


 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие современного образования: 
от теории к практике 

 
 
 
 
 

Сборник материалов 
VIII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Чебоксары 2019



 

 

УДК 37.0 
ББК 74.04 

Р17 
Рекомендовано к публикации редакционной коллегией 

Приказ №636-ЭК от 19.02.1019 
Рецензенты:  Антонова Людмила Виталиевна, канд. пед. наук, заведу-

ющая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Че-
боксарский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 
Иванова Василиса Васильевна, канд. филол. наук, спе-
циалист по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 
Руссков Станислав Пименович, канд. пед. наук, доцент, за-
ведующий центром духовно-нравственного развития личности 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образова-
ния» Минобразования Чувашии 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. 

наук, профессор, декан историко-географического факуль-
тета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член Обществен-
ной палаты Чувашской Республики 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профес-
сор ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Кузьмина Анастасия Анатольевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 
 
Р17 Развитие современного образования: от теории к практике: ма-

териалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием 
(Чебоксары,  6 сент. 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Че-
боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – 80 с. 

 

ISBN 978-5-6043213-8-6 
В сборнике представлены материалы участников VIII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, посвя-
щенные актуальным вопросам развития современного образования. При-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. Предна-
значен для широкого круга читателей. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
 

ISBN 978-5-6043213-8-6   УДК 37 
DOI 10.21661/a-636   ББК 74+74.200 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2019 



Предисловие 
 

3 

Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова» совместно с Ак-
тюбинским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова представ-
ляют сборник материалов по итогам VIII Все-
российской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Развитие 
современного образования: от теории 
к практике». 

В сборнике представлены статьи участников VIII Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвященные вопросам развития современного образова-
ния. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Проблемы повышения качества образования в современных 

условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Коррекционная педагогика, дефектология. 
8. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Образование взрослых, самообразование. 
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятель-

ность. 
12. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Алексеевка, Армавир, Архангельск, Белгород, Бу-
инск, Глазов, Казань. Ленинск-Кузнецкий, Пермь, Сургут, Ульяновск, 
Чебоксары, Шебекино) и субъектами России (Астраханская область, 
Республика Хакасия), Республики Литва (Каунас). 
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Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Академия управления МВД Рос-
сии), университеты и институты России (Армавирский государствен-
ный педагогический университет, Глазовский государственный педа-
гогический институт им. В.Г. Короленко, Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Тюменский инду-
стриальный университет) и Республики Литва (Литовский универси-
тет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена 
гимназиями, лицеями, школами, детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, ма-
гистранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспита-
тели детских садов, педагоги дополнительного образования, а также 
научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
VIII Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Развитие современного образования:  
от теории к практике», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета  
имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков  

 
Д-р пед. наук, проф. кафедры 

философии, социологии и педагогики 
Чувашского государственного университета  

имени И.Н. Ульянова 
Л.А. Абрамова 



Оглавление 
 

5 

Оглавление 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ  
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Гудина В.Ю., Попова И.А. К вопросу о профессионально-педаго-
гической культуре педагогов .................................................................... 7 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Медведева А.А., Каменева И.В. Компетентностный подход в си-
стеме современного образования........................................................... 11 

Стадник В.К. Организация отдыха детей в палаточном лагере.. 18 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Измайлова Г.Ш. Использование национально-регионального 
компонента в обучении иностранному языку ...................................... 21 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Жиглова Л.Н. Формирование творческого потенциала личности 
ребёнка как условие развития одарённости ......................................... 24 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Бубнова Е.Г., Вилисова С.Г. Проектная деятельность в младшем 
дошкольном возрасте .............................................................................. 28 

Клементьева Н.Е., Фёдорова И.В. Формирование представлений 
о здоровом образе жизни у дошкольников ........................................... 31 

Семенова О.Е. Интеграция социально-коммуникативного, позна-
вательного и речевого развития детей дошкольного возраста 
в контексте реализации ФГОС ДО ........................................................ 34 

Силаева О.В., Куткина О.Б. Проектная деятельность в детском 
саду.. ........................................................................................................... 37 

Сметанникова В.В., Борзенкова Е.В. Организация и проведение 
детских фитнес-батлов ............................................................................ 40 

Хохлова Г.Ю., Алексеева Н.Г., Шахова В.В. Образовательная 
ситуация «Играем в сказку» ................................................................... 43 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Белозерских А.В., Лысанова М.И. Повышение активности обу-
чающихся на уроках математики с использованием межпредметных 
связей ......................................................................................................... 48 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Развитие современного образования: от теории к практике 

Мальцева Е.М., Марьясова Е.М. Эффективность использования 
элементов фитнес-аэробики на уроках физической культуры 
для развития двигательной памяти у учащихся 7–8 лет ..................... 51 

Шашорина Н.В. Стиль педагогического общения как условие 
формирования учебной деятельности младших школьников в усло-
виях реализации ФГОС НОО .................................................................. 54 

Шуберкина Л.Г. Экологическое воспитание в начальной школе 
в условиях введения ФГОС ..................................................................... 56 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Алхазова Н.М. Особенности развития памяти младших школь-
ников с задержкой психического развития ........................................... 59 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 И СРЕДНЕГО ПО 

Бентковская О.В. Об особенностях методики преподавания 
истории в среднем профессиональном образовании ........................... 63 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Салтыкова М.В., Никифорова О.П. Использование сопоста-
вительного метода в преподавании удмуртского и английского язы-
ков в процессе адаптации иностранных студентов. ............................. 66 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Малинаускас Р.К., Григонис К. Профессиональное выгорание 
у тренеров по плаванию в зависимости от возраста ............................ 71 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ 

Ульянина О.А. Категориально-понятийные единицы компетент-
ностного подхода в современном высшем образовании ..................... 74 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

7 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Гудина Виктория Юрьевна 
воспитатель 

Попова Ирина Александровна 
заведующая 

 

МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 
г. Белгород, Белгородская область 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: в статье представлены различные подходы в 
определении сущности понятия профессионально-педагогическая 
культура педагогов. 

Ключевые слова: гуманизация образования, общечеловеческие 
ценности, культура, педагог, профессионально- педагогическая 
культура. 

В настоящее время система образования в России находится в 
состоянии модернизации, что обусловлено мировыми тенденциями 
и закономерностями общего и профессионального образования. 
С особой остротой встает вопрос о необходимости вернуть образо-
вание в контекст культуры. Это означает его ориентацию на обще-
человеческие ценности, мировую и национальную духовную куль-
туру, гуманизацию образования, создание в образовательных учре-
ждениях среды, развивающую личность, способную к творческой 
самореализации в современных условиях. 

Особое значение приобретает гуманизация образования, обес-
печивающая условия для развития личности в современном мире. 
Основной ценностью становится сам человек, его внутренний мир, 
специфика индивидуального познания и обретение опыта эмоцио-
нально ценностных отношений. Из выше сказанного следует, что 
гуманизация образования заключается не только в установлении 
человечности между субъектами этого процесса, но и в ориентации 
на общечеловеческие ценности, таких как любовь, красота, здоро-
вье, мудрость, ответственность, безопасность и т.п. Следует отме-
тить, что в основе разработки идей гуманизации образования лежат 
философские антропологические учения, психологические концеп-
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ции развития личности, данные возрастной психологии, физиоло-
гии, педагогической психологии, анализ исторического опыта. 

В этот сложный период возрастает роль педагога как активного 
субъекта образовательного процесса. Поэтому особая роль, с 
нашей точки зрения, во многом связана с личностным потенциалом 
учителя с его общей и профессиональной культурой. 

Анализ специальной литературы по проблематике исследова-
ний профессионально-педагогической культуры позволяет конста-
тировать повышенный интерес ученых к определению ее сущно-
сти, содержания. Это прежде всего связано с тем, что происходит 
усиление гуманистических тенденций в образовательном процессе, 
повышение научного интереса к личности педагога и поиску идей 
совершенствования педагогической деятельности. 

Первоначальное использование понятия педагогическая куль-
тура мы находим в трудах В.А. Сухомлинского, который рассмат-
ривал педагогическую культуру как личностную характеристику 
учителей, родителей и руководителей органов образования. 

Термин «профессионально-педагогическая культура» пока еще 
не получил общепринятого, закрепившегося научного определе-
ния. Однако в настоящее время наблюдается тенденция к объеди-
нению усилий учёных в анализе профессионально-педагогической 
культуры, к совпадению точек зрения разных авторов и научных 
школ в объяснении её сущности, содержания, функций. В настоя-
щее время существуют следующие подходы в определении сущно-
сти профессионально-педагогической культуры педагогов. 

Педагогическая культура в концепции профессора Е.В. Бонда-
ревской – это часть общечеловеческой культуры, в которой в 
наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные цен-
ности, а также способы творческой педагогической деятельности 
людей, необходимые человечеству для обслуживания историче-
ского процесса смены поколений, социализации (взросления, ста-
новления) личности, осуществления образовательно-воспитатель-
ных процессов. 

В.А. Сластенин дает следующее определение профессионально-
педагогической культуры, как сложное системное образование, 
представляющее собой упорядоченную совокупность общечелове-
ческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств 
личности, универсальных способов познания и гуманистической 
технологии педагогической деятельности. 
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По мнению  З.Ф. Абросимовой, профессионально-педагогиче-
скую культуру педагогов необходимо рассматривать как сложную 
социальную характеристику личности учителя, окружающую его 
педагогическую позицию, как показатель уровня его духовного, 
нравственного, интеллектуального развития, его знаний, умений и 
навыков, высокого профессионализма, профессионально-значи-
мых качеств личности, необходимых для успешного решения педа-
гогических задач. 

А.В. Барабанщиков и С.С. Муцинов рассматривают профессио-
нальную культуру как специфическое проявление общей культуры 
человека в педагогической сфере его деятельности. 

Н.В. Воробьев определяет педагогическую культуру как инте-
гральное качество личности учителя, проектирующее его общую 
культуру в сферу профессии, синтез высокого профессионализма и 
внутренних свойств педагога, владение методикой преподавания, 
наличие культуротворческих способностей. 

В.П. Беспалько рассматривает педагогическую культуру как часть 
общечеловеческой культуры, в которой запечатлелись духовные и ма-
териальные ценности образования и воспитания, а также способы 
творческой деятельности, необходимые для социализации личности, 
осуществления образовательно-воспитательных процессов. 

Таким образом, анализ данных определений позволяет сделать 
следующий вывод, что многие исследователи видят педагогиче-
скую культуру частью общей культуры педагогов, проявляющейся 
в системе профессиональных качеств и специфике педагогической 
деятельности. А сплав общей и педагогической культуры является 
неотъемлемой частью успешной профессионально-педагогической 
деятельности. 

Целостное представление о педагогической культуре дано в 
фундаментальном исследовании И.Ф. Исаева. Учёный предлагает 
рассматривать педагогическую культуру как интегральное каче-
ство личности педагога-профессионала, как условие и предпо-
сылку эффективной педагогической деятельности, как обобщен-
ный показатель профессиональной компетенции преподавателя и 
как цель профессионального совершенствования. Педагогическая 
культура рассматривается как мера и способ творческой самореа-
лизации личности педагога-профессионала в разнообразных видах 
педагогической деятельности, направленной на освоение, передачу 
и создание педагогических ценностей. Таким образом, данный тер-
мин наиболее полно отражает деятельность педагога, и может быть 
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рассмотрен применительно, как и к преподавателю высшего обра-
зовательного учреждения, так и к учителю общеобразовательной 
школы, к воспитателю детского сада и к педагогам дополнитель-
ного образования. Так как они являются носителями научного зна-
ния, культурно-исторического опыта общества. 

В основе своей концепции И.Ф. Исаев предлагает модель про-
фессионально-педагогической культуры, составляющими струк-
турными компонентами которой являются аксиологический, тех-
нологический и личностно-творческий. Аксиологический компо-
нент автор обосновывает как совокупность педагогических ценно-
стей, профессионально необходимых знаний, представлений, 
убеждений педагога. Технологический компонент включает спо-
собы педагогической деятельности; его можно представить как со-
вокупность технологий решения различных педагогических задач. 
Личностно-творческий компонент представляет собой отражение 
педагогических ценностей и способов педагогической деятельно-
сти в инновационной деятельности педагога, их интерпретацию и 
переосмысление, педагогическое творчество. Все вышеперечис-
ленные структурные компоненты преломляются в функциональ-
ных компонентах: гносеологическом, гуманистическом, коммуни-
кативном, образовательном, воспитательном и информативном. 

Высокий уровень профессиональной культуры, по мнению 
И.Ф. Исаева, характеризуется развитой способностью к решению 
профессиональных задач, т.е. развитым профессиональным мыш-
лением и сознанием. А профессиональная культура определяется 
как определённая степень овладения членом профессиональной 
группы приемами и способами решения специальных образова-
тельных задач. 

Таким образом, профессионально-педагогическая культура 
охватывает аспекты педагогических ценностей, технологий про-
фессиональной деятельности и творческой интерпретации педаго-
гических идей и технологий в индивидуальной деятельности учи-
теля. Очевидно, что эти аспекты значимы в работе любого педагога 
в любых условиях. 

Несмотря на постоянный интерес ученых к проблеме педагоги-
ческой культуры педагога существует потребность в продолжении 
исследования в этой области, особенно применительно к педагогам 
общеобразовательных и дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 
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Повышение качества образования является одной из актуаль-
ных проблем не только для России, но и для всего мирового сооб-
щества. Чтобы решить данную проблему, необходимо модернизи-
ровать содержание образования, оптимизировать способы и техно-
логии организации образовательного процесса, а также переосмыс-
ление цели и результаты образования. 

Актуальность внедрения компетентностного подхода в россий-
ское образование становится всё более очевидной. На смену зна-
ниям, умениям, навыкам приходят надпредметные образователь-
ные результаты. Для того, чтобы они действительно стали предме-
том инновации для массовой школы, необходимо чтобы этой идеей 
прониклись в первую очередь учителя. В свою очередь, учитель не 
может развивать те компетенции, которыми не владеет сам. 

Главной задачей школьного образования на сегодняшний день 
является развитие личности способной к анализу существующей 
ситуации, самостоятельно принимающей решения в постоянно 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Развитие современного образования: от теории к практике 

меняющихся условиях. Одним из условий решения данной задачи 
признан компетентностный подход. 

Понятие «компетентностный подход» получил распростране-
ние сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и пу-
тях модернизации российского образования. 

Проблемой понятийного аппарата компетентностного подхода 
занимались многие отечественные учёные и педагоги: В.В. Краев-
ский, И.А. Зимняя, А.В. Баранников, В.А. Болотов, О.Е. Лебедев, 
И.Д. Фрумин, М.А. Холодная, А.В. Хуторский и др. 

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева, – «это 
совокупность общих принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов» [6]. 

Авторы статьи «Компетентностный подход к модернизации 
профессионального образования» Э.Зеер и Э. Сыманюк отмечают, 
что компетентностный подход «приоритетная ориентация на 
цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение (само-
детерминация), самоактуализация, социализация и развитие инди-
видуальности» [2]. 

Таким образом, вышеперечисленные авторы научных работ ука-
зывают, что термин компетентностный подход – это, в первую оче-
редь, направление определения современных целей образования, а 
также определение более конкретных вопросов образования, таких 
как содержание, организации образовательного процесса и оценки 
результатов. 

Е.Г. Полякова в статье «Исторический аспект развития компе-
тентностного подхода в образовании» выделила 3 этапа становле-
ния компетентностного подхода: 

«Первый этап (1960–1970 гг.) – характеризуется введением в 
научный аппарат категории «компетенция», созданием предпосы-
лок разграничения понятий компетенция/компетентность. 

Второй этап (1970–1990 гг.) – выделяется использованием кате-
гории компетенция/компетентность в теории и практике обучения 
языку (особенно неродному), формированием профессионализма в 
управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению. Дан-
ный этап знаменателен тем, что в это время ученые не только иссле-
дуют компетенции, но и пытаются строить обучение, имея в виду ее 
формирование как конечного результата процесса обучения. 
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Третий этап (1990 г. –) – характеризуется появлением ра-
бот А.К. Марковой, где в общем контексте психологии труда про-
фессиональная компетентность становится предметом специаль-
ного всестороннего рассмотрения. Третий этап развития компе-
тентностного подхода отличается тем, что в материалах ЮНЕСКО 
очерчивается круг компетенций, которые уже должны рассматри-
ваться всеми как желаемый результат образования» [8]. 

Для полного понимания вопроса компетентностного похода в 
образовании необходимо раскрыть принципы, на которых основы-
вается данный подход: 

‒ образование для жизни, для успешной социализации в обще-
стве и личностного развития; 

‒ оценивание для обеспечивания возможности учащемуся са-
мому планировать свои образовательные результаты и совершен-
ствовать их в процессе постоянной самооценки; 

‒ разнообразные формы организации самостоятельной, осмыс-
ленной деятельности учащихся на основе собственной мотивации 
и ответственности за результат; 

‒ матричная система управления, делегирование полномочий, 
привлечение родителей, учащихся и людей «извне» к управлению 
образовательной организацией и оценке её деятельности [4, с. 5–6]. 

Рассмотрим несколько классификаций профессиональной ком-
петентности. 

А.К. Маркова в работе «Психология профессионализма» выде-
ляет четыре вида профессиональной компетентности: 

‒ специальная компетентность – высокий уровень владения 
профессиональной деятельностью, способность проектировать 
своё дальнейшее профессиональное развитие; 

‒ социальная компетентность – умение вести совместную про-
фессиональную деятельность, владение приёмами профессиональ-
ного общения; 

‒ личностная компетентность – владение способами личност-
ного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 
профессиональной деформации личности; 

‒ индивидуальная компетентность – владение способами само-
реализации и развития индивидуальности в рамках профессии, го-
товность к профессионально – личностному росту [5, с. 6–7]. 
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С позиции психолого-педагогической науки в структуру компе-
тентности Н.В. Кузьмина включает специально-педагогическую 
компетентность, методическую компетентность, социально-психо-
логическую, дифференциально-психологическую и аутопсихоло-
гическую компетентность. 

А.Г. Сергиев в работе «Компетентность и компетенции в обра-
зовании» предложил два вида компетенций: общие (способности, 
основанные на знаниях, опыте, ценностях, склонностях – инстру-
ментальные, межличностные, личностные); профессиональные 
(готовность и способность целесообразно действовать, самостоя-
тельно решать задачи и проблемы, оценивать результаты своей де-
ятельности – общепрофессиональные и специальные) [13, с. 2]. 

Доктор психологических наук Л.М. Митина выделяет в струк-
туре компетентности три подструктуры: 

‒ деятельностная (знания, умения, навыки и индивидуальные 
способы самостоятельного и ответственного осуществления педа-
гогической деятельности); 

‒ коммуникативная (знания, умения, навыки и способы творче-
ского осуществления педагогического общения); 

‒ личностная (потребность в саморазвитии, а также знания, уме-
ния, навыки самосовершенствования) [5, с. 40]. 

Таким образом, в современной науке образования нет единого 
мнения о классификации, видах профессиональной компетентно-
сти. Но существует группа учёных (С.Д. Якушева, Т.В. Иванчи-
кова, Э. Зеер, Э. Сыманюк, Н.В. Наумова и др.), которые выделяют 
три вида профессиональных компетенций, включающие все выше-
указанные. К ним относятся: ключевые, базовые, специальные. 

Рассмотрим наиболее подробно данную классификацию про-
фессиональной компетентности. 

Ключевые компетенции – это «общие компетенции человека, 
которые необходимы для социально-продуктивной деятельности 
любого современного специалиста» [14, с. 29]. 

К ключевым компетенциям относят: 
‒ коммуникативную (готовность и способность к взаимодей-

ствию с другими людьми; умение эффективно использовать совре-
менные информационные потоки, вести диалогическое общение, 
умение понимать и воспринимать различные типы людей, их мне-
ния и позиции); 
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‒ информационную («умение специалистов работать с инфор-
мацией, используя различные информационные технологии, готов-
ность работать в единой информационной сети, навыках поиска, 
отбора, обобщения, решения профессиональных задач с использо-
ванием компьютерных технологий»); 

‒ организационную (способность к самоуправлению, «умение 
ставить и реализовать жизненные цели, организационно-управлен-
ческий потенциал, способность эффективно использовать соб-
ственные ресурсы и ресурсы других, рефлексивные уме-
ния») [12, с. 9]. 

Базовые компетенции – это компетенции, проявляющие в опре-
делённой профессиональной области. 

К базовым компетенциям сферы образования относят: 
‒ общенаучные – знание основных законов природы, общества 

и деятельности человека; 
‒ социально-экономические – знание основ экономики сферы 

образования и организационного поведения; 
‒ гражданско-правовые – знание гражданско-правовых норм; 
‒ информационно-коммуникационные – знание основ информа-

тики и коммуникационных технологий; 
‒ политехнические – знание естественно-научных основ тех-

ники и технологий, принципов функционирования автоматизиро-
ванного производства, системы контроля и управления ими [2]. 

Специальные компетенции – компетенции, необходимые при 
выполнении конкретного педагогического действия, решении кон-
кретной проблемы или профессиональной задачи. 

Для примера специальных компетенции, рассмотрим професси-
ональные компетенции педагогов начальных классов, указанные в 
Профессиональном стандарте педагога: 

‒ учитывать своеобразие социальной ситуации развития перво-
классника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 
учебной, целенаправленно формировать у детей социальную пози-
цию ученика; 

‒ обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учеб-
ных действий) до уровня необходимого для обучения в основной 
школе; 
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‒ обеспечивать при организации учебной деятельности дости-
жение метапредметных образовательных результатов как важней-
ших новообразований младшего школьного возраста; 

‒ учитывать при оценке успехов и возможностей учеников не-
равномерность индивидуального психического развития детей 
младшего школьного возраста, а также своеобразие динамики раз-
вития учебной деятельности мальчиков и девочек [10]. 

Таким образом, представленная классификация основывается 
на уровневой системе от общего к частному, что позволяет наибо-
лее полно представить всю совокупность профессиональных ком-
петенций. 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода яв-
ляется его деятельностный характер. Критерием проявления ком-
петенции является достижение человека – профессионала в своей 
области положительного для себя результата. 

Быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и со-
трудничать, работать без постоянного руководства, проявлять ини-
циативу, замечать проблемы и искать пути их решения на основе 
здравых рассуждений, уметь анализировать, сравнивать, выделять 
основное, давать адекватную самооценку – это ключевые компе-
тентности, которые можно выделить в современном обществе. 

В заключении хотелось бы сделать несколько выводов: 
‒ нацеленность на становление ключевых компетенций является 

перспективным направлением в науке и практике образования; 
‒ идея о развитии компетенций на данном этапе развития си-

стемы образования наиболее интенсивно развивается в системе 
профессионального образования. 

Компетентностный подход в образовании объективно соответ-
ствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам 
всех участников образовательного процесса. 
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В настоящее время приоритетным направлением летнего от-
дыха детей является организация палаточных лагерей, в которых 
создаются условия для интересной и разнообразной жизнедеятель-
ности каждого ребенка. Профильный палаточный лагерь является 
одной из наиболее эффективных, отработанных и распространен-
ных форм организации образовательно-воспитательного процесса 
и непосредственно туристско-краеведческой деятельности. 

Палаточный туристский лагерь органично объединяет в себе как 
каникулярный отдых и оздоровление, так и воспитание детей, ко-
торое осуществляется в ненавязчивой, доступной форме. Именно в 
таком лагере дети получат не только заряд бодрости, но и опреде-
ленный запас знаний, который необходим для адаптации подраста-
ющего поколения к современным условиям жизнедеятельности. 

Палаточный лагерь – одна из форм оздоровительно-воспита-
тельной работы со школьниками, органично объединяет в себе ка-
никулярный отдых, оздоровление, воспитание детей, осуществляе-
мое в ненавязчивой, доступной форме, в условиях непосредствен-
ного общения с природой. Именно в таком лагере дети получат не 
только заряд бодрости и здоровья, но и определенный запас знаний, 
способствующий пониманию роли человека в окружающем мире. 
Это достигается за счет сочетания теоретических и практических 
занятий военно-патриотической направленности, туристической 
деятельности с разнообразными культурно-массовыми и спортив-
ными мероприятиями. 
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Палаточный лагерь не только предназначен для отдыха ребят, 
но и служит местом для приобретения определенных навыков, ко-
торые пригодятся в дальнейшей жизни. 

Программа палаточного лагеря по своей направленности явля-
ется комплексной, т.к. включает в себя разноплановую деятель-
ность, объединяет различные военно-патриотические направления, 
оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях лагеря. 

Цель: создание условий для отдыха и оздоровления подростков, 
развития социально значимых качеств их личности в условиях па-
латочного лагеря необходимых для вхождения в социум, получе-
ние навыков жизни в полевых условиях. 

Актуальность программы заключается в том, что одной из 
проблем современной жизни является занятость детей в каникуляр-
ное время. Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено 
стремлением наполнить свободное время ребенка видами и фор-
мами занятий, которые оказывали бы позитивное влияние на его ин-
дивидуальность, снижали вероятность вовлечения в асоциальные 
группировки, препятствовали развитию вредных и опасных привы-
чек и наклонностей. Существенный вклад в обогащение потенциала 
свободного времени вносят военно-патриотические и оздоровитель-
ные лагеря как одна из форм практического приобретения школь-
никами военно-патриотических навыков, вовлечения их в обще-
ственно-полезную деятельность, улучшения общего состояния здо-
ровья детей, предупреждения правонарушений и обеспечения за-
нятости несовершеннолетних в летний период. 

Значимость данной программы в том, что она создает соци-
ально-психологические условия для привлечения школьников к 
формированию активной жизненной позиции, духовно-нравствен-
ных ценностей, творческого становления личности. 

Содержательная часть программы палаточного лагеря представ-
лена тремя тематическими блоками: спортивно-оздоровительный 
блок, досугово-игровой блок, трудовой блок, которые реализуются 
через следующие направления: 

‒ экологическое; 
‒ военно-патриотическое; 
‒ гражданско-правовое; 
‒ духовно-нравственное; 
‒ спортивно-массовое; 
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‒ художественно-эстетическое; 
‒ социальное; 
‒ здоровьесберегающее. 
Программа палаточного лагеря состоит из обучающих курсов, 

занятий и испытаний. Каждый курс является составной частью об-
щей программы военно-спортивных сборов юнармейцев, длится на 
протяжении всей смены и проводится по собственной отдельной 
программе. 

Главный результат деятельности лагеря – оздоровление и разви-
тие ребёнка. Показатели этого развития: физическое укрепление 
ребёнка, приобретение им новых знаний, умений, нового положи-
тельного жизненного опыта. 
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Закон РФ «Об образовании» провозглашает сферу образования 
приоритетной в системе общественных отношений, в которой су-
ществуют и развиваются различные формы общего среднего и про-
фессионального образования, обеспечивающие реализацию воз-
можностей и потребностей ребёнка. В процессе образования обу-
чаемая личность осваивает многовековой социальный опыт как 
родной, так и общечеловеческой культуры. При этом содержание 
образования направлено на формирование и развитие основных 
сторон личности: коммуникативной культуры, познавательной, 
нравственной, эстетической, трудовой, физической культуры. 

В законе «Об образовании» (статья 7) закреплены 2 компонента 
стандарта: федеральный и региональный. Федеральный компонент 
стандарта обеспечивает единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации и гарантирует овладение вы-
пускниками общеобразовательных учреждений базовыми знани-
ями, умениями и навыками, обеспечивающими возможности про-
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должения образования. Региональный компонент предусматривает 
возможность введения содержания, связанного с традициями, 
культурой региона. Он отвечает потребностям и интересам региона 
и позволяет организовать поддержку образовательных областей, 
развитие направлений, ведение курсов приоритетных для региона. 

Региональный компонент по английскому языку основывается 
на идеях модернизации содержания общего образования, отвечает 
интересам и потребностям республики, обеспечивает возможность 
введения содержания в области «иностранный язык» – приоритет-
ного для нашей республики. 

Включение национально-регионального компонента в изучение 
предмета «Иностранные языки в школе» является основным усло-
вием воспитания чувств национальной гордости за заслуги и дости-
жения своих соотечественников. Он способствует преемственно-
сти поколений к наследованию приемов, методов воспитания мо-
лодого поколения, к правильному и разумному использованию 
наследия, оставленного нам нашими дедами и отцами, к воспита-
нию в их душах уважения, внимания к людям старшего поколения, 
к привитию любви, интереса к родному краю, родной земле, к вос-
питанию чувства патриотизма. 

На основе изучения краеведческого материала, а именно о зна-
менитых людях Буинского района Республики Татарстан, учащи-
еся нашей школы провели исследовательскую работу о нашем зем-
ляке – известном художнике и скульпторе Баки Урманче. С резуль-
татом этой работы я хочу вас ознакомить. 

There are many writers and poets here in Tatarstan. Who is the 
founder of the Tatar poetry and music? An answer is «Tukay and 
Saydash». An answer to question «Who is the founder of the Tatar paint-
ing art?” is sure to be «Baki Urmanche.” 

Baki Urmanche was born on the 22nd of February in 1897, in the vil-
lage of Koul-Cherkene near the town of Buinsk, in the family of a local 
mullah, working as a parish teacher. Primary school was passed at his 
father’s who was also managed to cultivate strong moral principles. 

There is a principal school in the middle of the village of Koul-Cher-
kene. On the wall of this school you can see a memorial plaque. It says 
that our greatest painter, skillful sculptor was born and lived here. Every 
day pupils of our school read these words and we are proud of Baki 
Urmanche. My native land is rich in famous people and one of them is 
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B. Urmanche. He is very important to me, because I live in Koul-Cher-
kene and Baki Urmanche home-museum is near my house. 

Here is one of his pictures «On the bank of the river Sviyaga» devot-
ing to Koul-Cherkene. You can see it in our museum. The scene takes 
place on the bank of the river. It is summer. It is hot. There are a lot of 
people, they are busy. The women are washing, the boys are going to 
bathe their horses. In the background of the picture there is a village of 
Koul-Cherkene. It is a very picturesque place of district of Buinsk. 
When I see the picture, I imagine that as a boy B. Urmanche with his 
friends went to the Sviyaga to swim and Play. A.S. Ekzyupery’s words 
come to my mind ‘«Where am I from?’’ I am from my childhood. 

Использование национально-регионального компонента в обу-
чении иностранному языку, несомненно, повышает эффективность 
педагогического процесса, однако процесс требует от учителя 
учета возрастных особенностей учащихся, уровня их языковой 
подготовки, современных творческих приемов развития личности 
школьников. 
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Одна из актуальных проблем современного общества – форми-
рование личности готовой не только жить в меняющихся соци-
ально-экономических условиях, но и активно влиять на существу-
ющую действительность, увеличивая интеллектуальный потен-
циал страны и восстанавливая русскую духовную культуру. 

Известно, что наибольшая сензитивность к развитию проявля-
ется в детстве: закладывается фундамент личности, интенсивно 
формируются базовые социальные установки, основы мировоззре-
ния, привычки, развиваются познавательные способности, эмоци-
онально-волевая сфера, складываются многообразные отношения с 
окружающим миром [1, с. 23]. 

Значительную роль в развитии ребенка, в том числе и одарён-
ного, играет школа. Важно, чтобы именно здесь сложился психо-
логически необходимый ребенку институт, где он мог бы разносто-
ронне развиваться, учился бы открыто выражать свои мысли и чув-
ства, учился позитивно мыслить, продуктивно действовать, прово-
дить глубокий анализ результатов своей деятельности. 

В целях реализации областной целевой программы «Одарённые 
дети», создания в области оптимальных условий для развития и 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

25 

воспитания одарённых детей, по постановлению губернатора Бел-
городской области Е.С. Савченко 15 августа 2000 г. в городе Ше-
бекино была открыта гимназия-интернат для одарённых детей. 

На данном этапе в образовательной организации сложилась 
определённая система по созданию условий для проявления каж-
дым ребенком своих творческих способностей, развитие познава-
тельного интереса, обеспечение возможности творческой самореа-
лизации личности в различных видах деятельности. 

На этапе поступления обучающихся в гимназию-интернат соци-
ально-психологическая служба проводит ряд диагностических ис-
следований индивидуальных особенностей личности, структуры 
интеллекта, социального интеллекта, креативности. Полученные 
результаты становятся отправной точкой для построения индиви-
дуальной траектории развития личности воспитанниц. 

В процессе обучения формируется два направления: работа с 
одарёнными детьми и работа с детьми, требующими занятия ком-
пенсационного характера в период адаптации, например резуль-
таты психологической диагностики ребёнка не совпадают с резуль-
татами его обучения. Работа по данным направлениям осуществля-
ется в рамках основного и дополнительного образования гимназии-
интерната. 

Изменчивость и нестабильность современного мира требует от 
выпускников школ преодоления мыслительных шаблонов и стерео-
типов, снятия ограничений и большей свободы в решении проблем. 
Реальность, с которой придется соприкасаться в жизни, не имеет од-
нозначных трактовок, в отличие от традиционной учебной практики, 
где задачам заранее уготованы верные решения. Причем это такое 
понимание решения, которое является «правильным» в общеприня-
том смысле этого слова, т.е. достаточно традиционным и шаблон-
ным для нашей культуры. Процесс нахождения единственно пра-
вильного решения задачи или проблемы посредством интеллекту-
альной работы с имеющейся информацией – это конвергентное 
мышление. Согласно модели структуры интеллекта Дж. Гилфорда, 
можно выделить два типа мышления для сравнения: дивергентное и 
конвергентное. Дивергентное (творческое) мышление предполагает, 
что на один вопрос может быть несколько или даже множество пра-
вильных ответов. Данный тип мышления служит средством для рож-
дения оригинальных идей и самовыражения. Он опирается на 
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воображение и является собственно творческим. Сегодня условия 
модернизации образовательного процесса ставят педагогов перед 
необходимостью развивать все типы мышления при приоритете раз-
вития творческого мышления [4, с. 28]. 

Таким образом, очевидна необходимость создания системы ра-
боты в реальных условиях образовательного для поддержки их 
природной одаренности. 

Приоритетом в развитии одарённости в гимназии-интернате яв-
ляется развитие творческого потенциала личности воспитанниц. 
Одной из форм реализации данного направления является модифи-
цированный «Курс развития творческого мышления». В основу 
курса положены программы учёных: Ю.Б. Гатанова, канд. психол. 
наук, зам. декана факультета психологии СПбГУ, «Развитие твор-
ческого мышления» и программа Н.М. Локаловой, ведущего науч-
ного сотрудника Психологического института РАО, профессора 
кафедры практической психологии МГОПУ, «Уроки психологиче-
ского развития в средней школе», а также методы Эдварда Де Боно. 

Основное достоинство курса состоит в том, что он способствует 
развитию такого типа мышления, который характеризуется пре-
одолением мыслительных шаблонов и стереотипов, снятием огра-
ничений и большой свободой в решении поставленных задач. Каж-
дая воспитанница имеет возможность выполнять задание в соот-
ветствии со своей подготовкой и жизненным опытом. Поскольку 
он не опирается на способность учащихся применять какой-либо 
учебный материал, то каждый ребёнок может творить, используя 
имеющиеся только у него знания и опыт. В своё время Ч. Спилбер-
ман подчёркивал, что «собственный опыт ребёнка, его пережива-
ния и основные формы деятельности являются главными факто-
рами его развития». 

В системе дополнительного образования гимназии-интерната 
воспитанницы имеют возможность выбрать занятия по интересам, 
реализовать свой творческий потенциал посредством учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности, результаты которой 
ежегодно представляются на научных конференциях школьников 
международного, всероссийского и регионального уровней. 

На основе действующего в течение нескольких лет договора о 
сотрудничестве НИУ «БелГУ» и ГБОУ «Шебекинская гимназия-
интернат» осуществляется совместная деятельность, включающая 
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в себя проведение научно-теоретических и научно-практических 
семинаров с воспитанницами гимназии-интерната, тематических 
лекториев для учителей и воспитателей. Воспитанницы принимают 
результативное участие в историко-педагогических чтениях, науч-
ных конференциях при подведении итогов научно-исследователь-
ской работы студентов университета. 

На базе гимназии-интерната создана Дистанционная школа 
«Умное поколение» (http://umnoe-pokolenie.ru/) для обучающихся 
8–10 классов; профильная смена летнего лагеря для старшекласс-
ников образовательных учреждений Белгородской области; семи-
нары-практикумы для старшеклассников, которые еженедельно 
проводят преподаватели НИУ БелГУ. 

Основным звеном процесса обучения, конечно же, является 
урок. Использование учителями гимназии-интерната активных ме-
тодов обучения даёт возможность сделать процесс обучения инте-
ресным и содержательным. Применение интерактивных форм ор-
ганизации учебной работы способствует высокому уровню актив-
ности воспитанниц с различным уровнем учебной подготовки, про-
явлению рефлексивной самоорганизации деятельности учителя и 
воспитанницы в учебной коммуникации, самостоятельности и 
творчеству при выработке решений, повышению степени мотива-
ции и эмоциональной комфортности воспитанниц. 
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С самого рождения ребенок является первооткрывателем, ис-
следователем того мира, который его окружает. Для него все впер-
вые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что 
самостоятельно ребенок не может найти ответ на все интересую-
щие его вопросы – ему помогут педагоги. 

Сегодня в педагогическом сообществе идет становление новой 
системы дошкольного образования. В 2013 году принят Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования, в нём учитываются не только индивидуальные потреб-
ности ребёнка, но и возможности освоения ребёнком образователь-
ной программы на разных этапах её реализации. Факт того, что с 
рождения ребёнок является первооткрывателем, а далее исследова-
телем того мира, который его окружает, неоспорим. 

Поэтому познавательная активность детей в младшем дошколь-
ном возрасте очень высокая: каждый ответ педагога на детский во-
прос рождает новые вопросы. Самостоятельно дошкольник ещё не 
может найти ответы на все интересующие его вопросы – ему помо-
гают педагоги и родители. Самую высокую реализацию познава-
тельной активности в дошкольном возрасте легко отследить через 
проектную деятельность. 
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Александр Григорьевич Асмолов акцентировал внимание на ос-
новной миссии ФГОС дошкольного образования: становление и 
развитие личности ребенка. В качестве приоритетной задачи стан-
дарт ставит следующее: «Не столько научить ребенка читать и пи-
сать, сколько «приохотить» его к учебе на протяжении всей жизни. 
Разработанный стандарт не допускает переноса учебно-дисципли-
нарной модели образования на жизнь ребенка дошкольного воз-
раста». 

Федеральный государственный образовательный стандарт обо-
значил необходимость строить образовательный процесс на основе 
комплексно-тематического принципа, приближенного к «событий-
ному» принципу, что позволит сделать жизнь детей в детском саду 
более интересной, а образовательный процесс – мотивированным 
даже для дошкольников младших групп. 

Осуществляя поиск оптимальных форм для развития познава-
тельной активности детей младшего дошкольного возраста, при-
шла к выводу, что необходимо обратить внимание на использова-
ние проектной деятельности. Она будет способствовать активиза-
ции познавательной деятельности детей, формированию у них спе-
цифических умений и элементарных навыков коммуникативного 
характера, а также развитию творческой активности детей в про-
цессе игры и познаний в окружающей действительности. 

В развитии ребёнка каждый период очень важен и своеобразен. 
Младший дошкольный возраст – самое благоприятное время для 
сенсорного и познавательного развития, для накопления представ-
лений об окружающем мире и для развития восприятия ребёнка, 
совершенствования его органов чувств. 

Проектная деятельность активизирует желание малышей и уме-
ние создавать новые образы, приводит к самостоятельному реше-
нию более сложных задач, помогает добиться успеха. А воспита-
телю открывает новые возможности для активизации мыслитель-
ной деятельности младших дошкольников и развития их личности. 

К сожалению, на практике очень редко воспитатели младших 
групп используют проектную деятельность в своей работе с 
детьми, недооценивая её возможности. 

Для реализации образовательных проектов в младшем дошколь-
ном возрасте начинала с планирования их содержания: цель, план, 
привлечение всех участников образовательных отношений, состав-
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ление плана-схемы проекта понятной для детей (или совместной с 
детьми), сбор и накопление материала, рекомендации для родите-
лей и посильного задания для самостоятельного выполнения. Ре-
зультатом являлась презентация проекта. 

В течение года работая на младшем дошкольном возрасте были 
реализованы несколько образовательных проектов, которые осно-
вывались на комплексно-тематическом планировании ДОУ, а 
также на интересах и потребностях малышей. Темы образователь-
ных проектов «Мамины секретики», «Лето, лето – яркого цвета», 
«Моя семья», «Любимая игрушка». 

Реализованные проекты позволили повысить творческий, разви-
вающий характер процесса познавательной активности во время 
совместной и самостоятельной с деятельности детей младшей 
группы. 

Результатом проектной деятельности с малышами стал вывод, 
метод проектов – один из самых эффективных методов работы с 
детьми в младших группах, соответствующий стандартизации до-
школьного образования, сочетающий новые подходы качествен-
ного образования и позволяющий ненавязчиво вовлечь родителей 
в образовательный процесс, в качестве активных участников. Важ-
ными результатами проектной деятельности становятся познание 
малышами себя и окружающего мира, воплощение освоенных зна-
ний и умений в реальные продукты. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт рас-
сматривает дошкольное детство как важный, самоценный этап в 
общем развитии человека [3, с. 5] Одной из главных предпосылок 
для обеспечения полноценного проживания ребенком всех этапов 
детства является здоровье. Здоровье невозможно без формирова-
ния у дошкольников знаний о здоровом образе жизни. В связи с 
этим перед дошкольным учреждением остро встаёт вопрос о необ-
ходимости внедрения в образовательный процесс инновационных 
педагогических технологий, обеспечивающих пробуждение у де-
тей осознанного отношения к своему здоровью. Успех этой дея-
тельности во многом зависит от целенаправленной и систематиче-
ской работы дошкольного образовательного учреждения и семьи, 
создания оптимальных условий для взаимодействия в триаде «ре-
бенок – педагог – родитель», инициатором и координатором кото-
рого должен выступать педагогический коллектив дошкольного 
учреждения. Для организации грамотной работы необходимо 
осмысление уже имеющегося опыта по данному направлению, 
оценка его эффективности и модернизация содержания образова-
ния. Очень важно, чтобы ребенок из объекта для проведения оздо-
ровительных мероприятий превратился в активного участника 
этого процесса, т.е. научился понимать важность этих процедур 
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для здоровья, и осознанно и активно их использовал в повседнев-
ной жизни не только в ДОУ, но и дома. 

С целью воспитания осознанного отношения к своему здоровью 
коллективом дошкольного учреждения были разработаны педаго-
гические проекты «Путь к здоровью», «Здоровейка», «По родному 
краю с рюкзаком шагаю». Все эти проекты дают возможность каж-
дому участнику образовательного процесса стать частью коллек-
тивного поиcка, совместного творчества и помогают закрепить по-
лученные знания на практике. Работа оздоровительно-педагогиче-
ского характера проходит красной нитью через всю педагогиче-
скую деятельность и находит своё отражение во всех режимных 
моментах образовательной деятельности. 

Во время утреннего приёма детей проводим беседы c целью 
определения состояния здоровья ребенка, его самочувствия, 
настроения. Широко используем психотренинги «Доброе утро!», 
«Я вдыхаю красоту», «Дождь нежности», разработанные педагоги-
ческим коллективом дошкольного учреждения. 

Утреннюю гимнастику стараемся проводить в нетрадиционной 
форме в виде флешмоба с привлечением родительской обществен-
ности. Занятия под ритмичную, заводную музыку организуют де-
тей, развивают не только координационные способности, но и лов-
кость, гибкость, пластику. В конце зарядки обязательно проводим 
дыхательную гимнастику по А.Н. Стрельниковой, игровой само-
массаж по методике А.А. Уманской. 

На занятиях «Познай самого себя» детей знакомим c тем, как 
сберечь свое здоровье, знакомим со строением тела человека, жиз-
ненно важными органами (сердце, легкие, и т.д.). 

Прогулку стараемся планировать с учетом подвижности каж-
дого ребенка. Продумываем каждый вид деятельности, включая 
оздоровительный бег, элементы скандинавской ходьбы. Большое 
внимание уделяем спортивным играм: футбол, хоккей, баскетбол. 

В зимне-весенний период реализуем проект «Огород на под-
оконнике»: выращиваем зеленый лук, огурцы, горох. 

После тихого часа используем корригирующую гимнастику, воз-
душное закаливание. Для профилактики плоскостопии используем 
массажные дорожки, коврики, сделанные совместно с родителями из 
подручных материалов (пуговицы, пластиковые бутылки и т.д.). 

Вся деятельность педагогического коллектива в течение дня 
направлена на удовлетворение потребностей детей в движении и 
улучшении психического и физического здоровья. 
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Также используем в работе «Лэпбуки», которые включают в 
себя дидактические игры, здоровьесберегающего содержания, физ-
культминутки, пазлы, загадки, пословицы о здоровом образе 
жизни. 

Организуя работу с родителями, большое внимание уделяем ин-
формационной открытости со стороны дошкольного учреждения. 
С этой целью широко используем официальный сайт дошкольного 
учреждения в сети Интернет, социальные сети, изготавливаем бук-
леты, памятки, выпускаем газету «Крепыш». В рамках проектной 
деятельности, для ознакомления родителей с разными формами 
физкультурно-оздоровительной работы и выполнением двигатель-
ного режима детьми, организовываем «Дни открытых дверей». 
Здесь родители имеют возможность подробно познакомиться с ме-
тодикой игровых занятий, прогулок, спортивных игр. 

Таким образом, можно отметить, что участие в проектной дея-
тельности позволило повысить уровень сформированности пред-
ставлений о здоровом образе жизни у всех участников образова-
тельного процесса. Родители стали активнее включаться в образо-
вательную деятельность дошкольного учреждения, участвовать в 
различных спортивных мероприятиях, акциях «Мы за здоровый об-
раз жизни». 

Сформированность отношения к здоровью как к величайшей 
ценности в жизни становится основой формирования у детей по-
требности к здоровому образу жизни. И если мы научим детей с 
самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, 
если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 
жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет более 
здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интел-
лектуально, духовно. 
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социализация дошкольников. 

Процессы интеграции, которые протекают во всех сферах чело-
веческой жизни, существенным образом в настоящее время косну-
лись и образования. 

Главными составляющими процессов интеграции в ДО (до-
школьное образование), представляет, протекающая на уровне 
стратегии ДО и ее практической реализации, интеграция содержа-
ния образовательного процесса. В связи с этим используются раз-
личные формы интеграции. 
Основные принципы дошкольного образования по ФГОС. 
Интеграция разных образовательных областей связана с различ-

ными аспектами, разных видов деятельности и преемственности 
различных ступеней образования. Особую актуальность она при-
обрела при введении ФГОС (Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт) в систему дошкольного образования, утвер-
жденного Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155, ко-
торый разработан на основе Конституции и законодательства РФ, 
с учетом Конвенции ООН, о правах ребенка и представляет собой 
свод обязательных требований к дошкольному образованию [2]. 

О.А. Скоролупова отмечала: «…ФГОС ДО позволит создать еди-
ное образовательное пространство детства, которое на основе прин-
ципов интеграции и адаптивности позволит обеспечить успешную 
социализацию каждого ребенка-дошкольника…» [3, с. 66]. 
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Принципами интеграции является состояние связанности, взаи-
модействия и взаимопроникновения отдельных образовательных 
областей, которые обеспечивают целостность всего образователь-
ного процесса. На данном этапе образование в ДОУ воспринима-
ется как самостоятельный, важный период непрерывного образова-
ния в жизни ребенка. 

Возросшие требования к будущим первоклассникам представ-
ляют новую модель выпускника детского сада и предполагают ин-
дивидуальное взаимодействие с воспитанником, где акцент дела-
ется на социально – психологическую адаптацию и развитие лич-
ностных качеств. 

Рассмотрим основные принципы ФГОС, которые лежат в его ос-
нове:  

Гуманистический и личностно-развивающийся метод взаимо-
действия детей и взрослых; проявление уважения к ребенку как к 
личности; введение и реализация Программы дошкольного образо-
вания в формах специфических для детей дошкольного возраста и 
поддержка разнообразия детства, с учетом состояния здоровья де-
тей, индивидуальных потребностей, связанных с его жизненной си-
туацией. 

1. Основные цели и задачи интеграции социально-коммуника-
тивной образовательной области: 

Формирование взаимодействия и развитие общения со сверст-
никами и воспитателями; формирование саморегуляции, самостоя-
тельности и целенаправленности собственных действий; усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая нравственные и 
моральные; развитие эмоционального и социального интеллекта, 
отзывчивости, сопереживания, формирование положительных 
установок к разнообразным видам творчества и труда; обучение ос-
новам безопасного поведения в социуме, быту, на природе; разви-
тие чувства принадлежности к сообществу взрослых и детей и фор-
мирование уважительного отношения к людям. 

2. Основные цели и задачи интеграции познавательной образо-
вательной области: 

Развитие познавательной мотивации, любознательности и инте-
ресов детей; развитие творческой активности и воображения; раз-
витие первичных представлений об окружающем мире и его объ-
ектах, о других людях и себе, об отношениях и свойствах окружа-
ющего мира (цвет, размер, форма, материал, звучание, темп, ритм, 
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количество, часть и целое, число, движение и покой, причины и 
следствия, пространство и время и др.); развитие и формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие и фор-
мирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
о планете Земля, о многообразии народов и стран, о традициях и 
праздниках, об особенностях природы. 

3. Основные цели и задачи интеграции речевого развития детей 
дошкольного возраста: 

Владение речью как средством культуры и общения; расшире-
ние кругозора и активного словаря ребенка; формирование и раз-
витие звуковой аналитической, и синтетической активности, как 
подготовку к обучению грамотности; развитие грамматически пра-
вильной, связной, монологической и диалогической речи; фонема-
тического слуха; речевого творчества; ознакомление с детской ли-
тературой и книжной культурой; восприятие и понимание текстов 
на слух, разных литературных жанров, развитие и формирование 
интонационной и звуковой культуры речи [2]. 

С.М. Зырянова писала: «…в планировании образовательной де-
ятельности должны находить отражение следующие направления 
интеграции образовательного процесса в ДОО: интеграция по ли-
нии взаимодействия специалистов, различных участников образо-
вательных отношений; интеграция содержания образовательных 
областей; интеграция на уровне целей и задач, форм и методов обу-
чения, воспитания, развития. На этой основе самоизменяется, про-
ектируется активная личность ребенка…» [1]. 

Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что принцип ин-
теграции коренным образом перестраивает образовательную дея-
тельность детских садов, основываясь на синтезе и объединении 
образовательных областей, которые в итоге будут иметь целостный 
образовательный продукт, обеспечивающий формирование и раз-
витие личности дошкольника в целом, гармоничное вхождение его 
в социум, и является инновацией. 

Список литературы 
1. Зырянова С.М. Внедрение интегративных процессов в практику до-

школьного образования / С.М. Зырянова // Концепт. – 2016. – Спецвыпуск №2. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО (При-

каз Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155). 
3. Филиппова А.Р. Речевое развитие детей в условиях ФГОС ДО / 

А.Р. Филиппова, Л.Л. Лашкова // Вестник Сургутского государственного 
педагогического университета. – 2015. – №1. – С. 62–67.



Дошкольная педагогика 
 

37 

Силаева Ольга Валерьевна 
воспитатель 

Куткина Ольга Борисовна 
воспитатель 

 

МАДОУ «Д/С №227» 
г. Пермь, Пермский край 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проектная де-
ятельность как способ позволяющий воспитать активное и любо-
знательное поколение. Авторами определенны преимущества дан-
ного метода и рассмотрены этапы, которые помогают связать 
процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни 
ребенка. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, 
дошкольное образование. 

Современный мир стремительно развивается, и дети в современ-
ном социуме должны знать и уметь больше, чем их сверстники, 
скажем лет так 10–15 назад. Для этого педагог ищет наиболее эф-
фективные способы обучения. Перед педагогами стоит задача уже 
в дошкольном возрасте закладывать самостоятельность, актив-
ность, инициативность в поиске ответов на вопросы, систематизи-
ровать информацию, использовать полученные знания, умения и 
навыки в жизненных ситуациях. Такую возможность дает метод 
проектов (обучение проектной деятельности), позволяющий рас-
ширить образовательное пространство, придать ему новые формы, 
дать возможность развития творческого, познавательного мышле-
ния ребенка. 
Проектная деятельность – это метод в работе педагога, до-

ступный и понятный для освоения детьми в дошкольном учрежде-
нии, это метод освоения окружающей среды, это развитие лично-
сти ребёнка, а также вовлечение родителей. 

Проектная деятельность стала ярким, развивающим, интерес-
ным методом в работе педагогов. Если применять этот метод си-
стематически, то можно отследить результативность. 

Воплощая различные проекты совместно с детьми и привлекая 
родителей в совместную деятельность, позволяет воспитать ре-
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бенка творческой самостоятельной личностью, умеющей ставить и 
достигать поставленные цели и задачи. Этот метод, как никакой 
другой, предусматривает сотрудничество детей и взрослых, что по-
ложительно сказывается на детской психике ребенка, позволяет 
ему чувствовать себя увереннее, гармоничнее в обществе. Такие 
дети выпускаются из детского сада и переходят на новую ступень 
образования, т.е. к школе становятся более уверенными, успеш-
ными и образованными. 

Проекты, которые можно использовать в детском саду, огром-
ное множество. 

В нашем детском саду реализуются различные проекты, абсо-
лютно различной тематики; проекты реализуются как в отдельно 
выбранных группах, так и всем учреждением. 

Все проекты разные по времени (краткосрочные, долгосрочные 
и средней продолжительности), объему и разной тематики. 

Главное при использовании проектной деятельности – это ре-
зультат. Его можно оформить и преподнести разными способами: 
праздник, оформление газет, альбомов, выставок, а также проведе-
ние игр. Такие итоговые мероприятия позволяют детям искать пути 
решения поставленных задач, решать их по-своему, это очень сбли-
жает детей группы либо детского сада, родителей и сотрудников 
детского сада. 

У каждой деятельности есть своя последовательность, и проект-
ная деятельность не является исключением из правил. 

Этапы: 
1. Подготовительный этап. На данном этапе формируется про-

блема, воспитатель совместно с детьми предполагает пути решения 
данной проблемы и соответственно ищет пути решения. Собира-
ется информация с детьми, привлекаются родители, подготавлива-
ются инструменты для решения проблемы. Решается где, в каком 
месте, будет внедряться выбранный проект, оговариваются сроки, 
которые будут затрачены для его проведения. 

2. Разработка проекта. На данном этапе определяется план ра-
боты, активно вовлекаются в работу дети, воспитатель направляет 
и помогает детям, в процессе у детей вырабатываются новые уме-
ния и навыки, вовлекается родительская аудитория. 

3. Экспертный этап – это оценивание проекта, т.е. удался ли 
проект; для данного этапа могут быть выбраны эксперты, которые 
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оценят старания детей, ими могут быть специалисты детского сада, 
но только в том случае если они не участвовали в проекте, или не 
задействованная аудитория родителей. Данный этап проекта нема-
ловажен, он помогает избежать ошибок и неудач в реализации сле-
дующих проектов. 

Если эксперты сделали замечания, то участники (дети, педагоги, 
родители) должны его переосмыслить, отредактировать и усовер-
шенствовать. 

На данном этапе дети учатся оценивать свою работу, принимать 
критику, исправлять замечания, совершенствовать свою работу. 
Развивается чувство ответственности за качество своего проекта. 

4. Практический этап – завершающий: реализуется проект на 
практике, на данном этапе у детей и формируются новые знания, 
умения и навыки. 

Может показаться, что третий и четвёртый этап поменяны ме-
стами, но в реализации долгосрочных проектов необходимо сна-
чала мнение эксперта, а затем его реализация, в краткосрочных же 
проектах этапы могут быть поменяны либо совсем пропущены. 

Таким образом, использование метода проекта в образователь-
ном процессе ДОУ помогает научиться работать в единой команде 
педагогам и воспитанникам. Родители становятся активными 
участниками образовательного процесса. Взаимодействие с семьей 
позволит добиться наибольших результатов в работе с дошкольни-
ками. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
 ДЕТСКИХ ФИТНЕС-БАТЛОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме оздоровления до-
школьников. Отмечается эффективность использования детских 
фитнес-батлов как способа, позволяющего сформировать позна-
вательные и логические способности ребенка и способствующее 
сплочению семьи. Дано определение понятию батл, выявлены раз-
новидности детского фитнеса, и определена эффективность и ре-
зультативность рассматриваемых занятий. Автором предложен 
сценарий проведения детских фитнес-батлов. 

Ключевые слова: детский фитнес-батл, здоровьесбережение 
дошкольников, сценарий фитнес батла. 

Проблема оздоровления дошкольников на сегодняшний день 
становится наиболее актуальной, т.к. имеется отрицательная тен-
денция к ухудшению здоровья детей дошкольного возраста. В дет-
ских садах используются инновационные технологии, вариативные 
и дополнительные программы, направленные на здоровьесбереже-
ние детей. 

Работа по здоровьесбережению в дошкольном учреждении яв-
ляется одним из важных направлений обучения детей знаниям о 
культуре здорового образа жизни. При проведении такого меро-
приятия как батл хорошо развиваются познавательные способно-
сти дошкольников, происходит активное развитие логического 
мышления и сплочение семьи. 

Цель: ознакомление педагогов и родителей с одним из способов 
здоровьесбережения детей – детский фитнес. 

Задачи: 
‒ познакомить педагогов и родителей с проведением и органи-

зацией детских фитнес-батлов; 
‒ развивать и совершенствовать физические способности; 
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‒ формировать умение согласовывать движения с музыкой; 
‒ воспитывать умение открыто выражать свои эмоции, прояв-

лять раскрепощенность и творчество в движениях. 
Разновидности детского фитнеса: 
1. Занятия на тренажерах. 
2. Комплекс упражнений на растяжку связок и мышц тела. 
3. Аэробика (с мячом, танцевальная, силовая, йога-аэробика). 
4. Ритмопластика, танцевально-игровая гимнастика. 
5. Занятия, укрепляющие свод стопы. 
6. Подвижные игры. 
7. Навыки равновесия, обучение правильной ходьбе, развитие 

мелкой моторики. 
Эффект от занятий 

В разностороннем воздействии на все системы: сердечно-сосу-
дистую, дыхательную, нервную; в воздействии на опорно-двига-
тельный аппарат развитие двигательных способностей; профилак-
тику различных заболеваний. Появляется возможность демонстри-
ровать хорошо изученные движения, получать положительный за-
ряд от занятий. 

Что такое батл? 
Батл – это молодежное течение, шоу. Сегодня батлы проводятся 

любителями различных направлений танцев, музыки и других ис-
кусств. 

Можно сказать, это соревнования в каком-либо творческом 
направлении. 

Проведение и организация фитнес-батла 
1. Сценарий.  
Например, в фитнес-батле «Зарядка», использовать спортивные 

упражнения, которые удобно делать в любой одежде. К упражне-
ниям подобрать ритмичное музыкальное сопровождение. 

2. Создание группы. 
Создать группу, уточнить место и время, план действий. 
3. Репетиция. 
Встреча с участниками, разделение на группы, составление гра-

фика репетиций. Выбор проведения места батла. Батл можно про-
вести в музыкальном или спортивном зале ДОУ. 
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Результативность 
Применение методик фитнеса гарантирует детям правильное 

развитие организма, легкую походку, красивую осанку. Является 
профилактикой плоскостопия и сколиоза, формирует привычку к 
здоровому образу жизни. 

Будьте здоровы! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
«ИГРАЕМ В СКАЗКУ» 

Аннотация: в статье представлен сценарий урока, в котором 
представлены различные техники выполнения одного и того же 
предмета, объекта, явлениях, позволяющие обогатить познава-
тельную сферу ребёнка. Данный материал представлен в виде иг-
ровой ситуации. Авторами за основу сюжета взята сказка «Три 
медведя», вокруг которой развиваются события игры. Использо-
ваны дополнительные атрибуты, носящие фольклорный характер. 

Ключевые слова: игра, познавательная деятельность, сказка. 

Основной вид деятельности: игровая. 
Виды деятельности: игровая деятельность, познавательно-ис-

следовательская, коммуникативная, трудовая деятельность, музы-
кальная, перцепция литературы и фольклора (создание эффекта 
присутствия). 
Форма проведения: интерактивная игра. 
Интеграция содержания образовательных областей: «соци-

ально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 
«художественно-эстетическое развитие». 
Задачи работы с детьми: знакомить с понятиями геометриче-

ских эталонов (форма, величина), развивать мелкую моторику, по-
ощрять любознательность, воспитывать уважение к порядку, сти-
мулировать игры друг с другом, пополнять активный словарный 
запас, воспитывать навык вежливого обращения к окружающим 
людям, приобщать к игре на музыкальных инструментах, учиться 
выделять мораль, развивать критическое мышление, объясняя по-
ступки персонажей. 
Зрительный ряд: напольные декорации (деревья), инсталляция 

комнат «столовая» и «спальня», мультимедийный фон. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Развитие современного образования: от теории к практике 

Литературный ряд: русская народная сказка «Три медведя». 
Музыкальный ряд: музыкальная игра «Мишка косолапый» (ав-

тор неизвестен), звучание оркестра народных инструментов (рус-
ские рожки), «Ягодная поляна» сл. и муз. Н. Гном, аранж. С. Казан-
цев, игра на музыкальных инструментах р.н.м. «Ах вы, сени, мои 
сени…». 
Оборудование: ватман, кисти малярные, гуашь, влажные сал-

фетки, столовые салфетки, пластилин, логические блоки Дьенеша, 
деревянная посуда расписная под Хохлому, мультимедийный про-
ектор, домотканые коврики и дорожка, стол, 3 стула разных разме-
ров, 3 кроватки разных размеров, нитки шерстяные в клубках по 
количеству детей, ложки деревянные (по 2 на каждого ребенка), 
синтезатор. 
Проведение 
Приветствие. Здравствуйте! Я очень рада видеть вас сегодня в 

таком дружном коллективе. Ребята, я сегодня с самого утра улыба-
юсь. И знаете почему? Да потому, что у меня хорошее настроение. 
А хотите, я вам подарю хорошее настроение? Давайте Настенке 
(есть карманчик?) насыплю в карманчик («насыпаю», как семечки), 
Кириллу – в кулечек насыплю, Лерочке – в ладошки, а Злате – 
прямо на бантик. А сколько гостей у нас сегодня, давайте и им по-
дарим хорошее настроение, давайте сделаем наши добрые сол-
нышки (складываем кисти рук в круг) и отправим им и скажем: 
«Здравствуйте! Здравствуй, солнце золотое (пальцы вместе, ладони 
врозь), здравствуй, небо голубое (кисти рук вместе, пальцы врозь), 
здравствуй, быстрый ручеек (пальцы «в замочек», описываем 
волну кистями рук), здравствуй, маленький дубок ( кисти рук скре-
стить, пальцы растопырить), мы живем в одном краю (руками опи-
сываем большой круг), всех вас очень я люблю. 
Вовлечение детей в деятельность. 

Загадка. 
Возле леса на опушке 
Трое их живет в избушке. 
Там 3 стула и 3 кружки, 
3 кровати, 3 подушки. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 
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Жили были дедушка и бабушка. И была у них внучка Машенька. 
Однажды пошла Машенька с подружками в лес за ягодами (выходят 
в раздевальную. В раздевальной комнате выставлены напольные де-
корации «Лес», посредине стоит стол, накрытый ватманом, зву-
чит фонограмма-минус «На солнечной полянке»). А в лесу деревьев 
видимо-невидимо. И высокие, и низкие – разные (разглядывают де-
корации «Лес». И полянка цветочная. Но в нашей сказке художник 
забыл полянку нарисовать. Поможем исправить положение? 
Дети под музыку выполняют изображение полянки по техноло-

гии С. Погодиной. 
Вот какая чудесная полянка у нас получилась, пусть звери лес-

ные порадуются. Только где же подружки Машеньки? Стала Маша 
аукать, никто ее не слышит. Давайте поможем Маше. Сначала ти-
хонечко: «Ау!». Нет, никто не откликается, давайте погромче позо-
вем: «Ау!!!». Никто нас не услышал. Видно, далеко наша Маша за-
шла в лес. 

Ходила Маша по лесу, ходила и набрела на избушку. 
(Заходят в группу, включается фоновая музыка «Звучание рус-

ского рожка» и изображение на экране.) 
1 слайд. Ребята, вы уже догадались, чья это была избушка? 
2 слайд. Правильно, в ней жили 3 медведя: один медведь был 

папа, Михайло Иваныч, он был большой и лохматый, другая была 
медведица, Настасья Петровна, она была поменьше, а третий был 
маленький медвежонок Мишутка. Но медведей в эту пору дома не 
было: они гуляли по лесу. 

3 слайд. В избушке были 2 комнаты (входим в инсталляцию ком-
наты-столовой). Одна была столовая. В ней стоял стол и 3 стула. 
Как вы думаете, кто сидел на этом стуле? (На самом большом – 
М.И.), кто на стуле поменьше? (Н.П.), а на самом маленьком? (Ми-
шутка.) 

На столе стояли 3 чашки (большая, поменьше и маленькая) и 3 
ложки (соответствующих размеров). Ребята, давайте Маше помо-
жем разложить приборы на столе по размеру так, как стоят стулья. 
Дети выполняют задание, воспитатель комментирует. 
4 слайд. С заданием мы справились. Ребята, медведи сейчас по 

лесу гуляют, наверное, голодные домой вернутся. Рассердятся, что 
Маша тут хозяйничает. Давайте их задобрим и разложим им по та-
релочкам печенье. Михайло Иваныч любит печенье треугольной 
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формы, Настасья Петровна любит квадратное печенье, а Мишутке 
нравится круглое печенье. 
Дети выполняют задание. 
5 слайд. Интересно, куда ведет эта длинная домотканая до-

рожка? Пойдемте за мной и проверим... Вторая комната была 
…(спальня). (Входим в инсталляцию комнаты спальни.) В ней сто-
яли 3 кровати. Как вы думаете, где чья кровать? 
Ответы детей. 
Я сейчас, ребята, заметила что-то. Посмотрите, возле кро-

вати М.И. есть коврик, возле кровати Н.П. тоже, а возле Мишутки-
ной коврика нет. Бедный Мишутка, мерзнут лапки у него без ков-
рика, обидно ему. Жалко его. Как мы можем ему помочь? (Подве-
сти детей к тому, чтобы соткать коврик самим.) 
Физкультминутка «Коврик для Мишки». (Дети встают в круг, 

каждый берет по клубочку ниток для вязания, держа за конец ни-
точки, начинают энергично перебрасывать клубочки друг другу. В 
итоге получается «коврик». Воспитатель помещает коврик возле 
самой маленькой кроватки.) 

Вот теперь порядок. У Мишутки лапки будут теперь в тепле. Мы 
с вами большие молодцы. 

6 слайд. А медведи все это время гуляли по лесу. 
«Кто это украсил так полянку?», – удивился Михайло Иваныч. 
«Да цветочки такие красивые на ней расцвели?», – обрадовалась 

Настасья Петровна. 
«Это не я», – пропищал Мишутка. 
– Мишки, это мы с ребятами полянку лесную украсили. 
«Ай да молодцы, ребятишки», – похвалил М.И. 
Вернулись медведи домой голодные, посмотрели на свои чашки 

и удивились, кто это им угощение приготовил и разложил так, как 
они любят? 

– Мишки, это мы с ребятами и Машенька к вам в гости пришли. 
Мы вам угощение приготовили, угощайтесь на здоровье… 

Угостились медведи, и захотели отдохнуть с дороги, прошли в 
спальню. Что же они там увидели? (Ответы детей.) 

«Кто же это такой помощник?», – удивилась Настасья Петровна. 
(Ответы детей.) 
Отдохните с дороги, а мы с ребятами вам еще и мелодию весе-

лую сыграем. 
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Воспитатель на синтезаторе, дети на деревянных ложках иг-
рают русскую плясовую мелодию «Ах вы, сени…». 

Вот и пришла пора прощаться с героями любимой сказки. Мы 
сегодня очень много сделали. Мне очень понравилось, как мы по-
могли Медведю и Маше. А вам что сегодня понравилось? 
Ответы детей. 
Медведи и Маша благодарны вам за ваши старания и прислали 

нам гостинцы-угощение. 
(Баранки в корзинке.) 
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Аннотация: в статье на конкретных примерах рассматрива-
ются межпредметные связи предмета «Математика» с другими 
учебными дисциплинами. 

Ключевые слова: межпредметные связи, активность обучаю-
щихся. 

Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие лично-
сти и индивидуальности школьника, в формирование его мировоз-
зрения, взглядов, убеждений. Если взять математику и естествен-
нонаучные дисциплины, то они призваны раскрыть перед учащи-
мися современную научную картину мира. 

Но в природе и обществе нет изолированных процессов. Нельзя 
понимать мир по отдельным независимым законам [1, c. 100]. 

В реальном мире все взаимосвязано, а в учебных предметах изу-
чаются с разных сторон. Закономерно возникает проблема интегра-
ции, взаимных межпредметных связей в обучении. 

К.Д. Ушинский дал психолого-педагогическое обоснование ми-
ровоззренческой роли межпредметных связей. Актуальной и пер-
спективной явилась его идея о связи между предметами на основе 
ведущих идей и общих понятий. 

Межпредметные связи осуществляются для того, чтобы один 
учебный предмет служил инструментом для решения задач, стоя-
щих перед другим предметом. 

Цель межпредметных связей состоит в обучении учащихся уме-
ниям самостоятельно применять знания из разных предметов при 
решении новых вопросов и задач. 
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Межпредметные связи не только повышают практическую 
направленность обучения, но и развивают мышление учащихся, 
повышают их интерес к знаниям и труду. Формирование межпред-
метных знаний не может сразу, одномоментно дать окончательный 
результат. Но он появится непременно, хотя это путь труда и целе-
направленного воздействия. 

Для более глубокого усвоения учащимися материала по пред-
мету «Математика» учитель должен шире использовать межпред-
метные связи [2, c. 738–739]. 

Рассмотрим взаимосвязь математики с другими дисциплинами 
на конкретных примерах. 
Математика и информатика. При изучении темы «Функция 

у=х2 и её график» в 8 классе учащимся предлагается заполнить таб-
лицу значений функции у=х2. Затем учитель спрашивает: «Какой 
табличный процессор позволяет заполнять такие таблицы с любым 
шагом?». Учащиеся отвечают, что это Microsoft Excel. Садятся за 
компьютеры и заполняют таблицы для функций y=x2 + 5, y=x2 – 3 и 
строят их графики (рис. 1). Учитель напоминает, что при построе-
нии графика использовать команду «Вставка → Точечная →Точеч-
ная с гладкими кривыми». 

 

 

Рис. 1. Графики функций y=x2 + 5, y=x2 – 3 
 

Далее учитель задаёт вопрос: «Что происходит с графиком функ-
ции y=х2, если функция имеет вид y=х2+с и y=х2-с?». Учащиеся от-
вечают, что происходит сдвиг относительно оси Оу вверх на с еди-
ниц для первой функции и вниз на с единиц для второй. 
Математика и география. При изучении темы «Масштаб» в 6 

классе учитель задаёт ряд вопросов: 
‒ Что такое масштаб? (Масштаб – это отношение длины отрезка 

на карте или плане к его действительной длине на местности). 
‒ Какие виды масштабов вы знаете? (Именованный, численный 

и линейный). 
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‒ А теперь применим теоретические знания на практике. Выпол-
ним несколько заданий. 

1. Переведите численный масштаб в именованный и наоборот: 
Численный 1:1 0000 (в 1 см – 100 м), 1:75 000 000 (в 1 см – 

750 км). 
Именованный в 1см – 50км (1:5 000 000), в 1см – 200м (1:20 000). 
2. Измерьте расстояния на карте с помощью масштаба: 
Москва – Париж (по карте полушарий). 
3. Какой из масштабов крупнее? (Используется раздаточный ма-

териал): 
а) 1: 100 000 000; 
б) 1: 20 000 000; 
в) 1: 1 000 000. 
‒ Ребята, масштаб и его виды вы рассматривали, изучали на уро-

ках географии. Почему же в учебнике математики предложена та-
кая тема? 

‒ Масштаб – это отношение. А отношение одно из понятий ма-
тематики. 
Математика и русский язык. Несомненно, на каждом уроке ма-

тематики идёт непрерывная связь с русским языком: грамотное чте-
ние числительных, обыкновенных и десятичных дробей, перемен-
ных, описание решения задачи с помощью уравнения. 
Математика и технология. При изучении темы «Сумма углов 

выпуклого n-угольника» учитель раздаёт по группам различные 
многоугольники – четырёхугольник, пятиугольник, шестиуголь-
ник – и просит вывести экспериментально формулу, выражающую 
сумму углов выпуклого многоугольника. 

Указания к работе: 
1. Из одной вершины проведите все диагонали. 
2. Сравните число сторон многоугольника с числом получив-

шихся треугольников. 
3. Выразите сумму углов каждого многоугольника через сумму 

углов треугольника. 
4. Запишите формулу, выражающую сумму углов выпуклого n-

угольника (Сумма углов выпуклого n-угольника равна (n-2)٠180°). 
Таким образом, межпредметные связи играют важную роль в 

повышении практической и теоретической подготовки учащихся, 
существенной особенностью которой повышение активности обу-
чающихся на уроках математики. Необходимо совершенствовать 
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содержание образования и внедрять современные технологии обу-
чения, в том числе использовать межпредметные связи на уроках 
математики [3, c. 115–117]. 
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Двигательная память – это запоминание, сохранение и воспро-
изведение различных движений и их систем. Без памяти на движе-
ния мы должны были бы каждый раз заново учиться осуществлять 
определенные действия [1]. 
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Мы заинтересовались проблемой развития двигательной памяти 
у детей 7–8 лет и для этого решили использовать уроки физической 
культуры, в водной части которых используются танцевальные 
упражнения из фитнес-аэробики. Комплексы направлены на разви-
тие: внимания, координационных способностей и пространствен-
ной ориентации. 

Исследование проводилось на базе МБОУ Туимской СШ №3 
Ширинского района поселка Туим. В начале 2018–2019 учебного 
года были набраны 2 группы: контрольная и экспериментальная, в 
количестве 24 человек – по 12 человек в каждой группе. Затем было 
проведено педагогическое тестирование для оценки двигательной 
памяти по методике отечественных авторов С.В. Колесникова 
и М.В. Анисимова. 

Занятия в контрольной группе проводились на основе действу-
ющей программы по физической культуре, а в экспериментальной 
группе в водной части урока использовались комплексы упражне-
ний фитнес-аэробики. 

До эксперимента при помощи тестовых заданий нами был опре-
делен уровень развития двигательной памяти у испытуемых экспе-
риментальной и контрольной групп. Было выявлено, что у испыту-
емых и контрольной, и экспериментальной групп уровень двига-
тельной памяти приблизительно одинаковый, что свидетельствует 
о том, что группы подобраны идентично как по возрасту, так и по 
показателям. 

После проведения нами опытно-экспериментальной работы 
были получены достоверные результаты различий между группами 
по всем тестам. Так, в тесте на определение способности запоми-
нать продолжительность движений достоверность равна 3,02, в те-
сте на способность запоминать размер движений – 2, 62, в тесте на 
способность запоминать величину мышечных усилий – 2,13 и в те-
сте на способность запоминать согласованность движений звень-
ями тела равна 2,85, что подтверждает нашу рабочую гипотезу и 
говорит об эффективности и необходимости использования ком-
плекса упражнений с элементами фитнес-аэробики, направленных 
на развитие двигательной памяти у учащихся 7–8 лет. 

Практические рекомендации: 
1. Комплексы нужно применять на каждом занятии, по очереди, 

или раз в неделю, в качестве разминки в водной части занятия. 
2. Упражнения должны сочетаться с заданиями для развития 

других двигательных качеств. 
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3. На первых занятиях желательно придерживаться минималь-
ных нагрузок и темпа музыки, т.к. сегодняшнее поколение детей 
имеет низкие показатели физической подготовки. 

4. Начинать занятие необходимо с небольшой дозированной 
нагрузки, выполнение упражнений – в среднем темпе, с умеренной 
амплитудой. 

5. Минимальная дозировка применяется на занятиях с млад-
шими и недостаточно подготовленными школьниками. 

6. Темп выполнения упражнений определяется темпом музы-
кального сопровождения. 

7. Темп музыки изменяется также в соответствии с уровнем фи-
зической подготовки обучающихся. 

8. Продолжительность (и количество) серий может быть различ-
ным: от нескольких секунд до минуты. 

9. В процессе занятий фитнес-аэробикой с детьми 7–8 лет целе-
сообразно использовать методы обеспечения наглядности. 

10. Показ должен быть качественным. Показывать упражнения 
необходимо в различных ракурсах. 

11. На всех этапах обучения показ должен обязательно сопро-
вождаться словесным объяснением. 
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Аннотация: автор говорит о роли взаимоотношения учителя 
и младших школьников в формирования умений учебной деятельно-
сти. В статье выделены ключевые принципы взаимодействия учи-
теля и младших школьников: выдержанность, умение владеть со-
бой в любой ситуации, требовательность к самому себе, уваже-
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Эффективность педагогической деятельности в большой мере 
зависима от характера установленных отношений между учителем 
и младшим школьником. Анализ и обобщение психолого-педаго-
гических исследований на тему проблем педагогического общения 
создали возможность для того, чтобы определить ряд важных по-
ложений: каждый из компонентов общей деятельности учителя и 
младшего школьника играет определенную роль в развитии инте-
реса; культура общения, внимание к младшему школьнику обеспе-
чивает творческую обстановку в процессе урока; выбор подходя-
щих методов и средств организации урока, всесторонне совершен-
ствование у младших школьников мышления, речи, внимания, 
навыков рационального учебного труда определяют достаточно 
высокий уровень их активной познавательной деятельности. При 
этом большое значение имеет личность учителя начальных клас-
сов, его умение использовать средства воспитательного процесса. 
Выступая примером нравственного поведения, учитель начальных 
классов находит решение для множества воспитательных задач, 
действенно оказывает влияние на зарождение личности младшего 
школьника: нравственное сознание, положительные мотивы дея-
тельности, постоянный интерес к обучению. 

Стиль педагогического общения детерминирует отношение 
младших школьников к учителю и тому предмету, которому он 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

55 

обучает. «Всем известно, что отношение младших школьников к 
учителям различно. Некоторые хорошо усваивают материал у од-
ного учителя и недоброжелательно относятся к другому. Некото-
рые отказываются от изучения целой области знания, если у них не 
налажен контакт с учителем, который их туда вводит». Психологи-
ческая совместимость между учителем и учащимися выступает од-
ним из ключевых условий результативности учебного процесса и 
внутригрупповой деятельности. 

Ключевые принципы, которые обязан соблюдать учитель 
начальных классов в собственной деятельности, – выдержанность, 
умение владеть собой в любой ситуации, требовательность к са-
мому себе, уважение и разумная взыскательность к младшим 
школьникам. Применять данные принципы в образовательном про-
цессе достаточно сложно: неудачи и ошибки вполне могут слу-
чаться, но и они нужны, потому что являются школой для учителя. 
Ведь именно проблемная ситуация формирует потенциальные воз-
можности для поиска наиболее эффективных решений, для прояв-
ления индивидуальности учителя, его воли, самообладания, наход-
чивости. Любой учитель в первую очередь воспитатель для млад-
ших школьников. Ему интересно решительно все в жизни младших 
школьников: поведение на уроке, перемене, вне стен школы, здо-
ровье, взаимоотношения с товарищами и в семье, нравственная раз-
витость и общественная активность, формирование убеждений и 
характера. Чем обширнее круг интересов, дел, объединяющих учи-
теля с младшими школьниками, тем сильнее его идейно-нравствен-
ное влияние на классный коллектив. И наоборот, стремление огра-
ничить этот круг только вопросами успеваемости и дисциплины 
неизбежно формализует отношения, уменьшает силу учительского 
влияния. Учитель должен увидеть в каждом из младших школьни-
ков личность, в проблемной ситуации уметь помогать, оказывать 
поддержку добрым словом и советом. Мастерство учителя прояв-
ляется не только в выборе средств преподнесения материала, но и 
в умении избрать стиль общения с младшими школьниками. Что 
же в себя включает педагогический стиль? Это совокупность опре-
деленных приемов и методов, определяющих подход учителя к ру-
ководству коллективом и его линию поведения в происходящих 
при этом ситуациях. Стиль работы – это форма реализации соци-
ально-психологических отношений в процессе руководства учени-
ческим коллективом. Изучая характер отношения учителя с уча-
щимся и его влияние на формирование их духовного облика, 
В.А. Сухомлинский выяснил, что «отношения эти укладываются в 
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единую формулу: каждый должен относиться к каждому как к че-
ловеку» и что «человеческие отношения должны охватывать все 
сферы духовной жизни и всех членов коллектива – и воспитателей, 
и воспитанников». Всего лишь одно слово учителя может убить 
веру в него как в воспитателя, внести смятение в детскую душу. 
Потребность у младших школьников в общении зависит от оценки 
учителя и характера взаимоотношений с ним в учебной деятельно-
сти. Отношения между учителем начальных классов и младшими 
школьниками – это не только вопрос дисциплины и порядка. Это и 
проблема эмоциональной отзывчивости, доброжелательности, вза-
имопонимания и сопереживания, это и любовь к младшим школь-
никам. 
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Основу для становления и развития ответственного отношения к 
природе, формирование экологической культуры младших школь-
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ников составляет содержание учебных предметов начальной школы 
и внеклассная работа. 

На уроках окружающего мира происходит теоретическое осво-
ение школьниками знаний о природе, о ее ценностях, деятельности 
в ней человека, об экологических проблемах и путях их решения на 
производстве, в быту, в процессе отдыха (включая экологические 
нормы и правила поведения), работа с текстом, практические ра-
боты, экскурсии, проекты, использование на уроках ИКТ. 

Согласно ФГОС, в начальной и основной школе экологическое 
образование реализуется как экологическая составляющая базовых 
учебных предметов и как одно из направлений Программы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания. 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 
общего образования предусматривает переход к новой модели эко-
логического воспитания, которая направлена на формирование: 

‒  основ экологического сознания, основ экологической грамот-
ности; 

‒  основ экологического мышления; 
‒  основ экологического поведения. 
В ФГОС начального общего образования среди основных 

направлений работы школы сказано, что «воспитание эмоцио-
нально-ценностного, позитивного отношения к себе и к окружаю-
щему миру» имеет большое значение. Таким образом, государство 
ставит перед школой задачу совершенствования экологического 
образования подрастающего поколения, перехода к экологиче-
скому образованию для устойчивого развития. 

В новых ФГОС особое внимание уделяется методу проектов как 
решающему фактору в формировании у ребёнка умения учиться. 
Необходимость использования метода проектов обуславливается 
не только тем, что дети хотят больше узнать о природе. Ее цели 
шире, она позволяет углублять и применять на практике знания, 
предусмотренные программой, развивать интерес к предмету, уме-
ние и желание самостоятельно приобретать знания. При вовлече-
нии младших школьников в проектную деятельность появляется 
больше возможностей для поддержания развития и закрепления 
познавательных интересов детей, удовлетворения любопытности. 

Педагоги и родители осознают важность обучения школьников 
правилам поведения в природе. И чем раньше начинается работа 
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по экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее 
педагогическая результативность. При этом в тесной взаимосвязи 
должны выступать все формы и виды учебной и внеклассной дея-
тельности детей. 

Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем 
предотвратить многие экологические проблемы человечества. 
Именно в школьном возрасте ребенок получает основы системати-
ческих знаний; здесь формируются и развиваются особенности его 
характера, воли, нравственного облика. Если в воспитании детей 
упущено что-то существенное, то эти пробелы появятся позже и не 
останутся незамеченными. Постановка цели и задач экологиче-
ского воспитания позволила определить содержание воспитатель-
ного процесса. 

В заключении можно сделать следующие выводы: проблема 
экологического воспитания и образования существовала, и будет 
существовать на протяжении развития общества. Правильное эко-
логическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить мно-
гие экологические проблемы человечества. Именно в младшем 
школьном возрасте ребенок получает основы систематических зна-
ний; здесь формируются и развиваются особенности его характера, 
воли, нравственного облика. 
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Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение 
нормального темпа психического развития, при котором ребенок, 
достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу до-
школьных, игровых интересов [3]. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой 
количественно самую большую категорию детей с особыми обра-
зовательными потребностями. У части детей задержка психиче-
ского развития преодолевается в условиях обычной школы, однако, 
большинство из них нуждаются в специально организованном обу-
чении в соответствии с причинами задержки психического разви-
тия, особенностями познавательной деятельности, эмоционально – 
волевой сферы и поведения [3]. 

Основное новообразование младшего школьного возраста – это 
произвольность познавательных процессов. У детей с ЗПР это но-
вообразование и задерживается в развитии. 
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Анализ структуры мнемической деятельности ребенка позво-
ляет выделить ряд различных по сложности, назначению и уровню 
развития видов и форм памяти [3]. 

Среди них непроизвольная память. Она преобладает у дошколь-
ников и в начале младшего школьного возраста и продолжает за-
нимать важное место в более поздний период. Наблюдения педаго-
гов и родителей за детьми с задержкой психического развития, а 
также специальные психологические исследования указывают на 
недостатки в развитии их непроизвольной памяти. Многое из того, 
что нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы само 
собой, вызывает значительные усилия у их отстающих сверстников 
и требует специально организованной работы с ними [6]. 

Одной из основных причин недостаточной продуктивности не-
произвольной памяти у детей с задержкой психического развития 
является снижение их познавательной активности [5]. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте развитие непро-
извольной памяти не останавливается, она продолжает совершен-
ствоваться и широко использоваться на следующих этапах онтоге-
неза. Тем не менее, по мере взросления ребенка на передний план 
все более выдвигается произвольная память, реализующаяся как 
особая форма деятельности. 

Целенаправленность информации привносит в поведение ре-
бенка новые черты. Он получает дополнительные возможности для 
регуляции своего поведения, в частности для смысловой организа-
ции мнемической деятельности. Без достаточного уровня сформи-
рованности произвольной памяти невозможно полноценное обуче-
ние, т. к. учебный процесс, особенно в старших классах, опирается 
преимущественно на эту форму памяти [5]. 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер указывают на снижение произ-
вольной памяти у учащихся с задержкой психического развития 
как на одну из главных причин их трудностей в школьном обуче-
нии [2]. Эти дети плохо запоминают тексты, таблицу умножения, 
не удерживают в уме цель и условия задачи. Им свойственны коле-
бания продуктивности памяти, быстрое забывание выученного. 

Недостаточность произвольной памяти у детей с задержкой пси-
хического развития в значительной степени связана со слабостью 
регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целена-
правленностью, несформированностью функции самоконтроля. 
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Кратковременная память детей с задержкой психического разви-
тия характеризуется рядом своеобразных черт. В частности, отмеча-
ется снижение объема памяти, медленное нарастание продуктивно-
сти запоминания при повторных предъявлениях материала, повы-
шенная тормозимость следов побочными воздействиями, наруше-
ния порядка воспроизведения словесных и цифровых рядов. 

Известно, что в младшем школьном возрасте наглядный мате-
риал усваивается лучше вербального. Оказалось, что форма предъ-
явления материала особенно важна для отстающих детей. Преоб-
ладание наглядной памяти над словесной проявилось у них гораздо 
сильнее, чем в норме [6]. 

Клинические и психолого-педагогические данные свидетель-
ствуют о том, что отклонения в развитии памяти является харак-
терным признаком задержки психического развития. Причины 
нарушения памяти у детей с задержкой психического развития обу-
словлены как различными клиническими факторами (последствия 
перенесенных церебральных и соматических заболеваний, замед-
ленный темп созревания тех или иных областей мозга, нарушения 
нейродинамики), так и психолого-педагогическими факторами. 
Главная причина снижения эффективности мнемической деятель-
ности у детей с задержкой психического развития является их не-
умение рационально организовывать и контролировать свою ра-
боту, а также применять приемы запоминания [1]. 

Несмотря на наличие значительного круга нарушений, дети с за-
держкой развития обладают достаточно высокими потенциаль-
ными возможностями интеллектуального развития. При целена-
правленной коррекционной работе им можно привить необходи-
мые навыки мнемической деятельности, что позволяет в суще-
ственной мере компенсировать наблюдающиеся у них недоразви-
тие процессов памяти [4]. 

Таким образом, уровень развития памяти у младших школьни-
ков с задержкой психического развития ниже, нежели у младших 
школьников в норме. Но, по мнению учёных, изменения в их пси-
хической деятельности не носят грубого характера и поддаются 
коррекционным воздействиям. 
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Современная реформа российского образования предлагает 
большую часть образовательной программы обучающимся осваи-
вать самостоятельно. В связи с этим у преподавателей СПО появ-
ляется возможность для более качественного закрепления изучен-
ного материала. 

В настоящее время ввиду политических, экономических, техни-
ческих и социальных преобразований человеку необходимо иметь 
базовый уровень знаний по всем предметам, изучаемым в среднем 
профессиональном образовании. Однако особое внимание следует 
уделить преподаванию гуманитарных дисциплин, в особенности 
истории – науке, изучающей прошлое, конкретные проявления и 
закономерности исторического процесса, развитие общества и де-
ятельность людей во всём её многообразии [1, с. 16]. 

Изучение курса истории определяется ее важными социаль-
ными функциями науки. Такими как познавательная, включающая 
в себя изучение различных сторон, явлений, фактов и событий за-
рождения и функционирования Российского государства на раз-
личных этапах его истории; описательная функция, которая сво-
дится к фиксированию происходящего и первичной систематиза-
ции информации; воспитательная (культурно-мировоззренческая) 
функция и функция социальной памяти, которые отвечают за скла-
дывание культурно-исторического сознания, самоидентификацию 
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общества и личности; прогностическая (позволяющая определить 
тенденции развития общества и государства) и практически-реко-
мендательная (практически-политическая) функция. Обе функции 
подразумевают использование опыта прошлого для решения задач 
современности [2, с. 94]. 

В настоящее время существует множество различных методик 
преподавания истории, однако для реализации единства вышеука-
занных функций и формирования навыков необходимых для полу-
чения в будущем высшего образования необходимо умелое сочета-
ние различных технологий. Так, на отделении среднего професси-
онального образования можно выделить индивидуально-ориенти-
рованную и дискуссионную методики, каждая из которых имеет 
определенные технологии. 

Среди форм индивидуально-ориентированной методики можно 
выделить разминки, представляющие собой перечень нешаблон-
ных вопросов, подготовленных обучающимся по теме пройденного 
материала. Например, предложить группе понять о ком идет речь: 
«Он происходил из семьи бедного фермера, его отец даже не умел 
читать. Он был лесорубом, плотником, стал членом конгресса, а за-
тем президентом», в случае отсутствия верного ответа дать его са-
мому: «А. Линкольн». Предложенная технология развивает нестан-
дартное мышление, позволяет «оттачивать» навык анализа проис-
ходящих на политической арене событий, связывая их с экономи-
кой. 

Актуальна такая форма работы как решение текстов с ошиб-
ками, при которой можно использовать письменный контроль. Тех-
нология предполагает зачитывание преподавателем текста для за-
писей на листе ошибок обучающимися. 

При индивидуально-ориентированной методике выигрышны 
видеолекции, которые проводятся в технически оснащенных каби-
нетах. Возможны различные варианты применения фильма. Так, 
при изучении темы «Перерастание противостояния в гражданскую 
войну и диктатуру пролетариата (июль 1917 – 1920 гг.)» будет 
уместно использование фильма «От февраля к октябрю» как пол-
ностью, так и частично с комментариями преподавателя. Группе 
ставится задача: закрепить изученный материал, составляя тезис-
ный план. Данная форма работы тренирует навык вычленения важ-
ной информации из общего потока информации [3, с. 99]. 

Эффективное стимулирование учебного процесса осуществля-
ется путем применения нестандартных способов обучения, вклю-
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ченных в индивидуально-ориентированную методику, исключаю-
щую возможность искажения и трансформации знаний за счет са-
мостоятельной подготовки и контроля знаний на занятии. 

В настоящее время существенно возрос интерес к дискуссион-
ной методике в обучении, в рамках которой проводятся «круглые 
столы» и тематические игры. 

Принимая во внимание современные реалии, актуально прове-
дение политических выборов среди обучающихся. Такая форма ра-
боты возможна при изучении темы «Революционные потрясения 
1905–1907 гг.». Обучающимся предлагается выбрать одну из поли-
тических партий времени первой российской революции (Консти-
туционно-демократическая партия, Партия октябристов («Союз 17 
октября»), «Союз русского народа», Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия (РСДРП), Партия социалистов-революцио-
неров), подготовить ее предвыборную программу и выступить от 
лица лидера партии. После предвыборной речи оставшимся учени-
кам необходимо проголосовать за понравившегося кандидата. По 
итогам подсчета голосов определяется победитель и проводится 
круглый стол, где ученики выделяют сильные и слабые стороны 
программ политических партий 1905–1907. 

Таким образом, вышеописанные технологии дискуссионной ме-
тодики способствуют как развитию творческого мышления, так и 
быстрому настрою обучающихся на активную работу за счет высо-
кого темпа проведения подобных мероприятий. 

Рассматривая вышеперечисленные методики, можно сделать 
следующие выводы: индивидуально-личностная и дискуссионная 
методики и технологии преподавания учат анализировать события 
и систематизировать знания, формируют культурно-историческое 
сознание, а также развивают такие навыки, как работа в группе, 
умение выстраивать отношения во время проведения дискуссий, 
что позволяет в успешной адаптации к учебе на отделении сред-
него профессионального образования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сопостави-

тельный метод в обучении как способ, позволяющий иностран-
ным студентам лучше узнавать незнакомую им культуру. Авто-
рами рассматриваются преимущества обучения в мультикуль-
турных группах и ставится проблема доступности и эффектив-
ности обучениях в подобных группах. Проводится сопостави-
тельный анализ удмуртского, английского и туркменского языков 
и культур, позволяющий выявить их сходства и различия, что 
способствует лучшей адаптации и социализации иностранных 
студентов. 

Ключевые слова: иностранные студенты, обучение удмурт-
скому и английскому языкам, сопоставительный метод, меж-
культурное взаимодействие, адаптация студентов. 

Поступление в вуз и образование иностранных студентов явля-
ется определенным показателем статуса университета, института 
или факультета [1]. Качество российского высшего образования и 
условия обучения соответствуют потребностям иностранных абиту-
риентов при выборе образовательной траектории. В связи с этим во-
прос адаптации и социализации иностранных студентов к образова-
тельно-воспитательному процессу в поликультурной среде стано-
вится ключом к организации эффективной профессиональной под-
готовки. 
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Адаптация является одним из наиболее значительных и характер-
ных явлений общественной жизни XXI в. Это естественный процесс, 
элемент, связанный с международной мобильностью студентов. 
Иностранные студенты, являющиеся представителями разных куль-
тур и имеющие различные ценности и традиции, часто имеют низ-
кий уровень осведомленности о политической, экономической и со-
циальной жизни России, а также о нормах, обычаях, традициях и 
культуре народа, об образе жизни в стране и системе высшего обра-
зования. 

Высокий уровень социализации и ее эффективность зависят от 
жизненной активности самой личности, умения результативно 
управлять своей деятельностью. Этот процесс часто встречается, ко-
гда жизненные обстоятельства являются стимулом деятельности ин-
дивида. Многие из них сталкиваются с проблемой интернационали-
зации, необходимостью общения с людьми разных социальных, эт-
нических, национальных норм. Именно поэтому становится необхо-
димым обеспечить комфортные условия жизни и обучения в новой 
социальной среде. Совместное обучение студентов в мультикуль-
турной группе имеет ряд преимуществ. Прежде всего это возмож-
ность формирования межкультурного взаимодействия представите-
лей разных культур: узнать больше о других этнических группах, их 
культуре и обычаях, создать благоприятные условия труда и дух вза-
имопонимания и сотрудничества. 

В свою очередь, проблема повышения доступности и эффектив-
ности обучения в поликультурных группах через совершенствова-
ние процесса адаптации и социализации иностранных студентов с 
помощью различных подходов к изучению иностранного языка яв-
ляется актуальной для педагогических вузов. 

Ее решение требует использования сопоставительного метода в 
учебной и внеучебной деятельности, интеграции современных педа-
гогических, психологических и лингвистических знаний, примене-
ния инновационных технологий в подготовке учителя [2; 3; 4]. 
Необходимо организовать обучение таким образом, чтобы одновре-
менно вовлечь всех обучающихся, учитывая их индивидуальные по-
знавательные интересы и эмоциональный настрой с помощью тью-
торов и наставничества сверстников. И принимать во внимание уро-
вень сформированности их коммуникативной компетенции как вза-
имосвязи навыков, позволяющих реализовать межкультурное взаи-
модействие на определенном языке. 
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Обратимся к опыту использования сопоставительного метода в 
преподавании разных языков иностранным студентам. В нашем вузе 
основной контингент иностранных студентов составляют граждане 
Туркменистана. Некоторые из этих студентов обучаются на профиле 
«Удмуртский язык и Английский язык». Английский язык, как и для 
большинства других студентов, не является для иностранных сту-
дентов новым, они изучали его уже в школе. С удмуртским языком 
они столкнулись впервые, кроме того, он распространен только на 
территории Удмуртской Республики. Изучение двух иностранных 
языков становится вдвойне сложной задачей, поскольку данная ка-
тегория студентов испытывает дополнительно трудности адаптации 
и социализации в новой для них среде. Поэтому перед преподавате-
лями стоит задача максимально облегчить учебный процесс мето-
дами интегрированного обучения, где накопленные знания о языке 
переплетаются с фоновыми знаниями о культуре народов, изучае-
мых языков. 

Удмуртский, туркменский и английский языки относятся к раз-
ным языковым группам: удмуртский язык входит в финно-угорскую 
группу, туркменский – тюркскую, английский принадлежит к запад-
ногерманской группе. Но отнесенность удмуртского и туркменского 
языков к одной типологии – агглютинативной – даёт возможность 
облегчить процесс изучения туркменами удмуртского языка. Так, 
при изучении категории числа имён существительных показываем, 
что в удмуртском языке множественное число образуется после 
гласных при помощи суффикса -ос: корка (коркаос), и после соглас-
ных -ё: пуконъёс (стулья). В туркменском языке к корню после глас-
ных а о и у прибавляется суффикс -lar: galamlar (карандаш), после 
гласных е ä ö i b суффикс -ler: depderler. 

В удмуртском языке, как и туркменском, отсутствует морфологи-
ческая категория рода.  

 

Удмуртский Туркменский

Сылал (соль), куака (ворона), 
шунды (солнце)

Gül (цветок), oturgyç (стул), aÿna 
(окно)

 

Лексическое разделение имеют одушевлённые имена существи-
тельные, которое связано с лексическим значением: ныл – девочка, 
пи – мальчик; аta – папа, еne – мама. 

Если перед существительными имеется числительное, к суще-
ствительному окончание не добавляется: одиг кызьпу (одна 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

69 

берёза) – кык кызьпу (две берёзы); bir lukman (один врач) – iki 
lukman (два врача). 

Интерференция родного языка вызывает ошибку у студентов при 
изучении английского, они говорят «two doctor», «two hospital» вме-
сто «two doctors», «two hospitals». 

Удмурты долгое время находились под тюркским влиянием, осо-
бенно татарским. Именно через этот язык в удмуртский язык вошло 
много туркменских слов [5; 6]. 

 

Удмурт кыл Türkmen dili

Суредась Suratkeş

Дунне Dünýä 

Агай Aga 

Бакча Bakja

Кияр, огреч (северные) Hyýar 

Кешыр, чуж кушман (северные) Käşir

Сугон Sogan
 

Для молодёжи одной из интересных тем является свадьба. Пред-
ставляется возможным найти схожие черты в свадебном обряде да-
леких друг от друга культур. 

Много схожих черт обнаружено, например, у англичан, туркме-
нов и удмуртов в помолвке и в начале самой свадебной церемонии. 
Женихам в разных странах необходимо пройти обряд выкупа неве-
сты, выпить какой-то из национальных напитков (у англичан – мед, 
у туркменов – , у удмуртов – ). 

Удмурты на свадьбах проверяли сноровку, работоспособность 
как невесты, так и жениха. Невеста подметала пол, приносила с род-
ника или колодца (более поздний вариант) воду, пекла табани (наци-
ональное блюдо); жених пилил, колол дрова. На туркменских свадь-
бах этот момент большого значения не имеет. Первое общение мо-
лодых происходило тогда, когда жених, окруженный толпой пригла-
шенных, начинал испытывать невесту, заставляя развязать на нем 
поясной платок, снять сапоги и т.д. Все это девушка должна была 
проделать вслепую с закрытым лицом. Шуточное мероприятие сим-
волизировало дальнейшую безоговорочную покорность молодой 
жены и исполнение всех прихотей мужа. В удмуртском обряде же-
них помогает невесте во всех испытаниях. 

Интересный пласт для изучения составляют пословицы, которые 
являются выразителем души народа. Студентам интересно сравни-
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вать те образы, которые используются в пословицах, находить в них 
общее и различия. Например, в популярных у всех народов послови-
цах о дружбе отчетливо наблюдаются схожие тенденции. 

Старый друг лучше новых двух (русск.). 
Умой эшед дышетоз, уродэз лушкем серекъялоз (удм.). 
Друг лучше старый, а халат новый (туркм.). 
There is no friend like an old friend. – Нет лучше друга, чем старый 

друг (англ.). 
Old friends and old wine are best. – Старые друзья и старое вино – 

лучшие (англ.). 
Пословицы о еде и хлебе также являются выразителем отноше-

ния представителей разных культур как к чему-то имеющему 
наивысшую ценность. 

Хлеб – всему голова. 
Bread is the staff of life. 
Таким образом, сопоставительный метод способствует лучшей 

адаптации и социализации иностранных студентов. Происходит зна-
комство с новой для них культурой через призму собственной куль-
туры, языка и традиций. Иностранные студенты с большим интере-
сом воспринимают новую для них информацию, поскольку не пре-
небрегается и их собственная картина мира. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ТРЕНЕРОВ 
ПО ПЛАВАНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы отве-
тить на вопрос, имеются ли достоверные различия по показателю 
профессионального выгорания у тренеров по плаванию в зависимо-
сти от возраста. Для достижения поставленной цели в качестве 
методического инструментария был использован опросник CBQ для 
диагностики выгорания у тренеров. Результаты показали, что 
тренеры «среднего» возраста (31–60 лет) имеют более высокую 
степень выгорания по сравнению с тренерами в возрасте до 30 лет. 

Ключевые слова: выгорание, тренеры, возраст. 

Введение. Среди различных профессий профессия спортивного 
тренера является одной из самых сложных. Тренеры – основные кан-
дидаты, испытывающие профессиональное выгорание [1]. Тренеры 
все время находятся под давлением. Профессия тренера одна из таких 
профессий, где на специалиста ложится огромный груз ответственно-
сти по воспитанию личности с учетом индивидуальных, типологиче-
ских и возрастных особенностей [2]. 

Тренеры сталкиваются с межличностными проблемами спортсме-
нов: много путешествуют и постоянно контролируются родственни-
ками спортсменов, администрацией и, наконец, обществом в целом. В 
литературе нет универсального определения профессионального вы-
горания, т.к. исследование этой проблемы началось сравнительно не-
давно. Профессиональное (эмоциональное) выгорание (или просто 
выгорание) – это состояние эмоционального, психического и физи-
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ческого истощения, возникающее в результате длительных нерешен-
ных стрессов в рабочих ситуациях [1]. 

Другими словами, это синдром, формирующийся на фоне хрони-
ческого стресса, который в итоге истощает эмоциональные (энергети-
ческие) и личные ресурсы тренера. Профессиональное выгорание яв-
ляется результатом накопления негативных эмоций с течением вре-
мени, особенно если «разрядка» этих эмоций не была эффективно ре-
шена [2]. Суть научной проблемы исследования состоит в вопросе: 
«Имеются ли достоверные различия по показателю профессиональ-
ного выгорания у тренеров по плаванию в зависимости от возраста?». 
Методы и организация исследования. Для достижения поставлен-

ной цели в качестве методического инструментария был использован 
CBQ [3], который предназначен для оценки эмоционального выгора-
ния тренера. Опросник CBQ состоит из 15 утверждений, каждое из 
которых представлено пятью вариантами ответов, которые оценива-
ются от 1 до 5 баллов (почти никогда – 1, редко – 2, иногда – 3, часто – 
4, почти всегда – 5). Вопросы опросника были адаптированы, и каче-
ство перевода было проверено. Если среднее значение оценки опрос-
ника бывает больше 2,25, то выгорание является типичным для субъ-
екта, если не больше 2,25, то выгорание не является типичным. Ре-
зультаты оценки внутреннего постоянства для опросника по коэффи-
циенту Кронбаха α были весьма высоки, и коэффициент был 0,76 для 
выборки данного исследования. 

В нашу выборку мы отобрали 33 «молодых» специалистов по 
плаванию в возрасте до 30 лет и 34 тренера «среднего» возраста 
(31–60 лет). 
Результаты. Сравнение профессионального выгорания у трене-

ров разного возраста показало, что тренеры «среднего» возраста 
(31–60 лет) имеют более высокую степень выгорания (t (65) = –
1,97; p < 0,05)) по сравнению с «молодыми» тренерами (табл. 1). 
Оказалось, что среднее значение составляет 2,39±0,42 для «моло-
дых» специалистов по плаванию и 2,59±0,41 для тренеров «сред-
него» возраста (31–60 лет). 
Обсуждение. Результаты исследования только подтвердили утвер-

ждения других исследователей, что выгорание является все более 
насущной проблемой, стоящей перед спортивными тренерами. По-
этому дальнейшее исследование профессионального выгорания тре-
неров является многообещающим и важным. Следует отметить, что 
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самый «опасный» возраст, когда синдром выгорания проявляется 
больше всего, – это средний возраст, т.е. самый продуктивный воз-
раст для специалистов, когда можно добиться профессионального 
успеха. Поэтому тренеры «среднего» возраста (31–60 лет) могут быть 
в большей степени подвержены стрессу, и это не противоречит итогам 
исследований, проведенных другими учеными [4]. 
Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по 

уровню выраженности профессионального выгорания у тренеров раз-
ного возраста: тренеры «среднего» возраста (31–60 лет) имеют более 
высокие показатели по шкалам «ответственность» и «инициатив-
ность. 

Таблица 1 
 

Выраженность профессионального выгорания 
у тренеров разного возраста 

 

Показатель 
Тренеры в воз-
расте до 30 лет 

n1=33

Тренеры в воз-
расте от 31 года 
до 60 лет, n1=34

t и p 

Выгорание 2,39±0,42 2,59±0,41 
-1,97; 
p<0,05
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КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье анализируются тенденции современного 
отечественного образования с учетом государственной политики в 
области образования и потребности общества в компетентных 
специалистах. Выделяются основные факторы, влияющие на разви-
тие образования в России и за рубежом. Обсуждаются пути совер-
шенствования подготовки кадров. В связи с этим освещаются идеи 
компетентного подхода и формируются его ключевые понятия: 
компетенция, компетентность, личностная компетентность. 
Подчеркивается значимость психологического сопровождения про-
фессионального образования в целях формирования личностного 
конструкта, определяющего успешность специалиста в многопро-
фильном мире труда. 

Ключевые слова: высшее образование, компетентностный под-
ход, компетентность, компетенция, психологические технологии. 

Экономические, социально-политические изменения в современ-
ном обществе, информационно-технологический прогресс суще-
ственно влияют на состояние и развитие современного образования, 
определяя требования к выпускникам. В этой связи основополагаю-
щей тенденцией модернизации современного образования является 
усиление его прогностической направленности. Происходит переход 
от концепции поддерживающего образования к концепции опережа-
ющего образования. 

К наиболее значимым факторам, определяющим вектор развития 
образования, можно отнести такие, как переход к постиндустриаль-
ному, информационному этапу развития общества; расширение мас-
штабов международного взаимодействия; увеличение информацион-
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ного потока; развитие в экономической сфере; рост конкуренции; по-
вышение ценности человеческого капитала. 

Происходящие изменения в сфере образования затронули его кон-
цепцию и содержание, организационные структуры, глобальные цели 
и задачи, подходы к разработке образовательных стандартов, методы 
и формы обеспечения качества подготовки [3]. 

Совершенствование системы отечественного образования ориен-
тировано на его интеграцию в мировое образовательное простран-
ство. Однако сегодняшнее состояние функционирования отечествен-
ного высшего профессионального образования мало соотносится с 
происходящими изменениями его статуса и перспективами интегра-
ции, что объясняется не только внутренними проблемами, но и отсут-
ствием единой концепции эффективной реализации вхождения рос-
сийской образовательной системы в мировое образовательное про-
странство [2]. 

На современном этапе приоритетным направлением государствен-
ной политики в области образования является повышение качества 
результатов образования и обеспечение соответствия уровня подго-
товки меняющимся запросам социума в контексте стратегических за-
дач развития российского экономики. Так, согласно концепции мо-
дернизации российского образования, основная цель профессиональ-
ного образования заключается в подготовке компетентного специали-
ста. Реализация этой цели предполагает решение такой задачи, 
как обеспечение инновационного характера базового образова-
ния в категориях компетентностного подхода, основывающегося на 
личностно-ориентированном обучении и направленного на формиро-
вание комплексной системы универсальных знаний, умений и навы-
ков, сопряженных с практическим опытом. 

Новый формат образования позволяет развивать у будущих специ-
алистов способности эффективно решать проблемы в различных сфе-
рах и видах деятельности; формировать необходимый опыт; опреде-
лять уровни развития необходимых специалисту компетенций с по-
мощью поэтапной оценки образовательного результата. 

Идеи компетентностного подхода в разной содержательной интер-
претации начали возникать в 20 веке в таких странах, как Америка, 
Англия, Франция, Германия, Россия. Конкретная реализация компе-
тентностного подхода в разных странах варьировалась в зависимости 
от определения понятий «компетентность» и «компетенция», а также 
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выбора методов оценки и их формирования. Однако причины пере-
ориентации на новый подход в профессиональной подготовке специ-
алистов были одни и те же – это, в первую очередь, потребность со-
циума в компетентных профессионалах, способных решать мульти-
модальные проблемы разной сложности, быть мобильными и гиб-
кими в условиях стремительного прогресса общества [4]. 

Необходимость смены образовательной парадигмы прослежива-
ется в ситуации сравнения компетентности с аналоговыми поняти-
ями, отражающими образовательный результат. Такая категория, как 
квалификация, подразумевает соответствие установленным стандар-
там выполнения работы и отражает фактически проверенную способ-
ность человека решать определенные профессиональные задачи, 
т.е. квалификация нормативна, в то время как компетентность обла-
дает динамизмом эволюции. Понятия «способность» и «темодарен-
ность» ближе по смыслу к компетентности, тем не менее способность 
проявляется в скорости и глубине овладения техниками, методиками; 
одаренность подразумевает определенные способности человека, ко-
торые он необязательно использует и даже необязательно осознаёт. В 
то время как компетентность отражает осознаваемые способности, 
эффективно используемые в деятельности. Категории «знания», 
«умения» и «навыки» являются составными элементами компетент-
ности, т.к. навыки предполагают доведённое до автоматизма выпол-
нение действий, умения выражаются в действии на основе знаний, а 
знания представляют собой внутренние характеристики, полученные 
в ходе обучения. 

Следует отметить, что внутри сообщества ученых представителей 
компетентностного подхода нет единства в трактовке центральных 
понятий компетентность/компетенция. Так, ряд исследователей отож-
дествляет понятия «компетентность» / «компетенция», но большин-
ство дифференцируют данные категории, где компетентность – более 
глобальная, всеобъемлющая характеристика личности, а компетен-
ции являются структурными составляющими компетентности в це-
лом [1]. 

Таким образом, компетентность реализуется посредством компе-
тенций, позволяющих в процессе их синергического взаимодействия 
эффективно выполнять определенную деятельность. 

В образовательной практике в связи с введением ФГОС ВПО+++ 
компетенция превратилась в единицу учебной программы, а 
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разрабатываемые матрицы компетенций по той или иной специаль-
ности являются неким конечным результатом профессионального 
образования. При этом компетентность рассматривается как лич-
ностная категория [5]. 

Анализ существующих в науке подходов позволяет определить 
компетентность как глубокую и устойчивую личностную характери-
стику, позволяющую субъекту реализовывать полученные знания, 
умения, навыки и жизненный опыт в различной своей комбинации в 
зависимости от решаемого рода задач и стандартов их выполнения, 
заданных внутри определенного когнитивного и социального кон-
текстов. Соответственно, компетенции – это способности личности 
частного порядка, являющиеся составляющими элементами компе-
тентности и представляющие собой некие требования к образова-
тельной подготовке будущих специалистов. Ядром компетенции яв-
ляются деятельностные способности – совокупность способов дей-
ствий. 

Компетентность является интегральной характеристикой и пока-
зателем индивидуализации личности. Сформированная компетент-
ность личности позволяет ей адаптироваться в изменяющихся соци-
окультурных, информационно-технологических, экономических, 
политических условиях общества. 

В современной науке предметом для дискуссии является не 
только вопрос о соотношении понятий «компетентность» / «компе-
тенция», но и вопросы, связанные с определением содержания дан-
ных понятий, подходов к классификации и выделением ключевых 
среди прочих. По мнению исследователей, различные виды компе-
тенций, проявляясь в поведении, деятельности человека, становятся 
его личностными качествами, свойствами. Соответственно, в после-
дующем они оформляются в компетентность, характеризующуюся 
мотивационными, смысловыми, оценочными, регуляторными со-
ставляющими. Таким образом, в понятие компетентности включа-
ется личностный компонент, а само оно рассматривается с динами-
ческой точки зрения, в перспективе формирования и развития. 

В свете обозначенных выше позиций компетентность предстает 
перед нами как интегральная характеристика личности, включаю-
щая комплекс частных компетенций в их взаимосвязи, индивидуаль-
ный, социальный и профессиональный опыт решения задач с приме-
нением этих компетенций. Фундаментом всей этой конструкции 
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выступает личностное отношение к происходящему и степень вклю-
ченности человека в деятельность, варьирующиеся в зависимости от 
мотивационно-ценностной ориентации личности. 

Формирование подобного конструкта в рамках образования воз-
можно посредством использования при подготовке специалистов 
инновационных психологических и педагогических технологий, ре-
ализующих принципы деятельностного подхода, углубленной прак-
тической ориентации и системы независимой оценки качества сфор-
мированности компетентности выпускников. Личностно-ориенти-
рованная модель образования, учитывающая внешние вызовы и тен-
денции, и соответствующая ей структура позволят существенно по-
высить конкурентоспособность будущих специалистов, образова-
тельных институтов и в конечном итоге экономики и государства. 
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