыми как в отечественной, так и 

в зарубежной психологии в свете современных представлений одаренность вы-

ступает как сложное интегральное явление, включающее как интеллектуальные, 

так и личностные аспекты, которые необходимо учитывать при обучении и вос-

питании. 

Одаренность – это один из уровней в развитии способностей людей, наряду с 

талантом и гениальностью. В психологии выделяют еще и так называемые твор-

ческие способности, позволяющие создавать новое, никогда ранее не существо-

вавшее. Творческие способности человека проявляются в любой деятельности: 

научной, художественной, производственной, политической, юридической. 

Исключительно большую роль в развитии соответствующих способностей 

играют и потребностно-мотивационная сфера личности, желание и стремление 

человека заниматься тем или иным делом. 

В целом формирование и развитие у человека соответствующих способностей 

определяется главным образом тремя обстоятельствами: 

1) наличием соответствующих задатков, предрасположенности; 

2) потребностно-мотивационными особенностями личности; 

3) социальными обстоятельствами, которые в определенном смысле слова 

имеют решающее значение. 

В отечественной психологии одаренность признается многомерным явлени-

ем, включающем как интеллектуальные, так и неинтеллектуальные факторы. 

Подход к одаренности как к интегральному явлению был осуществлен А.М.Ма-

тюшкиным, который считает одаренность психологической предпосылкой твор-

ческого развития и становления творческой личности. 

Традиционный способ обучения не учитывает большой потенциал интеллек-

туальных и творческих возможностей одаренных детей. При обучении одаренно-

го ребенка необходимо ориентироваться на его потенциальные способности, соз-

давать условия для их перехода в актуальные. 
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Цель исследования: раскрыть связь игровых интересов дошкольников с геймификацией 

воспитательно-образовательного процесса. Доказано, что дошкольное образование долж-

но учитывать не только возрастные особенности развития детей, но и их игровые интере-

сы: они не только отражают личностные характеристики современных детей, но и позво-

ляют вернуть дошкольному образованию характер соответствия (а нередко опережения с 

ориентацией на зону ближайшего развития) социальной ситуации развития детей и соци-

альному заказу, позволяя воспитывать детей конкурентоспособными в современном об-

ществе. 

 

Ключевые слова: игра, интересы, дошкольники, геймификация, воспитание, образова-

ние. 

 

 

Введение 
В настоящее время в системе дошкольного образования изучение игровых инте-

ресов дошкольников вновь приобретает особую актуальность (Димарчук, Пронин, 

Селиванова, Антоненков, Белозеров, Гуляева, 2012 и др.). Это обусловлено рядом 

причин:  

Во-первых, социально-психологическими условиями воспитания и обучения 

современного поколения дошкольников – они растут и развиваются в перенасы-

щенной информационной среде в неразрывном единстве с различного рода гад-

жетами, со способностью воспринимать информацию быстро при активном воз-

действии на органы чувств, а, соответственно, применяемые в организации воспи-

тательно-образовательного процесса игровые технологии должны быть ориенти-

рованы на учет данных особенностей.  
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Во-вторых, совершенствование материально-технического оснащения дошко-

льных образовательных организаций (ДОО) существенно расширяют возможно-

сти педагогов в применении информационно-коммуникативных технологий, что 

позволяет усовершенствовать методическое сопровождение геймификации в до-

школьном образовании.  

В-третьих, игра была и остается ведущим видом деятельности ребенка до-

школьного возраста, соответственно, необходимо изучение игровых интересов 

современных дошкольников как ориентиров выбора методов обучения в дошко-

льной образовательной организации.  

 

Обзор литературы 
Проблема изучение игровых интересов дошкольников является междисциплинар-

ной и активно исследуется основным спектром педагогических и психологиче-

ских наук. При этом практическое отражение таковых в работе педагогов дошко-

льной образовательной организации сводится к несколько однобокому примене-

нию игровых технологий, выбор направленности которых определяется таковы-

ми. Однако, игровые интересы дошкольников выходят далеко за пределы непо-

средственно игровой деятельности, организации дидактических игр в рамках об-

разовательной деятельности или создания в ее рамках сюжетно-ролевого или те-

атрализованного игрового контекста, игровые интересы дошкольников детерми-

нируют необходимость перевода хотя бы части временного пространства воспи-

тательно-образовательного процесса на новый уровень – геймификации образова-

ния. 

В сущности, геймификация предполагает применение игровых методик в не-

игровых ситуациях (Варенина, 2014). Несмотря на многочисленные исследования 

игровых технологий, не всеми педагогами их применяющими, создается верный 

контекст их применения: большинством педагогов игровые технологии понима-

ются утрированно и сводятся к увеселительной манере преподнесения материала, 

препятствующей его системному усвоению, правильному пониманию и построе-

нию причинно-следственных взаимосвязей. Та же часть педагогов, которой игро-

вые технологии понимаются верно, испытывает серьезные затруднения в области 

методического аспекта их применения в условиях реализации ФГОС ДО.  

Результаты исследования А.Л.Мазелиса позволяют выделить основные аспек-

ты применения геймификации в образовании (Мазелис, 2013): 

- динамика – использование сценариев, требующих внимания пользователя и 

реакции в реальном времени;  

- механика – использование сценарных элементов, характерных для игрового 

процесса, таких, как виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары;  

- эстетика – создание общего игрового впечатления, способствующего эмо-

циональной вовлечённости;  

- социальное взаимодействие – широкий спектр техник, обеспечивающих 

межпользовательское взаимодействие, характерное для игр. 

 

Исследование 
Обзор литературы показывает, что именно игровые интересы ребенка должны 

стать ориентиром организации геймификации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, будучи использованными 

педагогом в создании компьютерной развивающей образовательной среды. То 
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есть такая ориентация в дошкольном образовании позволяет наиболее полно 

учесть интересы всех субъектов образовательного процесса. Несмотря на всю ак-

туальность описываемой проблемы, данный процесс пока не имеет под собой чет-

кого теоретического, методического и практического обоснования, что препятст-

вует его внедрению в практику ДОО.  

Данное противоречие обусловило организацию экспериментального исследо-

вания на базе МБДОУ «Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским 

языком воспитания и обучения» Приволжского района г. Казани и МАДОУ «Дет-

ский сад № 194 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани, в рам-

ках которого было проведено изучение особенностей учета игровых интересов 

ребенка при организации применения геймификации в педагогической работе по 

развитию математических представлений дошкольников.  

Проведенное экспериментальное исследование показало эффективность при-

менения геймификации в педагогической работе по развитию математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста. Первоначальная диагно-

стика уровней математического развития детей старшего дошкольного возраста 

контрольной и экспериментальной группы на констатирующем этапе исследова-

ния показала их примерное равенство и соответствие среднему уровню.  

Формирующий этап исследования предполагал учет игровых интересов ре-

бенка при формировании математических представлений детей старшего дошко-

льного возраста путем применения геймификации. На данном этапе исследования 

эта работа с детьми старшего дошкольного возраста контрольной и эксперимен-

тальной группы осуществлялась по-разному.  

С детьми старшего дошкольного возраста контрольной группы работа по раз-

витию математических представлений проходила в соответствии с содержанием 

соответствующего раздела данной образовательной области «Познавательное раз-

витие» Основной образовательной программы дошкольного образования  МА-

ДОУ «Детский сад № 194 комбинированного вида» Приволжского района г. Ка-

зани без включения в нее дополнительных элементов, приемов и методов. 

Работа по развитию математических представлений детей старшего дошколь-

ного возраста экспериментальной группы была организована также в соответст-

вии с содержанием соответствующего раздела данной образовательной области 

«Познавательное развитие» Основной образовательной программы дошкольного 

образования, но уже МБДОУ «Детский сад № 130 комбинированного вида с та-

тарским языком воспитания и обучения» Приволжского района г. Казани. При 

этом в работе с детьми данной группы применялась геймификация, причем для 

предоставления педагогам возможности ее применения было организовано соот-

ветствующее методическое сопровождение.  

Применяемые педагогами развивающие игры были выстроены строго в соот-

ветствии с игровыми интересами детей, выявляемыми накануне применения иг-

ры, и создавались педагогами самостоятельно посредством применения презента-

тивных компьютерных программ.  

Данный процесс осуществлялся в несколько этапов (см. рис.1). 

На контрольном этапе исследования в экспериментальной группе на 28% вы-

ше количество испытуемых с высоким уровнем сформированности математиче-

ских представлений (см. рис.2). 
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Рис. 1. Этапы процесса учета игровых интересов современных дошкольников как 

ориентир организации геймификации воспитательно-образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации 

 

 
 

Рис. 2. Уровни развития математических представлений детей эксперименталь-

ной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 
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При этом испытуемых со средним и низким уровнем сформированности ма-

тематических представлений в этой группе в отличие от контрольной вообще не 

выявлено.  

Это говорит о том, что учет игровых интересов современных дошкольников, 

как ориентира организации геймификации воспитательно-образовательного про-

цесса в дошкольной образовательной организации, является эффективным.  

Таким образом, абсолютное большинство педагогов экспериментальной до-

школьной образовательной организации готовы их применять в качестве ориен-

тира геймификации и отмечают высокий потенциал ее применения в развитии ма-

тематических представлений детей старшего дошкольного возраста. 

 

Выводы 
Обобщая все выше сказанное необходимо отметить, что в настоящее время до-

школьное образование должно учитывать не только возрастные особенности раз-

вития детей, но и в обязательном порядке их игровые интересы, они не только от-

ражают личностные характеристики современных детей и позволяют вернуть до-

школьному образованию характер соответствия (а нередко опережения с ориен-

тацией на зону ближайшего развития) социальной ситуации развития детей и со-

циальному заказу, позволяя воспитывать детей конкурентоспособными в совре-

менном обществе.  
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Цель исследования: раскрыть принципы построения моделей РППС (развивающей пред-

метно-пространственной среды). Доказано, что среда не только создает благоприятные 

условия для жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным организа-

тором деятельности детей и влияет на воспитательный процесс. Такое значение предмет-

но-пространственной среды определяет необходимость компетентного и творческого 

подхода к ее организации воспитателем. 

 

Ключевые слова: модель, развивающая предметно-пространственная среда, младший 

дошкольный возраст. 

 

 

Введение 
Жан Жак Руссо одним из первых он стал рассматривать среду как условие опти-

мального саморазвития личности (Руссо, 2017). Система воспитания, по мнению 

ученого, только тогда будет эффективна, когда для каждой личности будет созда-

на особая развивающая среда, которая устанавливала бы равновесие между его 

реальными возможностями и природными потребностями. В такой среде лич-

ность не получает готовые знания, а учится добывать их сама, в процессе наблю-

дения за живой природой, на основе собственного опыта.  

ФГОС ДО говорит о том, что РППС (развивающая предметно-простран-

ственная среда) обеспечивает максимальную реализацию образовательного по-

тенциала пространства детского сада, группы, а также прилегающей территории 

(участков), материалов, оборудования, и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия (ФГОС, 2018).   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-

можность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. РППС должна обеспечи-
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вать реализацию различных образовательных программ, с учетом применения 

инклюзивного образования, учет национально-культурных, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учет воз-

растных особенностей детей (Артамонова, Авдулова, Афонькина, Виноградова, 

Волосовец, Короткова, Епачинцева, 2012 и др.).    

 

Исследование 
Для удовлетворения своих потребностей ребенку необходимо пространство, т.е. 

та среда, которую он воспринимает в определенный момент своего развития. Раз-

меры и организация этого пространства связаны с его возрастными особенностя-

ми. Реализация любой образовательной программы требует от воспитателя орга-

низации в детском саду, в группе своеобразной среды. Предметно-простран-

ственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся гендерных особенностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлека-

тельное занятие. 

Как организовать среду? 

1) по образовательным  областям ФГОС ДО 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

2) по видам детской деятельности 

 Игровая  

 Изобразительная 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Двигательная 

 Конструктивная 

 Слушание художественной литературы 

 Элементарная трудовая 

 Музыкальная  

3) по центрам детской активности 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр познания и науки (экспериментирование, краеведение, сенсорика, ма-

тематика, экология) 

 Центр грамотности (книжный уголок, игры на речевое развитие, театрализа-

ция) 

 Центр творчества (предметы искусства, материалы для продуктивной дея-

тельности, музыкально-театрализованные игры) 

 Центр конструирования 

 Центр здоровья (ПДД, ОБЖ, спорт, труд) 

 Место для уединения 

Мы в своей работе используем последнюю модель – центры.  

Определяющим моментом в создании развивающей среды является образова-

тельная программа, которой руководствуется образовательное учреждение. 
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Поэтому нет и не может быть жестких единых требований к построению раз-

вивающей среды в разных образовательных учреждениях, поскольку образова-

тельные программы (педагогические идеи) могут существенно отличаться друг от 

друга. 

Принципы конструирования предметно-развивающей СРЕДЫ  

Создавая предметно-пространственную среду группы, важно учитывать осо-

бенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их раз-

вития, склонности, способности, интересы, половой состав, личностные особен-

ности и др. Например, если в группе будет пятнадцать мальчиков и семь девочек 

– среда группы будет иная, чем в той группе, где окажутся десять мальчиков и 

десять девочек. 

Особенности среды также во многом определяются личностными особенно-

стями и педагогическими установками воспитателя. Если воспитатель – знаток 

своего города, любит изучать его вместе с детьми – это должно найти яркое отра-

жение в обстановке. Другой педагог предпочитает больше внимания уделять изо-

бразительной деятельности – и это также будет заметно в среде. 

Методические рекомендации по конструированию оптимальных моделей 

предметно-развивающей среды для детей младшей группы. 

Младший возраст – важнейший период в развитии ребенка. Именно в этот период 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

Главные задачи этого этапа:  

- обеспечение эмоционально-положительного самочувствия маленьких детей,  

- поощрение и поддержка проявлений детской самостоятельности,  

- накопление чувственного опыта предметно-познавательной в совместной со 

взрослым деятельности. 

Маленькие дети – это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнооб-

разной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ре-

бенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность уча-

ствовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, в творческой деятельности.  

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной деятельности с ребенком вос-

питатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец пове-

дения и отношения. У младших детей активно развиваются движения, в том числе 

ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной орга-

низации среды целесообразно предусмотреть достаточно широкие, хорошо про-

сматриваемые пути передвижения для ребенка.  

Предметы ближайшего окружения являются для маленького ребенка источ-

ником любопытства и первой ступенью познания мира, поэтому необходимо соз-

дание насыщенной предметной среды, в которой происходит активное накопле-

ние чувственного опыта ребенка. Игрушки и предметы в группе отражают богат-

ство и многообразие свойств, стимулируют интерес и активность. Важно пом-

нить, что ребенок многое видит впервые и воспринимает наблюдаемое как обра-

зец, своего рода эталон, с которым будет сравнивать все, увиденное позже. 
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Обогащение игрового опыта каждого ребенка в группе становится объектом 

пристального внимания педагога. Игра способствует созданию у детей веселого, 

жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. Стимулирует самостоятельные игровые действия игрушка.  

Игрушки для малышей должны быть, прежде всего, функциональными и но-

сить обобщенный характер. Например, важно, чтобы автомобиль имел кузов, ко-

леса, кабину, чтобы его можно было катать, все остальное (вид автомобиля, на-

значение) для ребенка пока незначимо. Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения твор-

ческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внеш-

не привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза 

в неделю). Не выкладывайте сразу все материалы, в этом случае выбор игр ребен-

ком затрудняется, а наведение порядка на полках потребует слишком много вре-

мени и усилий. То, что в ближайшее время не будет востребовано. (У нас хранит-

ся в тематических коробках!) Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 

Большие возможности для развития детей заложены в игре-экспериментиро-

вании. Детское экспериментирование – один из важнейших аспектов развития 

личности. Эта деятельность не задана ребенку взрослым заранее в виде той или 

иной схемы, а строится самим дошкольником по мере получения все новых све-

дений. Поэтому уместно говорить о саморазвитии в деятельности эксперименти-

рования. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудо-

вания. Лучше размещать материалы для таких игр ближе к источнику воды, обя-

зательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь не-

сколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины 

рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые 

предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и вле-

чение к книжке с яркими картинками. Не столь редко воспитатели сталкиваются с 

проблемой порчи книг. В своем исследовательском поведении ребенок может по-

рвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познава-

тельной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, 

но разместить их подальше от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу 

книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах, поскольку малыш 

сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид (кстати, маленькие дети забывают про слезы, когда видят свое отра-

жение в зеркале). А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблю-

дать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновремен-

но. 

Всякая ли предметная среда является развивающей?  

Пространство, созданное для детей взрослыми, может быть, как инициирую-

щим, так и препятствующим развитию ребенка. 



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

 
   2017. № 1 (2)   

 

35 

 

Так, в одних случаях, с помощью пространственной среды, предметного со-

держания, цветовых отношений можно изменять активность, снимать утомляе-

мость, положительно влиять на эмоциональное состояние детей. Но бывает, что 

среда становится преградой, мешающей проявить творческую фантазию, индиви-

дуальность, воображение, и отрицательно влияющей на взаимоотношения детей в 

группе, на процесс обучения. Однообразие окружения, повторяемость зрительных 

ощущений, вызывает состояние «угашения ориентировочных реакций» ребенка, и 

пространство выключается из процесса обучения. Если среда организована непра-

вильно, она не вызывает новых впечатлений, не создает условия для развития во-

ображения, фантазии, желания играть, в ней нет элемента неожиданности: все 

знакомо с первого дня и остается неизменным.  

 

Выводы 
Среда не только создает благоприятные условия для жизнедеятельности ребенка, 

она служит также непосредственным организатором деятельности детей и влияет 

на воспитательный процесс. Такое значение роли предметно-пространственной 

среды определяет необходимость компетентного и творческого подхода к ее ор-

ганизации воспитателем. 
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Цель исследования: показать необходимость поликультурного воспитания детей в до-

школьном возрасте. Доказано, что поликультурное воспитание подразумевает развитие у 

человека способности воспринимать и уважать этническое разнообразие и культурную 

самобытность различных групп населения. Отсутствие же должного внимания к поли-

культурной образованности детей приводит к социально-культурной нетерпимости и 

враждебности. В то же время лишь человек, глубоко уважающий и понимающий этниче-

скую самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику культурных цен-

ностей других этнических коллективов. 

 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, дети, дошкольный возраст. 

 
Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются  

по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь,  

и чем раньше начинается формирование этих качеств,  

тем большую устойчивость они приобретут. 

Э.К.Суслова 

Введение 
Признание и принятие различий этнических коллективов можно считать нормой 

межкультурного взаимодействия на современном этапе развития человечества. 

Одновременно это является и нормой поведения для современного поликультурно 

образованного человека.  

Под поликультурным (интернациональным) воспитанием понимается разви-

тие у человека способности уважительно воспринимать этническое разнообразие 

и культурную самобытность различных человеческих групп. Отсутствие должно-

го внимания к поликультурной образованности индивида приводит к проявлению 

с его стороны социально-культурной нетерпимости и враждебности к окружаю-

щим его людям иной этнической принадлежности.  

Многие педагоги отмечают, что при отсутствии должного внимания к реше-

нию задач поликультурного воспитания в полиэтнических условиях могут возни-

кать достаточно острые кризисные ситуации типа «этнического эгоцентризма» — 

тенденции судить о других культурах только по своим национально ориентиро-

ванным стандартам (Федорова, 2002). 
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Исследование 
Известно, что поликультурное воспитание базируется на поликультурном образо-

вании, которое включает в себя знания о следующих элементах культуры народов 

(Авагимян, Алексашенкова, Багдасарова, Симонова, Бахтин, Беляев, Бочарова, 

2002 и др.): 

1. Материальная культура: 

- основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 

- одежда (национальный костюм), украшения; 

- национальные кушанья; 

- транспортные средства; 

- орудия труда; 

- труд с учетом его специфики. 

2. Духовная культура: 

- народные обычаи, обряды, праздники; 

- язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, 

музыка); 

- искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества, литература). 

3. Нормативная культура: 

- общечеловеческие нравственные качества; 

- правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

Следует учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных 

ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно лежать пол-

ноценное овладение этническими особенностями своей культуры — лишь чело-

век, глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет по-

нять и принять специфику культурных ценностей других этнических коллективов. 

На наш взгляд, в поликультурном воспитании целесообразна следующая по-

следовательность: 

- национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения к 

своему народу, гордости за его культурно-исторические достижения; 

- ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, фор-

мирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым соседних 

национальностей на основе приобщения к обычаям и традициям соседних наро-

дов; 

- сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и фор-

мирование эмоционально-положительного отношения к национальному многооб-

разию планеты. 

Таким образом, процесс поликультурной социализации детей начинается с 

вхождения в культуру своего народа, с процесса формирования этнической иден-

тичности. 

Крупнейший психолог Ж.Пиаже, один из первых проследивший динамику 

развития этнической идентичности в онтогенезе, выделил три этапа ее формиро-

вания (Пиаже, 1969): 

1. В возрасте 6-7 лет ребенок приобретает первые знания (фрагментарные, не-

систематические) о своей этнической принадлежности. 

2. В 8-9 лет у ребенка развиваются национальные чувства и идет четкая иден-

тификация с членами своей этнической группы. 
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3. В 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном объеме: ребе-

нок осознает этническую самобытность не только своего народа, но и других. 

Отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство национальной принад-

лежности зарождается у наших детей задолго до того, как они переступили порог 

школы. «Дети становятся чувствительны к национальному фактору» — именно 

этим положением известного исследователя интернационального (поликультур-

ного) воспитания детей Э.К.Сусловой обосновывается актуальность формирова-

ния этики межнационального общения уже у детей дошкольного возраста (Сусло-

ва, 1994). 

Содержание понятия «этика межнационального общения» включает: симпа-

тию, дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым различных национально-

стей, понимание и принятие этнической самобытности, обычаев и традиций раз-

ных народов, их функциональной значимости; проявление заинтересованного от-

ношения к жизни, культуре представителей иных этнических коллективов; отра-

жение эмоционально-положительного отношения к ним в собственном поведении 

при непосредственном и опосредованном общении. 

Поликультурное воспитание детей должно осуществляться в трех направле-

ниях: 

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях раз-

ных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.); 

- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления — 

информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расше-

велить» его чувства); 

- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотно-

шений между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены 

в его собственном поведении). 

Для реализации этих трех направлений можно использовать самые разнооб-

разные средства. Так, Э.К.Суслова предлагает использовать в поликультурном 

воспитании детей дошкольного возраста следующие: 

- общение с представителями разных национальностей; 

- устное народное творчество; 

- художественную литературу; 

- игру, народную игрушку и национальную куклу; 

- декоративно-прикладное искусство, живопись; 

- музыку; 

- этнические мини-музеи. 

Однако эффективность использования всех вышеперечисленных средств во 

многом зависит от самого педагога, его нравственной культуры и профессиональ-

ной этики. 

Очень важно также сохранение преемственной связи между ДОУ и школой в 

поликультурном и национальном воспитании детей. Национальная школа выпол-

няет транслирующую функцию, обеспечивая передачу молодому поколению 

культурных ценностей и духовных сокровищ, в первую очередь — родного языка. 

При этом для истинно национальной школы характерны открытость, пропа-

ганда национальной терпимости и справедливости. Знакомство с лучшими образ-

цами культуры других народов не только расширяет кругозор учащихся, но и, по-

буждая к сравнению, способствует пониманию индивидуального характера нации, 

ее идеалов и устремлений. 
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 Ведь от будущих воспитателей во многом будет зависеть, кем вырастут наши 

дети – ярыми националистами или «иванами, не помнящими своего родства». Как 

известно, человек не рождается ни националистом, ни интернационалистом — все 

зависит от воспитания. При этом необходимость национального воспитания детей 

дошкольного возраста обосновывается возросшей сегодня чувствительностью де-

тей к национальному фактору.  

1. Принцип «этнической индифферентности», то есть абстрагирование от на-

ционального фактора в межличностном общении. 

К сожалению, следует констатировать, что в наши дни мы все чаще встреча-

емся с прямо противоположным поведением не только среди взрослых, но и среди 

детей. И внимание педагогов далеко не всегда акцентируется на этих случаях без-

нравственного поведения их подопечных, замыкаясь лишь в рамках дидактиче-

ского образовательного цикла. 

2. Такт в общении с людьми другой национальности. 

Тактичный человек никогда не позволит себе оскорбить или унизить человека 

другой национальности, осмеивая традиции, обычаи его народа или используя 

анекдоты, шутки, поговорки о представителях другой национальности. Однако 

результаты многих экспериментальных исследований говорят о том, что и этот 

принцип далеко не всегда реализуется даже в поведении детей дошкольного воз-

раста.  

Так, научные сотрудники Института философии и права Уральского отделе-

ния РАН после бесед с 253 детьми в возрасте 6-7 лет, проведенных в 16 детских 

садах г. Екатеринбурга, констатировали: «Опрошенные проявили нескрываемую 

неприязнь по отношению к цыганам (87%), чукчам (81%), немцам (72%), татарам 

(64%), 18% настроены крайне националистично: негативно высказываются обо 

всех других национальностях и предпочитают общаться только со «своими». Го-

ловы ребят буквально нашпигованы разного рода оскорбительными для нацио-

нального достоинства «обзывалками» и анекдотами» (Воспитание у детей этики 

межнациональных отношений, 2018). 

Здесь есть, над чем задуматься и педагогам, и родителям, и представителям 

органов управления. 

3. Для человека любой национальности свойственно уважительно относиться 

к ритуалам, обрядам, обычаям, традициям своего этноса, и такое отношение 

должно быть признано естественным и единственно нормальным. 

У каждого этнического коллектива есть свои специфические традиции, кото-

рые для представителей другой национальности могут быть непонятны и даже 

казаться абсурдными. Однако, сколько бы ни возникало видимых оснований для 

обсуждения целесообразности соблюдения той или иной национальной традиции 

или обычая, никогда не следует навязывать человеку отрицательных оценок норм 

и установок его этнического коллектива. 

4. Вступая в обсуждение национально-этнических проблем, необходимо чет-

ко осознавать тот объем знаний, которым располагаешь по данному вопросу. Ча-

ще всего основные знания об этнической сфере жизни люди черпают из неадек-

ватных источников: случайных встреч, публикаций в «желтой» прессе, рассказов 

других людей, а полученная таким образом информация распространяется на дру-

гую этническую группу в целом. 

5. Необходимы знания об обрядах, ритуалах, обычаях той этнической группы, 

в среде которой проживает человек. Он сам должен освоить минимальные требо-
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вания этикета, свойственные своему этническому окружению. При этом особенно 

важными являются знание и соблюдение запретительных норм. 

Термин «этике» – французского происхождения и означает форму, манеру 

поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе. 

Правила вежливости каждого народа – это очень сложное сочетание националь-

ных традиций и обычаев. И где бы человек ни был, он должен уважать традиции 

национального окружения и вести себя в соответствии с их нормами.  

Общение представителей разных стран, разных политических взглядов, рели-

гиозных воззрений и обрядов, национальных традиций и психологии, укладов 

жизни и культуры требует умения вести себя естественно, тактично и достойно. 

Так, например, если вас приглашает на завтрак испанец – нельзя принимать при-

глашение, потому что пока это только формальность, так же, как и второе при-

глашение. И только три раза повторенное приглашение будет являться действи-

тельно искренним и может быть принято.  

Чтобы понять, насколько важен этикет для японца, достаточно напомнить, 

что особо уважаемую личность приветствуют, наклонившись девяносто три раза 

подряд (будничное приветствие состоит из пятнадцати поклонов). Если во время 

беседы с японцем вы по-дружески похлопаете его по плечу – вы рискуете нажить 

себе самого большого недруга, так как японцы считают, что касаться собеседника 

человек может только при полной потере самоконтроля, либо выражая недруже-

любие или агрессивные намерения. 

6. Один из важнейших аспектов культуры межнационального общения – язы-

ковой. Знание языка основного этноса, в окружении которого живет человек, – 

это важнейший элемент культуры межнационального общения. 

Человек сам должен освоить язык народа, на территории которого проживает, 

хотя бы на разговорно-бытовом уровне. Очень важно поддержать того, кто делает 

первые шаги в освоении незнакомого ему языка, а не смеяться над ним, подтру-

нивая над произношением, построением предложений. Образцом в этом смысле 

являются англичане, которые поощряют любую попытку иностранца изъясниться 

на английском языке.  

В основе приведенных выше принципов культуры межнационального обще-

ния лежит понятие «принятия». Не надо запоминать сотни правил, следует пом-

нить одно – необходимость уважительного отношения к другим. 

Смысл национального образования в современном мире заключается в сохра-

нении существующих самобытных этнических коллективов и упрочении взаимо-

связи между ними на общечеловеческой основе.  

Поддержание традиций в максимальной степени способствует формированию 

этнической идентичности. Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает 

первые фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. Наиболее 

действенным фактором формирования этнической идентичности детей является 

их непосредственное социальное окружение, однако влияние последнего может 

быть и положительным, и отрицательным.  

Учитывая, во-первых, полиэтничность окружающей российского ребенка сре-

ды, а, во-вторых, наибольшую способность восприятия культур других народов 

именно в детском возрасте, когда еще не сложились стереотипные формы эмо-

ционально-оценочного отношения к представителям других национальностей, ес-

тественно сделать вывод об актуальности и благоприятных перспективах поли-

культурного воспитания детей именно через систему образования.  
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Выводы 
Поликультурное воспитание подразумевает развитие у человека способности вос-

принимать и уважать этническое разнообразие и культурную самобытность раз-

личных групп населения. Отсутствие же должного внимания к поликультурной 

образованности людей приводит к социально-культурной нетерпимости и враж-

дебности. В то же время лишь человек, глубоко уважающий и понимающий этни-

ческую самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику куль-

турных ценностей других этнических коллективов. 
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Objective: to reveal the connection of preschoolers' gaming interests with gamification of the 

educational process. It has been proved that preschool education should take into account not 

only the age characteristics of children's development, but also their playful interests: they not 

only reflect the personality characteristics of modern children, but also allow preschool educa-

tion to return the character of conformity (and often anticipation with a focus on the nearest de-

velopment zone) child development and social order, allowing you to raise children competitive 

in modern society. 
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Objective: to reveal the principles of building models of the developing object-spatial environ-

ment. It is proved that the environment not only creates favorable conditions for the life of the 

child, it also serves as the direct organizer of the activities of children and affects the education-

al process. This value of the subject-spatial environment determines the need for a competent 

and creative approach to its organization by the educator. 
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Objective: to show the need for multicultural education of children at preschool age. It has been 

proven that intercultural education implies the development of a person’s ability to perceive and 

respect the ethnic diversity and cultural identity of various population groups. The lack of prop-

er attention to the multicultural education of children leads to socio-cultural intolerance and hos-

tility. At the same time, only a person who deeply respects and understands the ethnic identity 

of his people will be able to understand and accept the specificity of the cultural values of other 

ethnic groups. 

 

Keywords: intercultural education, children, preschool age. 
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