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Аннотация 

В статье анализируются постельные сцены и их значение в контексте драматургии фильма. По-

стоянная сцена может использоваться автором не только в качестве аттракционного действия на 

экране , но также иметь смысловой подтекст. Метафорическое отображение постельной сцены даёт 

возможность авторам избежать прямой демонстрации физической близости персонажей. 

Annotation 

The article analyzes the bed scenes and their meaning in the context of the dramaturgy of the film. The con-

stant scene can be used by the author not only as an amusement action on the screen, but also to have a semantic 

subtext. Metaphorical display of a bed scene gives the chance to authors to avoid direct demonstration of physical 

affinity of characters. 

 

Ключевые слова: кино, постельная сцена, эротика, драматургия, метафора. 

Key words: cinema, bedside scene, eroticism, drama, metaphor. 

 

Постельная сцена – наиболее откровенная эро-

тическая сцена в кинопроизведении, отображаю-

щая непосредственное осуществление полового 

акта. Следует отметить, что постельная сцена под-

разумевает демонстрацию полового акта, но само 

действие не привязано к конкретной локации, заяв-

ленной в названии этой категории. Таким образом, 

действия сексуального характера, происходящие на 

экране, могут осуществляться в любом территори-

альном месте, обусловленным фабулой картины. 

Подобные сцены могут располагаться в любой ча-

сти картины, как в экспозиционной, так и в кульми-

национной части. Однако локализованность в ком-

позиционной структуре кинопроизведения никак 

не влияет на художественные или драматургиче-

ские, если таковые присутствуют, особенности ре-

шения постельных сцен. 

 Помимо классических постельных сцен суще-

ствуют также фрагменты откровенных физических 

контактов сексуального характера, которые предва-

ряют сам половой акт. Таким образом, в сцене при-

сутствуют только намёки на половой акт, который 

либо осуществляется в сцене позднее, либо не де-

монстрируется по этическим или эстетическим со-

ображениям авторов картины. Отличие подобных 

сцен от классических эротических заключается в 

том, что дистанция между героями уже полностью 

отсутствует, что позволяет действующим лицам 

осуществлять непосредственный физический кон-

такт. Важным элементом подобных сцен или фраг-

ментов, представляющих собой клиповые вставки, 

является деталь, которая, как правило, представ-

ляет собой основное решение сцены. В картине «9 

1\2 недель» (1986) Эдриана Лайна присутствует 

сцена, в которой главный герой водит по обнажён-

ному телу героини куском льда, а в картине Софии 

Копполы «Мария-Антуанетта» (2005) подобный 

фрагмент, где героиня лежит на кровати обнажён-

ной, прикрываясь веером, выполнен в виде музы-

кальной клиповой нарезки. Драматургическое 

наполнение подобных фрагментов практически от-

сутствует, так как они используются в картинах в 

качестве аттракционных элементов.  

Классические постельные сцены классифици-

руются на два вида: те, которые обладают драма-

тургическим наполнением, и те, которые использу-

ются в картинах в качестве аттракциона. Для даль-

нейшего анализа этих двух видов необходимо обо-

значить основные черты постельной сцены, 

отличающие происходящее на экране в художе-

ственном кинопроизведении от порнографического 

материала. 

В ряде авторских картин традиционные по-

стельные сцены замещаются художественным об-

разом или же реализованной метафорой, так как де-

монстрация самого полового акта не представляет 

смысловой ценности для сюжета и фабулы кар-

тины. Подобные интерпретации носят зачастую ат-
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тракционный характер, однако в некоторых слу-

чаях аттракцион всё же обретает драматургическое 

наполнение.  

В картине Педро Альмодовара «Поговори с 

ней» (2002 г.) сцена сексуального акта медбрата Бе-

ниньо, влюблённого в находящуюся в коме де-

вушку, заменяется вставкой, стилизованной под 

немое кино. В кульминационной точке мини-

фильма главный герой, будучи совершенно миниа-

тюрного размера вследствие неудачного научного 

эксперимента, проникает во влагалище спящей 

женщины, которая в этот момент испытывает сек-

суальное возбуждение. Подобный приём следует 

отнести к использованию автором художественной 

развёрнутой метафоры, иносказательно описываю-

щей умолченное фабульное действие в картине 

Альмодовара, которое имеет ключевое значение в 

развитии основной сюжетной линии. 

 В фильме Альфреда Хичкока «На север через 

северо-запад» (1959 г.) в финальных кадрах глав-

ный герой Роджер, будучи вместе со своей спутни-

цей по имени Ив в вагоне поезда, целует её, после 

чего они, обнявшись, падают на кровать в купе. 

Следующий кадр демонстрирует, как поезд въез-

жает в железнодорожный туннель. С одной сто-

роны, можно было бы расценивать данный монтаж-

ный переход, как закономерное завершение кар-

тины, но с другой автор предпочёл именно этот 

кадр, не выбрав в свою очередь общий план с ухо-

дящим вдаль поездом. Если учитывать вариант, в 

котором автор с помощью монтажного перехода 

подразумевает сексуальный контакт героев, вос-

принимаемый в ироничном ключе, то данную 

сцену можно отнести к опять же приёму метафори-

ческого замещения умолченного фабульного дей-

ствия.  

В картине Жана-Пьера Жёне «Амели» (2001) 

присутствует сцена, в которой постоянный посети-

тель кафе, где работает официанткой главная геро-

иня, и табачница занимаются любовью в туалете 

кафе. Сексуальный контакт демонстрируется кос-

венно через отстранённое действие: посуда в заве-

дении начинает трястись в ритме движений влюб-

лённой пары с последующим возрастанием. Дан-

ный фрагмент представляет собой логическое раз-

решение развития любовной линии персонажей, 

которым помогает сблизиться Амели. Похожая 

сцена встречается в более ранней картине Жёне 

«Деликатесы» (1991), когда хозяин гостиницы за-

нимается любовью со своей женой и скрип матраса 

ритмически соответствует различным действиям 

обитателей гостиницы, игре на виолончели, выби-

ванию ковра и накачиванию шины от велосипеда. 

Рассматриваемая сцена носит характер аттракци-

она, так как представляет собой ритмическую пере-

бивку, основанную на параллельном действии, од-

нако наряду с этим не представляет драматургиче-

ской ценности.  

В картине Валерия Тодоровского «Стиляги» 

(2008) присутствует сцена, в которой главный ге-

рой, Мэлс, и его возлюбленная, Польза, уединяются 

в пустой комнате. Хозяйка квартиры, испытывая 

любопытство, подглядывает за героями в замочную 

скважину, но вместо визуализации сексуального 

акта на экране демонстрируются фрагменты из 

«Камасутры», которую ранее изучал главный герой 

картины. Подобный приём используется в качестве 

аттракциона, который не влияет на драматургию 

сцены, но в свою очередь ритмически совпадает с 

экранным действием, т.к. данная сцена является му-

зыкальным фрагментом.  

В финальной части картины А. Тарковского 

«Зеркало» используется кадр, отображающий мать 

главного героя-рассказчика парящей над кроватью. 

Подобный фрагмент, реализованный метафориче-

ски, относится к линии сновидений главного героя 

и выражает ощущения матери, а именно любовные 

взаимоотношения с мужем, отцом главного героя. 

С одной стороны, можно рассмотреть данный фраг-

мент не с эротической, а с эмоциональной стороны, 

так как кадр напрямую не обладает сексуальным 

подтекстом, однако первые секунды в кадре при-

сутствует отец главного героя и касается руки ма-

тери, а потом исчезает. Также следует отметить, что 

над матерью, парящей над кроватью, пролетает бе-

лый голубь, представляющий собой христианский 

символ благовещения. Таким образом, данный 

фрагмент можно трактовать в качестве символа, 

указывающего на зачатие главного героя-рассказ-

чика.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются существующие варианты войлочной мебели для сидения. Анали-

зируются изделия, материалы, техники, способы производства мебели, которые условно подразделены 

на 3 группы. Осмысливается вопрос отношения к войлоку у дизайнеров Европы, Америки и стран, где 

кочевой образ жизни преобладал многие века.  

Цель исследования выявить потенциальные возможности войлока для изготовления мебели для си-

дения. А также определение существования или отсутствия влияния из прошлого на осмысление мате-

риала войлока для производства мебели для сидения. 

Abstract 

This article discusses existing options for felt furniture for seating. We analyze products, materials, tech-

niques, methods of furniture production, which are conditionally divided into 3 groups. The article deals with the 

question of attitude to felt material among designers from Europe, America and countries where the nomadic 

lifestyle has prevailed for many centuries.  

The purpose of the study is to identify the potential of felt for the manufacture of furniture for seating. As well 

as determining the existence or absence of influence from the past on the understanding of the material of felt for 

the manufacture of furniture for seating. 

 

Key words: felt, furniture made of felt, furniture for seating, felt furniture. 

Ключевые слова: войлок, мебель из войлока, мебель для сидения, войлочная мебель. 

 

Введение. Войлок – одно из величайших изоб-

ретений мировой культуры. Созданный тысячеле-

тия назад, этот материал своими уникальными ка-

чествами – легкостью в изготовлении, непревзой-

денными теплоизоляционными свойствами – в 

наши дни привлекает пристальное внимание дизай-

неров. Сегодняшние мастера декоративного искус-

ства все чаще обращаются к опыту предшественни-

ков. По древним технологиям старинных промыс-

лов создаются изысканные модели одежды, голов-

ных уборов, бижутерии и способные украсить 

современный интерьер ковры, декоративные 

панно, светильники, ширмы, футляры. С недавнего 

времени этот список пополнился мебелью для си-

дения. 

Мягкая мебель из войлока явилась открытием 

в сфере дизайна. Это не только суперэкологичная, 

но и суперэкономичная мебель. Современные тех-

нологии позволяют внедрить в жизнь совершенно 

новые дизайнерские идеи. Так, например, табурет 

The Morgan Felt Folding Stool [1] выполнен из вой-

лока, пропитанного специальным раствором и став-

шего достаточно жестким, а пуф Ruff pouf [2] со-

здан в виде кружевного воротника эпохи Елизаветы 

– показателя богатства и статуса. Особое направле-

ние характеризует обращение к натурализму – при-

родным формам. 

Цель исследования: Раскрытие возможного 

потенциала войлока в производстве мебели для си-

дения, где ранее использовались твердые (дерево, 

металл) материалы. Определение существования 

или отсутствия влияния из прошлого на осмысле-

ние материала войлока для производства мебели 

для сидения. 

Задачи: сбор информации по разным видам 

войлочной мебели для сидения. Выявление общих 

и индивидуальных особенностей мебели, структу-

рирование. Анализ стран производителей. 

Материалы и методы исследования: матери-

алы из интернет-источников, где ведется обзор но-

винок в области дизайна, сайты и страницы дизай-

неров и дизайн-студий, работающих в области про-

мышленного дизайна. Изучение фото- и видео- 

(при наличии) материалов, текстового описания, за-

рисовка мебели для более глубокого понимания 

конструкции, деталей. 

Результат исследования. Анализ литератур-

ных источников показывает, что войлочную мебель 

для сидения условно можно подразделить на три 

группы. 

1-я группа представляет войлочную мебель с 

использованием каркаса (дерево, металл, пластик, 

пенопласт) (рис. 1). Здесь прослеживается подража-

ние формалистическим упражнениям начала 1920-

х годов. В отдельных случаях сама форма изделия 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10599
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задумана с расчетом на неожиданный экспрессив-

ный эффект. 

Каркас представляет собой остов из традици-

онных металлических трубок либо из тонких, но 

прочных и упругих пластин с богатыми пластиче-

скими возможностями, а также варианты деревян-

ной конструкции и обработанный пенопласт. Экс-

перименты с обивкой – мягкими элементами ме-

бели – сводятся к использованию готового и полу-

готового войлока. 

Используются три разновидности готового 

войлока: листами, плитами и полосами. 

1 – на сиденье укладываются листы в один-два 

слоя; [3] (Стул E2). 

2 – обивкой служит войлочная плита из не-

скольких склеенных слоев; [4] (Ewe stool). 

3 – сшивка деталей из тонкого листового вой-

лока поверх каркаса; [5] (Reed Krakoff Collection), 

[6] (The Porcupine Chair). 

4 – листы тонкого войлока укладываются в 

вертикально расположенные плотные ряды складок 

для формирования сидения, спинки и подлокотни-

ков кресла, напоминая вид складок на ткани (“гар-

мошку”). Складки закладываются довольно часто, 

с зазорами, чтобы форма была достаточно крепкой, 

но не лишалась пружинистости. Металлический 

каркас работает как опора кресла и поддерживаю-

щий элемент спинки. [7] (Peacock Chair). 

5 – нарезанный полосами тонкий войлок пере-

плетается в узор шахматной доски, образуя по-

лотно, за которым скрывается деревянный каркас 

бионической формы. Благодаря технике плетения, 

чередования пустых ячеек и войлочных полос, по-

является пружинистость, компенсирующая жест-

кость каркаса. [8] (Ivy Rocking Chair). 

Не менее оригинально используется полугото-

вый войлок: 

1 – обволакивает каркас и закрепляется сна-

ружи методом валяния (работа производится вруч-

ную, поэтому допускаются незначительные откло-

нения в форме изделия); [9] (Livingstones). 

2 – прессуется с пластиком каркаса. [10] 

(Nobody). 

 

 
Рис. 1. Войлочная мебель с использованием каркаса (дерево, металл, пластик, пенопласт). 

 

Во второй группе изделий войлочной мебели 

для сидения от каркаса остается только опорная 

часть в виде ножек (изящных металлических и 

крепких деревянных) или цоколя, заменяющего 

ножки (рис. 2). Устройство ножек имеет чисто де-

коративное решение, противоречащие конструк-

ции, поскольку они, фактически подчиненные ме-

бельному изделию в целом, логически не имеют с 

ним ничего общего. Конструкция войлочного сиде-

ния полусферической формы стяжками, складками, 

шнурками напоминает технические приемы швей-

ного дела. Используя метод сборки, можно настро-

ить силу сжатия складок, затянув или ослабив их, 

что позволяет отрегулировать кресло “под себя”. 

[11] (Bufa). 

Естественные мягкие изгибы войлока видны в 

моделях, где полотно нетканого материала нахо-

дится в “состоянии покоя”. Войлок уложен ориги-

нальным способом на стальную раму, а его форма 

продумана таким образом, чтобы она реагировала 

на движение человека, как бы обволакивала, обни-

мала его при откидывании на спинку. [12] (Felt Up). 

В другом кресле используется полотно большего 

размера, собранное в два раза. При желании его 

можно развернуть, вытянуть по вертикали, превра-

тив кресло в минипалатку в форме бутона цветка. 

Идея автора состоит в том, чтобы в шумных, мно-

голюдных местах (аэропорт, библиотека, оживлен-

ный отель, офис) найти место для уединения, со-

здать замкнутое, темное пространство. [13] (Hush). 

Оригинально кресло в форме вьетнамской панамы. 

Для создания его конической формы, скрепленной 

с двух сторон деревянными ножками, необходимо 

плотное полотно минимальных размеров; оно даст 

выразительный силуэт и сможет выдерживать зна-

чительную нагрузку. [14] (Zaza). К данной группе 

мебельных изделий относится также вариант с цо-

колем в виде цилиндрического барабана из поли-

этилена и пенорезины, скрытым под складчатой 

юбкой из войлока. [2] (Ruff Pouf). 

 



«Colloquium-journal»#18(42),2019 / ART HISTORY 9 

 
Рис. 2. Войлочная мебель для сидения с опорной частью в виде ножек или цоколя, заменяющего ножки из 

дополнительного материала (металл, дерево, полиэтилен и пенорезина). 

 

К третьей группе мы относим войлочную бес-

каркасную мебель – безусловно, прорыв в работе с 

мягким материалом. Материал в ней нередко скреп-

ляется фурнитурой – металлическими зажимами 

(рис. 3). 

Войлочные стулья-кресла-табуреты, которые 

пропитаны специальной смолой, имеют несколько 

вариантов сборки. 

“The Morgan Felt Folding Stool” в разверну-

том состоянии напоминает шестилучевую звезду. 

Стул собран из листа войлока, насыщенного смо-

лой по определенной схеме для создания жесткости 

в материале. В результате обработки появляются 

швы, дающие возможность собирать плоский лист 

войлока в объемный предмет мебели. Принцип 

сборки напоминает технику “оригами”, где для 

формирования сложной фигуры используется про-

питка исходного материала клеевыми составами. 

[1]. 

“B66 Chair” – стул напоминает табурет в виде 

усеченного конуса, который пропитан полиэфир-

ной смолой, стянут ремешком из хлопка. Круглый 

элемент из березовой фанеры, установленный 

внутри цилиндра, усиливает каркас стула. Подобно 

стулу “Spotty chair” от Петера Мурдока, конструк-

ция использует значительную силу сжатия, прису-

щую цилиндрам, благодаря чему выдерживает 

нагрузку. [15]. 

Кресло, выполненное студентами института 

Bartlett School of Architecture “The Fabrick 

project”, имеет сложный силуэт, напоминающий 

запутанные корни дерева. Из листов войлока с по-

мощью лазера вырезается форма отдельных частей 

мебели, края вырезанных элементов сшиваются, 

образуя трубчатые детали, которые заполняют смо-

лой, после высыхания затвердевшая смола дает воз-

можность войлоку держать форму. Благодаря 

найденному решению детали кресла могут быть 

сложными, варьироваться по ширине, высоте, 

направлению. В данном изделии отсутствуют вспо-

могательные элементы (зажимы, крепежи). [16]. 

Сюда же относится мебель “Cones”, выпол-

ненная в технике “плиссировки”, которую обычно 

используют для одежды [17], и “Oyster chair” – 

кресло, напоминающее ноутбук или устрицу, где 

крышка закрывается, и вертикальная спинка “ло-

жится” на горизонтальную поверхность сидения. 

[18]. 

Кресло “Joseph Felt chair” – использован ме-

тод формирования изделия путем сгибания в “гар-

мошку” нескольких листов войлока, которые стя-

нуты стальными крепежами. [19]. 

Табурет “Felt Stool” – гнутье войлока, фикса-

ция металлическими зажимами. [20]. 

 

 
Рис. 3. Войлочная бескаркасная мебель 

 
Выводы. Исследовав формы мебели для сиде-

ния, техники исполнения, страны производителей 
можно сделать вывод, что количество дизайнеров, 
работающих и раскрывающих потенциал войлока 
для производства мебели для сидения растет и ин-
терес к древнему материалу прослеживается среди 
специалистов разных континентов. Формы варьи-
руются от аморфных до строго геометрических, 
четко держащих и мягко обволакивающих. Спо-
собы и методы работы – шитье, гнутье, плетение, 

прессование, проклейка, валяние; размеры – от ма-
логабаритных до крупномасштабных; свойства – от 
плотных и жестких до мягких и гибких. Возмож-
ность расширить технические характеристики вой-
лока появилась за последние десятилетия благо-
даря новым текстильным, строительным, мебель-
ным материалам. В результате использования но-
вых возможностей изделия из войлока имеют 
современную форму, гармонично вписываются в 
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интерьер, могут конкурировать с мебелью из тради-
ционных материалов (дерево, металл). Данная ме-
бель имеет потенциал выступать самостоятельно, 
как элемент декора, при этом выполнять основную 
функцию мебели. Такие достоинства как экологич-
ность, экономичность добавляют привлекательно-
сти нетканому материалу. Палитра натуральных 
цветов войлока представляет собой ахроматиче-
скую шкалу от белого к черному и коричневый 
цвет. Мебель из войлока натурального цвета имеет 
возможность задать строгий, выдержанный, аске-
тичный “характер” интерьеру. При этом благодаря 
красителям можно добиться богатого ассортимента 
цветов и оттенков, что позволяет мебели для сиде-
ния стать яркой и выступать акцентом помещения. 
Так же при анализе стран производителей войлоч-
ной мебели для сидения было выявлено, что инте-
рес использования войлока в большей мере просле-
живается у стран, которые многие века живут 
оседло. Страны, регионы, где долгое время преоб-
ладал кочевой образ жизни, Казахстан, Киргизия, 
Алтай, Монголия использование войлока продол-
жает нести традиционный характер. Здесь, в силу 
особенностей кочевой жизни, мебель для сидения 
отсутствовала, ее заменяли ковры, подстилки и т.п. 
Основным материалом для их изготовления служил 
войлок. Богато украшенные или скромно, в зависи-
мости от назначения, выполняли практическую 
функцию и охранно-благожелательную. Опреде-
ленные орнаменты, узоры “защищали” и/или несли 
положительный посыл – процветания, размноже-
ния и т.д. В некоторых местах, выше перечислен-
ных регионов данная традиция продолжает суще-
ствовать, по-видимому отсутствие необходимости 
в мебели для сидения в прошлом каким-то образом 
проявляется в сегодняшнем дне. На протяжении по-
следних десятилетий основная масса людей, про-
живающая на территориях кочевых племен, живет 
оседло, пользуется современной мебелью, в том 
числе мебелью для сидения, но не рассматривает 
производство ее из древнего, традиционного мате-
риала войлока. В то же время страны Европы и 
США, где пользовались стульями, скамьями, крес-
лами на протяжении многих веков представляют 
большинство дизайнеров, работающих с войлоком 
для производства мебели для сидения. Нетканый 
материал, который был для кочевника всем – одеж-
дой, обувью, домом, теплом, всем что необходимо 
для жизни, так и продолжает “жить” в той катего-
рии изделий, с некоторой трансформацией в форме, 
технике и содержании. Благодаря открытому до-
ступу в мир через Инет можно изучать новые идеи, 
необычное применение материала, тем самым рас-
крывая и раздвигая границы привычного, выходя 
на уровень, который дает возможность формиро-
вать новые концепции. 
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Музыкальные фестивали, с середины 19 века 

активно распространявшиеся на территории Ев-

ропы к сегодняшнему дню оказывают ощутимое 

влияние на территории, на которых они прово-

дятся. В первую очередь это относится к крупным 

событиям, собирающим десятки и сотни тысяч зри-

телей. 

Рассмотрим пример влияния на территории и 

туристический поток одного из крупнейших еже-

годных событий Великобритании «Glastonbury 

Festival» – фестиваль современной музыки непода-

леку от города Гластонбери.  

«Glastonbury Festival» проводится с 1970 гг. 

(изначально носил название «Pilton Festival») на 

территории фермы Worthy Farm, принадлежащей 

основателю фестиваля – Майклу Ивису. Начиная с 

1980-го года фестиваль становится ежегодным. Ис-

ключением являются лишь так называемые «fallow 

year», перерывы раз в 5-6 лет, когда фестиваль не 

проводится, чтобы «дать отдых земле, местному 

населению и организаторам» [1]. За годы проведе-

ния фестиваля он стал значимой частью британской 

культурной жизни, одним из важнейших музыкаль-

ных событий для этой страны.  

С 2007 года количество проданных на фести-

валь билетов равняется примерно 135 тысячам и 

стабильно держится на этом уровне. При стоимости 

в 238 фунтов стерлингов за билет в 2017 году, вы-

ручка организаторов только от реализации билетов 

составила около 32,13 миллиона фунтов стерлин-

гов. Эта сумма собирается из платежей со всего 

мира, люди менее чем за час после старта продаж 

полностью разбирают билеты и таким образом при-

носят в бюджет крупную сумму налоговых плате-

жей, таких как налог на добавленную стоимость (в 

Великобритании «Value Added Tax») и другие. Воз-

действие фестиваля на местную экономику, по дан-

ным исследования Baker Associates в 2007 году, 

оценивалось в 35,8 миллионов фунтов стерлингов, 

эта цифра включает в себя как расходы организато-

ров фестиваля, потраченные на местных подрядчи-

ков, работников и так далее, так и деньги, потрачен-

ные гостями фестиваля во время его проведения на 

площадке и за её пределами [3]. 

На сайте фестиваля отдельные страницы по-

священы описанию близлежащего города Гластон-

бери и графства Сомерсет, на территории которого 

проходит событие. В тексте, посвященном этим 

территориям указывается на распространённое за-

блуждение о том, что «город будет заполнен посе-

тителями фестиваля в течение всего мероприятия», 

и, хотя сама статья не отрицает полностью этого 

факта, авторы делают акцент на том, что время фе-

стиваля – лучшее время для посещения, впрочем, 

«как и любое другое» [4]. Таким образом, гости фе-

стиваля, желающие продлить свой отдых, на день 

или несколько задерживаются на близлежащих тер-

риториях. А 61% опрошенных гостей фестиваля 

сказали, что после посещения фестиваля они с 

большой вероятностью вернуться в район Мендип 

[3]. 

Учитывая долгую историю фестиваля, прохо-

дящего уже более 45 лет, местное население, про-

живающее на землях, приближенных к территории 

мероприятия, уже давно привыкли к большому ко-

личеству людей, ежегодно собирающемуся в конце 

июня. Многие подстраивают свою работу и образ 

жизни под этот систематический наплыв туристов. 

Сам же фестиваль создаёт дополнительные рабочие 

места с частичной или полной занятостью. Ко-

нечно, это не работа в области менеджмента, уста-

новки освещения, электрики, охраны и подобного, 

так как за годы работы у организаторов фестиваля 

сформировался ряд доверенных компаний, в кото-

рых укомплектованные команды специалистов 

ежегодно работают на фестивале. Однако на ряд 

должностей в областях финансов, обслуживания 
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клиентов, координации временной инфраструк-

туры, экологических и земляных работы, а также 

нескольких других направлений, фестиваль наби-

рает сотрудников. Причем некоторые вакансии рас-

считаны именно на местных работников, поскольку 

те проходят специальное обучение и могут с боль-

шей гарантией работать на протяжении нескольких 

лет [7]. 

Площадь, на которой проводится фестиваль, 

составляет порядка 4,4 квадратных километров. 

Учитывая масштаб фестиваля, его относительную 

отдаленность от города и территориальную обособ-

ленность, вопросы должного обеспечения санита-

рии и инфраструктуры на мероприятии полностью 

возлагаются на плечи организаторов. Более тысячи 

волонтеров убирают мусор после фестиваля, в 2019 

году было переработано 45 тонн алюминиевых ба-

нок, а 4500 литров растительного масла было пре-

вращено в биотопливо [2]. 

Одна из особенностей фестиваля заключается 

в его программах, направленных на сохранение 

природы и поддержание экологических инициатив. 

Несколько проектов в рамках «Green Glastonbury», 

такие как «Refill not landfill», «Worthy Warrior», 

«The oak tree project» и другие помогают снизить 

негативный экологический эффект от проведения 

такого крупного события [5]. 

Например, «WaterAid» – программа, в рамках 

которой на территории фестиваля запрещена про-

дажа пластиковых бутылок, но на специальных 

станциях многоразовые бутылки можно бесплатно 

наполнить водой. При отсутствии собственных бу-

тылок их можно купить. И, хотя посетители всё ещё 

могут привозить свои напитки в любой упаковке, 

это решение значительно сократило количество ис-

пользованного пластика на территории события.  

Таким образом, крупные события, привлекаю-

щие большое количество людей, оказывают ощути-

мое влияние на ближайшие территории. Это может 

быть позитивный или негативный эффект, однако 

он всегда будет. И результаты могут сказаться на 

отношении местных властей, населения, компаний, 

способных повлиять на дальнейшее проведение ме-

роприятия. Поэтому для организаторов важно стре-

миться к увеличению пользы от своих событий и 

сокращению негативного эффекта.  

Гластонбери является одним из примеров 

успешного влияния. Во время его проведения зна-

чительно увеличивается туристический поток, ор-

ганизаторы уплачивают в бюджет крупную сумму 

налогов, а возможные неудобства, связанные с его 

проведением, компенсирует за счёт экологических 

проектов и перерывов каждые несколько лет. Орга-

низаторы, на протяжении почти 50-летней истории 

фестиваля смогли не только сформировать работа-

ющую экономическую модель и собственный отла-

женный процесс подготовки и проведения события, 

но и сделали его важной и значимой частью британ-

ской культуры 20 и 21 веков. 
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Возможности сбора и использования данных в 

последние годы всё возрастают, однако, исследова-

ние Cvent показывает, что из 80% организаторов со-

бытий, понимающих важность сборы данных, лишь 

20% утверждают, что хорошо справляются с при-

менением имеющейся информации для создания 

профилей посетителей или отслеживания действий 

участников во время мероприятия [6]. 

Термин «Crowdshaping», дословно переводи-

мый как «формирование толпы» обозначает ис-

пользование данных, создаваемых людьми внутри 

площадки, для управления событием или опытом 

гостей, зачастую в режиме реального времени [7]. 

В русскоязычных источниках встречаются различ-

ные примеры истолкования этого зарубежного тер-

мина, однако в рамках данной работы будет ис-

пользовано значение, сформированное ранее.  

Менеджеры событий могут изменять жанр му-

зыкального сопровождения, температуру на пло-

щадке, громкость музыки и другие переменные на 

основе информации о настроении и реакциях гос-

тей благодаря использованию технологий, собира-

ющих эти данные в реальном времени [1]. 

Краудшейпинг можно реализовывать на двух 

уровнях: 

Управление распределением людей на пло-

щадке. 

Влияние на эмоции гостей события. 

Первый уровень более доступный в техниче-

ском плане, его реализация требует меньших затрат 

ресурсов. При этом организатор получает возмож-

ность перераспределения потоков участников, тем 

самым, не допуская создания «узких мест» - про-

блемных точек на мероприятии, когда людей стано-

вится слишком много в одной зоне. Перемещения 

людей на площадке фиксируются в режиме реаль-

ного времени. Эти данные обрабатываются специ-

альными программами и создают тепловые карты 

путем наложения данных о перемещении людей на 

заранее загруженную карту площадки.  

Сбор данных возможен через специальную си-

стему, завязанную на сети Wi-Fi. В таком случае на 

площадке устанавливается несколько устройств, 

считывающих MAC-адреса подключенных к сети 

смартфонов и их местоположение. Впоследствии 

эта информация направляется на специальный сер-

вис. Подобное решение предлагает компания 

Accuware в своём продукте Wi-Fi Location Monitor.  

Ещё один вариант реализации связан с техно-

логией RFID. Так, специальные RFID метки встра-

иваются в бейдж, браслет либо аналогичный пред-

мет, выдаваемый всем участникам. Далее процесс 

идентичен, на площадке устанавливаются устрой-

ства, считывающие метки, данные с устройств 

транслируются в специальную программу или на 

сервер, где они обрабатываются и визуализируются 

в виде тепловой карты. 

Аналогичным способом действуют и метки 

вроде «IBeacon», получая данные со смартфонов 

гостей, когда те проходят рядом со специальными 

считывающими устройствами. 

Последний вариант подразумевает установку 

участниками специального приложения конферен-

ции. В нём посетители смогут найти всю необходи-

мую информацию о расписании, посмотреть 

слайды и тезисы, получить уведомление от интере-

сующего стенда или о начале выступления и дру-

гое. В то же время организаторы получают доступ 

к перемещению гостей события по площадке. В 

сфере медицинских и научных конференций подоб-

ное решение предоставляет компания ativsoftware в 

виде приложения EventPilot. 

Также существуют технологии, не связанные с 

техникой, находящейся у посетителей. Для сбора 

информации о перемещении можно использовать 

напольные датчики в коврах, располагающиеся на 

площадке. Помимо этого, для контроля за переме-

щением применяются камеры видеонаблюдения. 

Они позволяют регистрировать чрезмерные скоп-

ления людей, оперативно подавая сигнал и позво-

ляя избегать несчастных случаев в давке, длинных 

очередей. Например, к камерам часто прибегают на 

различных стадионах и спортивных площадках. 

Второй уровень связан не только с распределе-

нием людей на площадке, но и со своевременной 

реакцией на их эмоции. Это более сложная в реали-

зации и дорогостоящая технология, однако она поз-

воляет собрать более ценную информацию о посе-

тителях. Так, в данном случае могут использо-

ваться специальные устройства, такие как брас-

леты, измеряющие различные показатели тела и 

камеры с функцией распознавания лиц.  

Использование измерительных браслетов за-

вязано на их способности определять биологиче-

ские показатели человеческого тела, такие как тем-

пература, сердцебиение, уровень подвижности и 

др. Эти данные могут многое сказать о степени во-

влечения человека и его реакции на происходящие 

вокруг события. Так, например, Pepsi вместе с 

Lightwave на музыкальном фестивале SXSW в 2014 

году использовали специальные браслеты, отсле-

живающие температуру тела, подвижность, пульс и 

уровень шума. Используя эти данные в реальном 

времени, dj мог адаптировать своё выступление под 

настроение людей [5].  

Также для определения эмоций участников 

можно использовать камеры с функцией распозна-

вания лиц, а точнее, с возможностью определять 
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эмоции. С помощью информации, полученных с та-

ких камер можно определить не только количество 

людей в разных зонах, но и их интерес, по отноше-

нию к происходящему вокруг. Но на данный мо-

мент эта технология нуждается в дополнительных 

разработках, поскольку обучение ИИ алгоритмам 

распознавания эмоций имеет ряд сложностей. 

Однако использование технологий для управ-

ления перемещением людей на мероприятии свя-

зано с рядом возможных проблем. Основная свя-

зана с конфиденциальностью. Это широко распро-

страненная проблема в сфере использования боль-

ших данных. Для того, чтобы не допускать 

возможных проблем, следует предупредить и полу-

чить согласие от каждого гостя, информация о ко-

тором будет собираться. Привлечь участников 

можно, сделав какие-то выгодные для них предло-

жения в обмен на согласие. Важно объяснить какая 

именно информация и в каких целях будет соби-

раться, а также дать возможность отказаться от ис-

пользования данных. Возможности не ограничива-

ются управлением в режиме реального времени. 

Данные, собранные на протяжении события могут 

быть использованы для дальнейшего планирования 

и улучшения последующих проектов. 

Равномерное распределение людей на пло-

щадке проведения события способствует общей 

удовлетворенности участников, рациональной 

трате ресурсов, снижает вероятность травмоопас-

ных ситуаций и конфликтов. Поэтому для органи-

заторов важно контролировать и при необходимо-

сти регулировать этот аспект проводимого меро-

приятия. А интеграция различных технологических 

инструментов позволит сделать этот процесс более 

эффективным и оперативным.  
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Фестиваль, ориентированный на детскую 

аудиторию имеет специфику и проведения, и про-

движения. В основе каждого фестиваля лежит глав-

ный мотивирующий фактор – символическое собы-

тие (event), которое отличается своей неординарно-

стью, эмоциональной составляющей, а также имеет 

определенный резонанс для общества и территории 

проведения. Рассматривая детский фестиваль, сле-

дует отметить, что правильное продвижение может 

стать залогом многолетнего использования полу-

ченного имиджа. Фестиваль может стать постоян-

ным аи активно привлекать и наращивать целевую 

аудиторию. 

Событийный туризм включает в себя следую-

щие компоненты: событие как основа, инфраструк-

тура, реклама и продвижение, информационный 

центр, достопримечательности, сопутствующие 

развлечения и доступность, которые, находятся в 

регулярном взаимодействии с элементами внешней 

среды. Отличительные характеристики событий-

ных мероприятий, согласно В. Г. Леонидовой [1]: 

массовость, прогнозируемость, интерактивность, 

инновационность, регулярность мероприятий, сти-

мулирование повторного посещения дестинации, 

зрелищность, всесезонность. 

Каждому событию, включая детские фести-

вали, требуется качественное продвижение, не за-

висимо от того, что необходимо продемонстриро-

вать на рынке: продукт, услугу, компанию или тер-

риторию. Как отмечал Филип Котлер: «Местам, как 

и товарам и услугам, нужен искусный маркетинг» 

[2]. Особенно это затрагивает большинство регио-

нов России в силу того, что в стране господствует 

сильная конкуренция между дестинациями из-за 

аналогичности природных зон, различного насле-

дия культуры.  

Место проведения фестиваля имеет особое 

значение. Благодаря реализуемым event- мероприя-
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тиям возрастает количество упоминаний о террито-

рии проведения в СМИ, развивается сфера 

«HoReCa», туроператорами создаются увлекатель-

ные маршруты, в итоге формируется позитивный 

имидж, обеспечивается рост его узнаваемости 

внутри страны и за ее пределами.  

Определение целевой аудитории фестиваля яв-

ляется одним из начальных этапов продвижения 

территории. Рассматривая территорию, как объект 

продвижения, А. П. Панкрухин называет целевые 

аудитории ее потребителями [3]. Согласно А. П. 

Панкрухину выделяются два базовых целевых 

рынка – резиденты и нерезиденты, соответственно, 

внутренняя и внешняя аудитория. Их связывает от-

ношение к местности с точки зрения качества 

жизни на ней, а различает выбор критериев. К при-

меру, для резидентов территории значимы соци-

ально-экономические показатели и уровень стои-

мости жизни, в то время как нерезиденты предпо-

читают развитую индустрию развлечений и от-

дыха, историко-культурный потенциал, природно-

климатические условия и пр. Нерезиденты могут 

быть сегментированы по целям и времени пребыва-

ния на территории, роду деятельности и пр. К внеш-

ним целевым аудиториям – нерезидентам относятся 

потенциальные жители территории, туристы, инве-

сторы, партнерские предприятия местного бизнеса, 

не находящиеся в данной местности. Внутренние 

аудитории – резиденты включают в себя местных 

жителей, а также организации, функционирующие 

на конкретной территории. 

Опыт продвижения фестивалей, как разновид-

ности event- мероприятий может быть почерпнут в 

зарубежной практике. Зарубежный опыт доказы-

вает, что качественно организованные и продвига-

емые мероприятия событийного туризма могут 

стать элементом рекламной или PR-кампании го-

рода, региона и страны целом. Лидерами в сфере 

организации event -туризма признаны США, Фран-

ция, Германия, Италия, Великобритания, Австра-

лия, Южная Корея. На сегодняшний день экономи-

ческая деятельность нескольких десятков дестина-

ций ориентирована на событийные мероприятия. С 

каждым годом инфраструктура event -туризма по-

полняется новыми мероприятиями, которые приоб-

ретают статус знаковых и ежегодных. 

В настоящее время актуальными событий-

ными мероприятиями остаются «карнавальные» 

туры, гастрономические и музыкальные фестивали, 

деловые форумы и выставки, тематические собы-

тия (фестивали татуировок, бабочек, воздухоплава-

ния и пр.), презентации, фестивали реконструкции 

и искусств и другие. Объединяет эти мероприятия 

одно – они удовлетворяют потребности людей в по-

лучении новых ярких эмоций и впечатлений, помо-

гают стать частью события и города-организатора, 

а также формируют благоприятное отношение к 

территории. Ярким примером событийного меро-

приятия является карнавал в Бразилии, который из-

вестен во всех странах. Во время карнавала в Рио-

де-Жанейро собираются около 700 тысяч туристов. 

Формируя политику продвижения детского 

фестиваля, следует подготовить тематические ма-

териалы для распространения в сети. Видеоконтент 

состоит из буктрейлеров, различных рекламных ро-

ликов, записей мероприятий, пропагандирующих 

фестиваль, трейлеров фильмов, снятых по ранее 

проведенным событиям. Для размещения ви-

деоконтента используют видеохостинги, в частно-

сти Youtub. Интерес для потенциального потреби-

теля будут представлять звуковые файлы, которые 

позволяют прослушивать выступления участников, 

отзывы и прочую информацию о фестивале. Чаще 

всего аудиозаписями дополняют посты об отдель-

ных событиях фестиваля в социальных сетях. 

Интернет-коммуникации, которые следует ак-

тивно использовать для продвижения фестивалей, 

— социальные сети. Положительное в социальных 

сетях то, что в них присутствует живое общение, 

возможность иметь постоянный контакт со своими 

посетителями, моментальный обмен новостями, со-

общениями и мнениями. Любой желающий может 

прокомментировать записи на стене сообщества, 

задать интересующий вопрос, получить оператив-

ный ответ. Одной из основных задач работы орга-

низаторов детских фестивалей в социальных сетях 

является мотивация пользователей к посещению 

ресурсов, рассказывающих о предстоящем (либо 

ранее проведенном) фестивальном событии. На 

страницах социальных сетей организаторы должны 

проводито опросы, устраивать интеллектуальные 

игры, создавать мероприятия для привлечения 

аудитории. Работая в социальных сетях, нужно 

стремиться не к увеличению числа подписчиков, а 

к улучшению качества общения, формированию ка-

чественного контента. Надо понимать, что людям 

нравится делиться контентом в социальных сетях. 

Если это фестивальный контент, то всякий раз, ко-

гда кто-то поделится им, о нем узнают другие поль-

зователи, которые получают возможность посмот-

реть и оценить возможности и преимущества собы-

тия.  

Какой из социальных сетей отдать предпочте-

ние — выбор организаторов фестиваля. В России 

популярны несколько социальных сетей, лидирует 

«Вконтакте» на втором месте — «Facebook», на 

третьем — «Одноклассники». Считается, что у каж-

дой социальной сети своя возрастная аудитория: 

например, 95% российских школьников старше 12 

лет и студенты являются пользователями «ВКон-

такте», в «Одноклассниках» преобладает женская 

аудитория (57%) пользователей. «Facebook» при-

нято считать самой быстрорастущей социальной 

сетью, ориентированной на деловые контакты. Для 

детских и юношеских фестивалей более всего под-

ходит социальная группа «Вконтакте».  

Для создания интересных и привлекательных 

постов нужно учитывать несколько рекомендаций:  

 текст должен дополняться иллюстрациями;  

 информацию о фестивале, следует допол-

нять ссылкой на видеоролики, статьи, отзывы; 

 визуальность повышает заинтересован-

ность в теме, следует использовать больше темати-

ческих картинок;  
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 можно привлекать различные опросы, в ко-

торых пользователь может проголосовать, выбрав 

правильный ответ;  

 важно вовлекать в беседу, задавать во-

просы, заставлять людей делиться впечатлениями;  

 важно исключать непроверенные цитаты;  

 все посты должны быть грамотными; 

 размещаемый материал должен быть по-

лезным и уникальным. 

Подводя итоги, следует констатировать, что 

политика продвижения детских фестивалей, подчи-

няется правилам популяризации, принятым в event-

индустрии. Организаторам фестиваля следует 

найти ту особенность фестиваля, которое сделает 

продвигаемое событие узнаваемым и привлечет 

максимальное количество потенциальных участни-

ков. Продвижение в сети позволит задействовать 

информационные возможности и обратиться к по-

тенциально заинтересованной аудиторией. Показа-

телем успеха продвижения фестиваля, является об-

щественный запрос на повторение события, и регу-

лярность его проведения. 
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Each of us believes that all spheres in Nordic 

countries are well-developed. No wonder that these 

countries are called welfare states. But as in any other 

country, there are some problems on which we later 

draw attention.  

“Map of respect for the rights of children around 

the world” (Picture 1) focuses on the situation of chil-

dren and their basic rights. It was created in accordance 

with the "Children's Rights Implementation Index", 

which measures the country's progress in the imple-

mentation of children's rights on a scale from 0 to 10. 

 
Picture 1 Map of respect for the rights of children around the world 
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The Realization of Children’s Rights Index takes 

the following elements into account in its calculation: 

 mortality for less than 5 years; 

 life expectancy at birth; 

 education; 

 poverty; 

 low birth weight; 

 HIV; 

 child labour; 

 child marriage; 

 female genital mutilation; 

 registration of births; 

 ecological impact on the future of children; 

 rights and freedoms; 

 the feeling of satisfaction with life; 

 war and other violent situations. 

Table 1 

Children's rights comparative table 

 Finland Sweden Denmark Norway Iceland 

Signed Convention on the 

Rights of the Child 
1991 1990 1991 1991 1992 

Include the Convention in their 

legislation 
no 

scheduled for 

January 1, 2020 
no yes yes 

Where secured the rights of 

children 

Constitution, European Convention on Human Rights, UN Convention on the 

Rights of the Child 

Foundation of the Ombudsman 
* no 

data 
1993 

- 

National Council for 

Children 

1981 1995 

Realization of Children’s 

Rights Index 
8,79 9,05 8,71 9,42 9,08 

Prohibition of corporal 

punishment 
1983 1979 1997 1987 2003 

 

Every child has the right to a safe and secure child-

hood. Every child also has the right to protection and 

care. All the rights of the child are gathered together in 

the UN Convention on the Rights of the Child which 

was adopted by the UN General Assembly on Novem-

ber 20, 1989, and has been ratified by almost all coun-

tries of the world.  

It is a generally accepted idea of what rights all 

children should have, regardless of their origin, that is, 

for example, nationality, religion, or family affluence. 

The Convention applies to all persons under the age of 

18 years. 

The Convention contains four basic general prin-

ciples: the prohibition of discrimination (Article 2), the 

priority of the best interests of the child (Article 3), the 

right to survival and development (Article 6) and the 

obligation to respect the views of the child in accord-

ance with his age and stage of development (Article 

12). 

The child protection service in its activities is al-

ways based on the interests of the child. 

In all countries of Scandinavia, physical punish-

ment cannot be applied in the process of education, and 

any violence against a child is a crime.  

The Social Service for Child Protection has many 

methods of helping families. The main goal is non-in-

stitutional care, where the child lives with his family. 

It should be noted that there are various support 

services like hotlines, email counseling and organiza-

tions dedicated to the well-being that young people can 

turn to if they need help. 

The Child Rights in Society (BRIS) organization 

offers support services such as telephone help lines, 

live chat, and email counseling. In 2013, Brice had a 

total of 19,173 consulting contacts with Swedish chil-

dren and teenagers. Helpline for child welfare regis-

tered more than 20 thousand telephone calls in 2017 in 

Finland.  

The government, in turn, also provides support. 

Parents get 480 days of paid leave to care for a child, 

which can be used before the child is eight years old.  

Distinctive features: 

 In Norway and Iceland, the Convention on the 

Rights of Children is included in the legislation. Swe-

den has decided to incorporate the UN Convention into 

Swedish law from January 1, 2020. 

 In Denmark, there is no ombudsman; instead, 

there is the National Council for Children. 

 In 1979, Sweden became the first country to 

ban corporal punishment of children. 

 The financial crisis of 2008 had great im-

portance on the quality of services provided for the im-

plementation of children's rights in Iceland (access to 

certain services, such as education and health care, has 

worsened).  
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Analyzing the information received, it is possible 

to identify a number of major problems faced by chil-

dren in Scandinavian countries: 

 Violence 

Young people are at much greater risk of becom-

ing victims of violence than adults. In 2009 in Finland, 

20% of children aged 15–19 admitted that they were 

victims of violence or threats of violence. 

A survey in Norway showed that 5-10% of chil-

dren are believed to have been sexually abused or phys-

ically abused.  

Cases of bullying and sexual aggression in schools 

are also alarming. In addition, 9% of students are vic-

tims of psychological abuse, and 5% are victims of 

physical abuse by teachers. As a result, despite the high 

level of success in the classroom, many Finnish stu-

dents are unhappy with their school. 

According to the Finnish authorities in 2017, a to-

tal increase of 139,368 children’s welfare notifications 

was 15 per cent increase. 

It is also noted that many children are witnesses of 

violence between adults. And such violence can have 

serious psychological consequences for children. 

 Alcohol and drugs 

There is an increase in the level of alcoholism and 

drug addiction among Scandinavian youth. In addition, 

the number of children experiencing psychological dis-

orders is increasing. Excessive use of alcohol or drugs, 

suicide attempts and other acts of self-harm are becom-

ing more frequent, which threatens the health of young 

people. 

The amount of alcohol consumed by Finnish teen-

agers is above the European average (Picture 2). 

 

 
Picture 2 The amount of alcohol consumed by Finnish teenagers 

 

 Discrimination 

The large flow of migrants provoked an increase 

in xenophobia, racism and discrimination against refu-

gee children, asylum seekers, children from migrant 

families, and also from minorities. Ethnic minorities in 

the Scandinavian countries (such as Roma, Russian-

speaking, Somalis, Turks, Iraqis, Saami and Thais) face 

the highest level of discrimination. 

This discrimination affects children in school.  

Children born of stateless parents themselves re-

main stateless until their parents receive citizenship if 

they do not have a permanent residence visa. The lack 

of identity makes these children "invisible" in the eyes 

of society and, therefore, vulnerable to discrimination 

and isolation.  

Children with disabilities also often have diffi-

culty accessing appropriate services and facilities. This 

harms their social inclusion and prevents them from re-

alizing their full rights. 

 Health 

Malnutrition problems can have serious conse-

quences for children's health. Scandinavian children are 

increasingly suffering from obesity.  

A 2011 Swedish study found out that 17% of chil-

dren aged 7 to 9 years are overweight and 3% are obese. 

These weight problems cause new health problems, in-

cluding problems with the heart, lungs and joints. 

19% of Norwegian children aged 8 to 9 years are 

overweight or obese. 

14.5% of children in Iceland between the ages of 

11 and 15 were obese or overweight. 

An increasing number of young Icelanders are also 

becoming victims of psychological or behavioral prob-

lems, such as hyperactivity. 

 Environment 

In large cities, due to engine exhaust, the air and 

the environment are very polluted, which can cause res-

piratory or cardiovascular diseases or even death. 

For example, in Norway, between 500 and 2,000 

people die annually due to air pollution. The main vic-
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tims are children and old people. Thus, the right of chil-

dren to live and grow in a healthy environment is not 

properly respected. 

 Juvenile justice 

Isolation is still permitted and is used as a form of 

punishment in juvenile detention centres. Children as 

young as 15 are judged by the same courts as adults. As 

for the judicial system, there are no specific structures 

for minors in Norway.  

 Sale of children 

Denmark is a destination and transit country for 

trafficked children. Work, and especially forced prosti-

tution, are actions imposed on these children who have 

arrived in Denmark. 

The latest amendments to the Penal Code in Ice-

land regarding sexual offenses still do not provide ade-

quate protection against sexual exploitation of children 

aged 15-18. Cases of rape and other sexual aggression 

against minors are not systematically brought to justice. 

 Child labour 

In Iceland, a relatively large number of children 

start working at a very young age, sometimes by the age 

of 13. Working conditions are generally acceptable, but 

sometimes it happens that the bosses force children to 

work overtime, and it can cause serious risks of acci-

dents. 

Thus, we see that all Scandinavian countries have 

a very high level of protection of children's rights. This 

is due to a broad legislative framework and a clear ad-

herence to laws. However, there is a fairly wide range 

of problems that the authorities should make every ef-

fort to solve. First of all, it is the elimination of violence 

against children, as well as the elimination of discrimi-

nation against minorities, migrants and children with 

disabilities. 
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Современный житель мегаполиса все чаще 

ощущает острую потребность в полноценном от-

дыхе, спокойствии и смене обстановки. Наличие за-

городного дома позволяет организовать зону от-

дыха, воплотить в жизнь архитектурные задумки, 

реализовать гармоничные ландшафтные идеи, со-

здать комфортный дизайн интерьера.  

Одним из наиболее самобытных стилей для 

оформления загородных домов является кантри, ко-

торый отражает своеобразие деревенских интерье-

ров, передает национальные особенности соответ-

ствующей местности. Следует заметить, что в каж-

дой стране свои представления о том, как должны 

выглядеть дома в загородных поселениях. Для Аме-

рики характерны степи и прерии, с расположен-

ными низкими простыми домами – фермами, ис-

пользуемыми как для проживания, так и выращива-

ния скота. Швейцарские деревни преимущественно 

расположены у подножья Альпийских гор, следова-

тельно, домики шале имеют прочный каменный 

фундамент и стены с большими окнами, открываю-

щие вид на горы. Французский кантри или прованс 

обусловлен тёплым и солнечным климатом, зелё-

ными лугами и лазурными побережьями, поэтому 

классические французские дома светлые, напол-

ненные цветочными мотивами и ароматами поле-

вых трав. 

Благодаря применению пастельных цветовых 

оттенков, интерьеры в стиле прованс лёгкие и воз-

душные, спокойные и уютные, элегантные и роман-

тичные, наполненные светом. Цвета интерьера про-

ванса заимствованы из окружающего пейзажа – 

солнечно-желтый, небесно-голубой, кирпично-

красный, пастельные оттенки пионов, шалфея, ла-

ванды и других натуральных оттенков природы 

(рисунок 1). Нежные пастельные цвета создают 

комфортную атмосферу для отдыха, а яркие ак-

центы придают помещению своеобразие и колорит.  

   
Рисунок 1 Варианты интерьерных решений в стиле прованс 
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Изучение стилевых особенностей интерьеров 

прованса [1, 2] позволило выявить основные харак-

терные черты: множество природных материалов в 

отделке, мотивы цветов и луговых трав в декоре, 

текстильные акценты, мебель с налётом старины. 

Характерная мебель в стиле прованс изготавлива-

ется из массива древесины и представляет собой ко-

моды, буфеты, стеллажи, столы и стулья, обычно 

окрашенные в светлые цвета с применением техник 

состаривания, сюжетного и орнаментального де-

кора. В беседках и верандах встречается легкая и 

изящная плетёная мебель. 

Также интерьеры французского кантри напол-

нены многообразием декоративных элементов. 

Классический предмет декора в стиле прованс – 

клетка для птиц, ассоциирующаяся с воздушно-

стью, лёгкостью, полётом. В качестве украшений 

на стенах, полках и стеллажах используются раз-

личные предметы интерьера и утварь (декоратив-

ные тарелки, кованые элементы, глиняные кув-

шины, фарфоровые вазы, гипсовые статуэтки и 

т.п.). В обстановку этого стиля отлично вписыва-

ются элементы декора и вещи, обладающие наряду 

с эстетическими функциями и утилитарными. К 

примеру, гармонично смотрятся цветы, высажен-

ные в лейки и бидоны; подносы, имитирующие на 

стенах картины; старые мебельные ручки в каче-

стве вешалок. И все же, деревянные предметы ин-

терьера (рисунок 2) имеют наибольшее применение 

в оформлении помещений прованса, в том числе 

комплекты изделий, состоящие из подносов, шка-

тулок, ключниц, переносок для масла, салфетниц, 

сундучков и других предметов. Форма декориро-

ванных изделий зависит от общего настроения ин-

терьера. Она может быть простой и лаконичной, с 

использованием прямых линий и углов, или эле-

гантной с обтекаемыми формами. 

  
Рисунок 2 Деревянные предметы интерьера 

 

Техники имитационного состаривания древе-

сины (браширование, травление, патинирование, 

окрашивание и др.) достаточно часто используют 

при декорировании изделий для придания им анти-

кварного вида, подчеркивания текстуры и фактуры 

материала, что способствует применению их как на 

отреставрированных, так и новых изделиях. Легкий 

налет старины, имитация выбеленных на солнце 

красок, грубоватые текстуры стиля прованс очаро-

вывают простотой и изысканностью. Преимуще-

ственно в декоре прованса применяются сочные и 

насыщенные оттенки цветов, так как изделия явля-

ются ярким акцентом в интерьере. В росписи и де-

купаже преобладают природные мотивы – деревен-

ские пейзажи, фрукты, луговые травы и цветы. 

Деревянные предметы интерьера являются ха-

рактерными декоративными элементами стиля про-

ванс. При создании атмосферы французского кан-

три изделия позволяют подчеркнуть стилевую 

направленность, самобытность деревенского 

уклада, создать колоритный и комфортный инте-

рьер. 
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Процессу воспитания и образования подраста-

ющего поколения уделяется особое внимание во 

все времена, поскольку оно выступает одним из ба-

зовых факторов развития общества, как в России, 

так и в других странах мира. За всю человеческую 

историю, в зависимости от специфики политиче-

ских и общественных условий, религиозных, нрав-

ственных и этнических традиций, общечеловече-

ских представлений и классовых интересов, а также 

принадлежности к какой-либо общности, социаль-

ная адаптация молодежи эволюционировала, меня-

лись ее формы, методы и механизмы, подвергалось 

изменению содержание образовательного и воспи-

тательного процесса. К началу текущего столетия 

произошел значимый рост роли образования в об-

ществе, который был обусловлен переходом к ин-

формационному обществу, предполагающему раз-

ностороннее и комплексное личностное развитие 

граждан [9, с. 387].  

По мнению Т.И. Барсуковой, на практике ис-

следование воспитания, как и установление его 

определения как понятия, является достаточно не-

простой задачей и возможно только в определенной 

степени. Однако любая попытка предпринять изыс-

кания по этой тематике обладает практическим, ме-

тодологическим, а также теоретическим смыслом 

[1, с. 32]. 

При анализе зарождения воспитательного про-

цесса, объектом которого выступает подрастающее 

поколение России, нами было выявлено, что уже с 

XI века, невзирая на православные устои, педагоги-

ческая мысль на первое место неустанно выдвигала 

концепцию личностного развития посредством вос-

питания и обучения. Еще большее развитие данная 

идея стала находить со второй половины XVII века, 

когда были сформированы предпосылки для орга-

низации светского образования. Мы можем сделать 

вывод, обусловленный анализом хода историче-

ского развития, что ориентация на жизнь, полную 

деятельности, позволила актуализировать внима-

ние именно к личностным особенностям человека. 

Сформировавшееся в это время, на фоне социаль-

ных преобразований начала XVIII века, новое по-

нимание личности человека, обусловило последую-

щее развитие просвещения в России [2, с. 197]. 

По мнению, В.А. Караковского [3], А.Т. Кура-

кина [4], Л.И. Новиковой [6] и Н.Л. Селивановой 

[7], занимающихся разработкой и развитием систем 

воспитания разного уровня, воспитание – это раци-

ональное с позиции педагогики руководство про-

цессом личностного развития. Выступая компонен-

том комплексного образовательного процесса, вос-

питание напрямую взаимосвязано с обучением ре-

бенка, развитием его мировоззрения, навыков, 

умений и знаний, содействует креативному под-

ходу к трансформации социума и жизни. 

Обязательным условием организации деятель-

ности, направленной на воспитание, выступает ее 

упорядочение, которое приводит к формированию 

системы воспитания. Под системой воспитания мы 

понимаем комплексную систему, развивающуюся в 

ходе взаимодействия между целью, субъектами и 

их деятельностью, общением друг с другом, отно-

шениями и освоенной средой, т.е. между базовыми 

компонентами воспитания [5, с. 104]. 

Согласно точке зрения, предложенной 

Л.И. Новиковой [6] и Н.Л. Селивановой [7], осно-

ванной на системном подходе, воспитательный 

процесс предполагает практическую реализацию 

относительно самостоятельных задач в их взаим-

ной связи. Необходимо, чтобы в ходе целенаправ-

ленного воспитательного процесса ребенок, приоб-

ретая навыки, умения и знания в пространстве раз-

нообразных сред культуры общества, проходил и 
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процесс личностного развития. Важно, чтобы у 

него формировалась гуманистическая ориентация, 

внимательность и чуткость к окружающим, разви-

валась творческая индивидуальность через саморе-

ализацию креативных задатков и способностей в 

процессе полезной для общества деятельности [5, с. 

107]. 

Согласно точке зрения Ю.П. Сокольникова [8], 

воспитание – это трансляция подрастающему поко-

лению культуры человечества, предполагающая ее 

освоение. Иными словами, воспитание – это уни-

версальная и всеобъемлющая категория. Воздей-

ствие системы воспитания, участником которой яв-

ляется воспитанник, объединяется в комплексном 

воспитательном процессе, в фокусе которого он 

находится. Однако в данном процессе задейство-

ваны и иные, самые многообразные, взаимодей-

ствия воспитанника с системами, участвующими в 

его развитии, и средой, в которой оно протекает. 

Наряду с этим, данная среда содержит в себе и вне-

системные воздействия, являющиеся частью обще-

ственной жизни, как единого целого [5, с. 116]. 

Как отмечает А.А. Вербицкий, рассмотрение 

понятия «воспитание» происходит в двух его смыс-

лах, что ведет к определенной понятийной пута-

нице. В более широком понимании под воспита-

нием понимается процесс индивидуальной социа-

лизации человека, его личностное становление и 

развитие, которые продолжаются на протяжении 

всей жизни в ходе его собственной деятельности и 

под воздействием окружающей среды (культурной, 

социальной и природной), которая формируется, в 

том числе, и в ходе целенаправленной деятельно-

сти, специально организованной педагогами и ро-

дителями.  

В процесс социализации входит весь комплекс 

передачи существующей культуры: 

- стихийное влияние, осуществляемое улицей, 

ровесниками, в процессе профессиональных и бы-

товых отношений, коммуникации с окружающими 

людьми; 

- влияние со стороны «высоких» организован-

ных форм, таких как семья, искусство или СМИ; 

- целенаправленное влияние, источником ко-

торого являются закон, нормы права, образователь-

ные учреждения, религия и пр. 

В более узком смысле под воспитанием сле-

дует понимать влияние на человека, оказываемое 

специально организованными структурами образо-

вательной деятельности, осуществляемое непре-

рывно социальными ценностями, правовыми нор-

мами и нравственными идеалами, которые при-

знаны и одобряемы обществом, а также отвечаю-

щими им личностными качествами и 

поведенческими образами. 

При этом оба данных понимания предпола-

гают взаимодействие:  

- внутренних процессов психики, которые га-

рантируют активное позиционирование личности в 

мире культуры (нравственной, духовной, социаль-

ной и предметной), самореализацию, саморазвитие 

и самовоспитание; 

- влияния извне. 

Итогом подобного взаимодействия становится 

человеческая личность, в которой объединяется со-

циокультурное и индивидуальное, являющееся со-

вокупностью опыта, переживания и знаний. 

Согласно традиционной точке зрения, воспи-

тание – это, наряду с обучением, компонент про-

цесса образования. Однако подобное традиционное 

понимание было расширено современными подхо-

дами и, наряду с воспитанием и обучением, стало 

включать в процесс образования также психолого-

педагогическую поддержку. Реализация концепции 

психологического сопровождения практически 

осуществляется с самого начала развития психоло-

гической службы как элемента системы образова-

ния. 

В результате историко-педагогического ана-

лиза, которому были подвергнуты российские си-

стемы воспитания, мы можем прийти к выводу, что 

основная их масса построена с учетом базовых 

принципов педагогики гуманистической направ-

ленности: 

- опора на ценности, общие для всего челове-

чества: уважение и любовь к детям, вера в них и 

добрые силы их душ, признание значимости дет-

ской личности; 

- демократичность, т.е. организация условий, 

необходимых для свободы деятельности и жизнен-

ного самоопределения детей, соблюдение прин-

ципа культуросообразности; 

- народность, т.е. построение процесса образо-

вания, основанного на народном воспитательном 

идеале, вовлечение учреждений образования в 

народную среду, принятие во внимание традиций 

этносов; 

- построение условий, необходимых для само-

воспитания, саморазвития, а также самообразова-

ния; 

- направленность на воспитание индивида, ко-

торый способен и готов жить в современном для 

него обществе [10, с. 34]. 

Резюмируя, отметим, что в ходе анализа под-

ходов к понятию «воспитание» нами было вырабо-

тано следующее рабочее определение. Воспитание 

– это компонент комплексного образовательного 

процесса, предполагающий организацию условий 

для личностного развития воспитанника, трансля-

цию и освоение им общечеловеческих норм куль-

туры, а также оказание психолого-педагогической 

поддержки в ходе этого процесса. Воспитание в от-

личие от образования выступает более эмоциональ-

ным процессом, включающим в себя учет цен-

ностно-мотивационных характеристик личности. 

Базовыми воспитательными подходами в совре-

менных условиях развития общества являются ори-

ентация на личность учащегося и гуманизм про-

цесса воспитания.  
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С самого зарождения системы образования в 

России вопросу воспитания у личности патриоти-

ческих качеств, в виду его большой значимости для 

общества, уделяли внимание многие знаменитые 

просветители и деятели педагогической науки. Тем 

не менее, комплексная концепция воспитания пат-

риотизма у подрастающего поколения наиболее 

явно стала вырисовываться со второй половины 

XIX – начала ХХ вв. в трудах таких отечественных 

педагогов, как В.П. Вахтеров [7], К.Н. Вентцель [8], 

М.П. Драгоманов [11], Е.С. Левицкая [10] и др. 

Развитие такого личностного качества как 

«патриотизм» является одной из базовых задач вос-

питания. При этом следует подчеркнуть, что данное 

качество формируется в ходе нравственного и мо-

рального развития индивида и выступает итогом 

разностороннего и комплексного воспитания. 

Анализ проблемы в рамках историко-педаго-

гического подхода позволяет утверждать, что ком-

плексный процесс воспитания, практически осу-

ществляемый в учреждениях образования, имею-

щих разнообразную направленность, давал воз-

можность в значительной степени достигать 

развития индивида, чья личность наделена каче-

ством «патриотизм». Наряду с этим базовой целью 

воспитания патриотизма являлось нравственное и 

духовно-личностное совершенствование, развитие 

важных для личности и социума качеств, которые 

позволяют в полной мере индивиду реализовывать 

себя во благо Родины. 

Педагогическая наука рубежа XIX-ХХ вв. осо-

бое внимание уделяла тому, что комплексное вос-

питание патриотизма должно содержать в себе раз-

личные аспекты воспитания: духовный, нравствен-
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ный, религиозный и физический. Мы можем утвер-

ждать, что воспитание патриотизма было компо-

нентом нравственного воспитания, в рамках кото-

рого оказывалось влияние на человеческое сердце 

и разум, а целью было формирование у индивида 

навыка придерживаться в служебной и повседнев-

ной деятельности высших побуждений и представ-

лений.  

В процессе советского периода формирования 

отечественной государственности было вырабо-

тано осознание воспитания патриотизма как про-

цесса целенаправленного развития высоких психо-

логических, моральных и политических качеств у 

подрастающего поколения, позволяющих обезопа-

сить Родину. При этом базовыми векторами воспи-

тания патриотизма являлись:  

- развитие устойчивого научного мировоззре-

ния и высоких личностных и моральных качеств; 

- воспитание патриотизма, интернационализма 

и уважительного отношения к Вооруженным Си-

лам государства;  

- направленность на развитие физических ка-

честв и военную подготовку. 

На современном этапе базовой проблемой 

нравственного воспитания на государственном 

уровне выступает достижение оптимального итога 

в процессе развития такого качества личности как 

«патриотизм». При этом следует принимать во вни-

мание различные представления (правовые, нрав-

ственные, моральные, исторические и философ-

ские) об образе «индивидуального» члена социума. 

Наряду с этим необходимо, чтобы цель деятельно-

сти государства по воспитанию патриота была од-

новременно и универсальной, иными словами, от-

ражающей интересы всего общества, и достаточно 

четко отвечающей конкретным нравственным кри-

териям. 

Воспитание патриотизма преследует своей це-

лью выработку и дальнейшее развитие у граждан 

России базовых свойств и качеств, дающих воз-

можность эффективно реализовывать функции зна-

чимые для социума, а также принимать активное 

участие в деятельности, направленной на гарантию 

сохранения и практического воплощения нацио-

нальных интересов. При этом воспитание патрио-

тизма предполагает выработку обязательных усло-

вий для формирования личности, осознающей вы-

сокую значимость достижения общественных це-

лей, имеющей развитый интеллект и 

нравственность, с развитой жизненной позицией и 

мировоззрением, воплощающей все эти принципы 

на практике в своей деятельности. Именно в ходе 

деятельности обнаруживаются такие возвышенные 

чувства как любовь к Отчизне и своему родному 

краю, гордость за свою Родину, ее историю и до-

стижения народа, населяющего ее. 

На текущий момент развития российской гос-

ударственности патриотическое воспитание граж-

дан, а главное подрастающего поколения, является 

главнейшей задачей государства. Наряду с этим, 

необходимо подчеркнуть, что в последнее время, 

деятельность по выработке условий для воспитания 

у подрастающего поколения патриотизма, имеет 

локальный характер [9, с. 51-53]. 

М.В. Циулина пишет о том, что, проанализиро-

вав исследования, посвященные вопросам патрио-

тического воспитания в России в хронологическом 

порядке, мы можем говорить о следующих этапах 

развития понятия «патриотизм»: 

- XI – середина XVIII вв. – под «патриотиз-

мом» понимается готовность бороться за единство 

Отечества, духовную общность народа и привер-

женность православию; 

- середина XVIII – начало XX вв. – превознесе-

ние свобод демократии, служение государству, а не 

церкви, противостояние иноземному влиянию, объ-

ектом которого выступает русская культура и язык, 

воспитание граждан, которые будут полезны 

стране; 

- XX в. – патриотизм приравнивается к любви 

к социалистической родине, верности делу комму-

низма, убежденности в его идеях, энтузиазму в 

труде и защите Отечества; 

- конец XX – начало XXI вв. – рост заинтере-

сованности вопросами патриотизма, особенно со 

стороны государства, патриотизм понимается как 

любовь к Отечеству, готовность встать на его за-

щиту, уважительное отношение к историческому 

прошлому, к культуре своей нации, ее языку, а 

также неприязненное отношение к любого рода не-

терпимости, в первую очередь национальной или 

расовой [12, с. 109].  

Патриотическое воспитание, выступая одним 

из приоритетных направлений политики государ-

ства, имеет под собой правовые основы.  

В рамках закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» характер образовательного про-

цесса определен как гуманистический, основанный 

на приоритете ценностей общечеловеческого рода, 

нацеленный на воспитание любви к своей стране, 

высокой гражданской активности и ответственно-

сти [1].  

Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития отмечает в качестве одной из 

задач молодежной политики достижение патриоти-

ческой воспитанности подрастающего поколения, 

содействие росту его гражданственности [4].  

Образовательная инициатива «Наша новая 

школа» также в качестве одной из основных своих 

задач видит формирование порядочности и патрио-

тизма [6].  

В качестве своей основной цели Концепция 

патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации ориентирована на выявление роли и ме-

ста патриотического воспитания граждан России 

как одного из важнейших направлений обществен-

ной и государственной деятельности [5]. 

Государственная программа патриотического 

воспитания граждан на 2016-2020 годы понимает 

под патриотическим воспитанием систематиче-

скую и целенаправленную деятельность, реализуе-

мую органами государственной власти и отдель-

ными организациями, ориентированную на уста-

новление у граждан развитого патриотического со-

знания, готовности к несению своих 
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конституционных обязанностей и деятельной де-

монстрации верности своей Родине [3]. 

Государственная программа патриотического 

воспитания граждан на 2016-2020 годы является 

преемницей аналогичных программ, рассчитанных 

на 2006-2010 и 2011-2015 гг. Все эти программы 

разрабатывались в четком соответствии с Концеп-

цией, имели конкретно определенные цели, задачи, 

принципы, порядок реализации, механизм внедре-

ния и пр.  

Реализованный обзор нормативно-правовой 

документации, посвященной патриотическому вос-

питанию россиян, позволяет конкретизировать 

цель этого процесса следующим образом. Достичь 

в общественном сознании высокого уровня соци-

альной активности, сформировать достаточную 

гражданскую ответственность, духовность, содей-

ствовать становлению россиян, характеризующе-

муся приоритетом позитивных ценностей и ка-

честв, проявляемых в созидательных действиях в 

интересах страны, укрепления ее государственного 

строя, обеспечения устойчивого и поступательного 

развития.  

Таким образом, обобщая сказанное, мы можем 

представить следующее рабочее определение для 

понятия «патриотическое воспитание». Патриоти-

ческое воспитание – это компонент нравственного 

воспитания, предполагающий понимание каждым 

гражданином своей принадлежности к культуре, 

духовной жизни, истории и национальному своеоб-

разию Отечества. На протяжении развития России 

как самостоятельного государства понятие «патри-

отическое воспитание» трансформировалось от 

идей сохранения целостности государства через 

ценности православия к превознесению демократи-

ческих, а позже социалистических идей к современ-

ной установке на удержание баланса между духов-

ным и государственным компонентом понятия. 
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“Full participation” as seen by the inclusion con-

cept presupposes the disabled students’ learning to-

gether with other people, cooperation with them, and 

acquisition of common experience. It implies the active 

involvement of each student in the learning process and 

the opportunity for each participant to openly express 

their opinions about this process. Moreover, it implies 

that students are accepted and valued as they are. The 

significant milestone of the exciting process of inclu-

sive education has been the proposal of “normaliza-

tion” (Arnaiz, 2003), which sees the inclusive educa-

tion as the exercising of the inalienable right to a full, 

quality education for all, which guarantees personal de-

velopment and maximum social integration, taking di-

versity among students as a core idea within the curric-

ular process.  

The development of inclusion in a higher educa-

tional institution implies getting rid of the methods 

aimed at excluding the student from the educational 

process, or the so-called "exclusion" techniques. For 

example, one of such methods is “disciplinary exclu-

sion” which is a temporary or permanent exclusion of a 

student for violation of the rules of routine. Like inclu-

sion, exclusion is a broad concept. It relates to the tem-

porary or permanent negative impact of the "exclusion" 

techniques that form barriers to the full participation of 

a student in the learning process.  

Inclusion minimizes all barriers to education for 

all students. Inclusion begins with the fact that there are 

differences between students. When developing an in-

clusive approach to learning, such differences are re-

spected and are the basis of the educational process. 

 Students with disabilities are aware of their low 

social status and lack of employment prospects. They 

are often characterized by a lack of interest to the pro-

fession and the need to increase their competitiveness 

(Belozertzeva, Dzhabrailova, 2015). Individual di-

dactic support should be aimed at compensating for 

physical defects, providing access to the necessary in-

formation, and ensuring conditions for successful de-

velopment of a student’s personality at a level that 

healthy people have. It is necessary to take into account 

the fact that a disabled person is an ordinary person who 

has equal rights along with healthy people. But at the 

same time, in the process of socialization of this cate-

gory of students, psychological problems arise when 

they are isolated from the outside world due to existing 

ailments, as a result of their unsuitability to the envi-

ronment. This entails a number of consequences, 

namely, the emergence of emotional-volitional and be-

havioral disorders, depression. The vocational training 

process should focus on the development of self-deter-

mination skills, understood as the ability to make deci-

sions regarding the questions that affect one’s life and 

to act on the basis of these choices (Huges, 2013). 

Analyzing the problems of persons with disabili-

ties we divided them into two categories: objective and 

subjective ones. Objective problems embrace: 

- lack of a public culture of adequate perception of 

persons with disabilities; 

- low competitiveness: in the absolute majority of 

cases a person with disabilities as a professional is in-

ferior to a person with normal psychophysical develop-

ment. 

Among subjective problems we can trace the fol-

lowing issues: 

- low personal self-esteem of persons with disabil-

ities and unpreparedness to enter into new public rela-

tions at the end of general education; 

- lack of individual communicative experience 

outside the educational institutions or outside the fam-

ily; 

- individual disorders of psychophysical develop-

ment, significantly limiting the possibilities of social 

and labor realization in a normative and objective way. 

Solving problems of an objective nature requires 

efforts on the part of society and real actions of the 

teaching staff of an educational institution in which a 

disabled student is studying. Subjective problems can 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10600
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10600
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be caused by objective real conditions of the environ-

ment. These problems can be solved with the manda-

tory personal interest of each student with a disability. 

In order to stimulate this process, it is necessary to de-

velop a mechanism that provides professional diagnos-

tics, building an individual rehabilitation trajectory, 

employment assistance and career support throughout 

the entire training period. Consequently, people with 

disabilities need pedagogical support aimed at develop-

ing their personal qualities necessary in life, such as au-

tonomy, readiness for self-reliance on the basis of 

work, communication, and the ability to build a life per-

spective. 

The key to vocational training is the adaptive pro-

cess, that is, the observation of the participant through 

performance to identify and refine the skills he/she 

needs in order to develop to achieve professional inclu-

sion, and successful employment (Verdugo & Bermejo, 

2009). Research into the existing practices shows that 

implementation of the inclusive process with the help 

of the individual didactic support in the academic envi-

ronment is possible by means of the following actions 

and stages: 

a) filling out a personal card of an entry interview 

with a student, with parents and relatives, studying the 

personal files of applicants, characteristics in order to 

get acquainted with future students, their living condi-

tions, environment, identifying conflict situations, 

problems, behavioral skills, drawing up a social por-

trait, determining a predisposition to the mastery of a 

particular profession (before the beginning of training); 

b) 1st year of training: diagnostics of psychologi-

cal individual-typological personality traits, psycholog-

ical and pedagogical support of disabled students dur-

ing the period of adaptation to the educational process 

at a University, assistance in planning personal and pro-

fessional growth for people with disabilities, in solving 

personal problems and problems of socialization, assis-

tance in building constructive relations with the social 

environment, prevention of deviant and delinquent be-

havior, help with “the creation of an “area of personal 

independence” (Garrido, 2004)”; 

c) 2nd year of training: rendering help to disabled 

students in designing their personal and professional 

paths, strengthening self-reliance, psychological assis-

tance to people with disabilities who are in a state of 

current stress, assistance in solving personal problems 

and socialization problems; improvement of the forms 

of individual work with this category of students in the 

educational process; organization of the system of ef-

fective control over the educational activities of per-

sons with disabilities; 

d) 3rd year of training: enhancing professional 

principles of the educational process, engaging students 

with disabilities in research work in accordance with 

their interests, enhancing the social activities of people 

with disabilities at the University; 

e) 4th year of training: promoting the development 

of students' activity in the aspect of their professional 

training, increasing their level of self-organization and 

self-education; training people with stress coping skills; 

prevention of emotional burnout, the development of 

socio-psychological competence; assistance in solving 

professional and personal problems; analysis of the de-

gree of adaptation and socialization of graduates to the 

practical content and real conditions of their profes-

sional activities; boosting formation of individual style 

of activity and further self-education of disabled peo-

ple, their self-awareness. 

Given the specificity of the subject, the process of 

learning a foreign language and translation should be 

implemented in the framework of a “socio-pedagogi-

cal” model based on expanding the possibilities of their 

inclusion and active participation of students with dis-

abilities in socio-cultural communication in accordance 

with the peculiarities of the development of their cog-

nitive and emotional spheres. This model should be 

considered as a system-structural concept, the basic 

components of which are the following: socio-cultural 

environment, preceding factors (set of biological and 

empirical factors, individual characteristics of emo-

tional-cognitive activity), taking into account individ-

ual differences in the learning process, learning a for-

eign language / fundamentals of translation in variable 

contexts; language skills acquisition in various con-

texts; learning outcomes. It should be emphasized that 

the core of this model is learning in a socio-cultural 

context that contributes to the formation of linguistic 

and non-linguistic skills and abilities in students. 

Learning a foreign language / translation in a socio-cul-

tural context implies a maximum concentration of the 

teacher on the individual differences of students, which 

can be divided into two groups: cognitive and emo-

tional. The components of a cognitive group are the fea-

tures of intellectual activity, language proficiency and 

language learning / translation learning strategies. The 

emotional sphere includes attitudes to language, moti-

vation and language barriers. These components should 

be considered in their interdependence and interde-

pendence. So, for example, the position in relation to 

their own language and the language of other people 

has a strong influence on motivation, and a high level 

of motivation in turn reduces emotional anxiety in the 

success of learning a foreign language or, conversely, a 

high level of anxiety leads to a significant decrease in 

the level of motivation. 

According to foreign scientists, the process of 

teaching a foreign language in a socio-cultural context 

should be aimed at the formation and development of 

the linguistic and non-linguistic skills of students. Re-

alization of this goal involves modeling situations of 

real communication, during which communicative 

needs in the use of a foreign language, important for 

building future prospects for its study, are actualized. 

Proper organization of communicative activities of stu-

dents in an inclusive audience allows you to increase 

the level of cooperation between all students without 

exception, the level of students' confidence in their abil-

ities and attentive attitude to the needs of others; de-

velop a system of differentiated exercises and schedule 

additional time for their implementation; implement 

immediate feedback between students, providing an 

opportunity to consolidate and expand students' lan-

guage and speech skills. The use of a communicative 

approach to the education of students with disabilities 

is intended to ensure the formation and development of 
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the main types of students’ cogitative activity. One of 

the priorities of the teacher in this case is to assist the 

student in achieving success in learning. 
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Качественный сервис - это инструмент управ-

ления, который предоставляет компаниям средства 

мониторинга сервиса с точки зрения клиентов. Под 

гарантией качества понимается любая планомерная 

и систематическая деятельность, направленная на 

обеспечение потребителей товарами и услугами 

надлежащего качества, а также уверенность в том, 

что они отвечают требованиям потребителей [1]. 

Обеспечение качества зависит от совершенства 

двух координационных центров в бизнесе, которые 

разрабатывают товары и услуги, а также контроли-

руют качество в процессе выполнения услуг, кото-

рым помогает определенная форма измерения и ин-

спекции.  

Система управления качеством услуг пред-

ставляет собой подход, ориентированный на ре-

зультат. Оценка проводится исходя из следующих 

факторов: 

– характеристика услуг, которые действи-

тельно важны для конечных пользователей (потре-

бителей);  

– взаимодействие с поставщиками услуг, кото-

рые имеют ощутимую выгоду и должны соответ-

ствовать требованиям, устанавливаемыми гостини-

цей или отелем;  

– гарантии клиентам высокого качества обслу-

живания, которые они могут получить во время 

своего пребывания и соответствие их туристиче-

ской путёвки [2]. 

Понятие качества широко обсуждается в гос-

тиничном менеджменте. В индустрии гостеприим-

ства это определяется как "последовательное 

предоставление продуктов и услуг гостю в соответ-

ствии со стандартами". Все чаще гости готовы пла-

тить больше, когда они посещают гостиничные 

объекты, предлагающие услуги, которые соответ-

ствуют или превышают их ожидания от обслужива-

ния. Нежелание провести свой отдых в «плохих 

условиях» и получить нелестный feedback (отзыв) в 

сторону компании выводят уровень качества обслу-

живания в ряд самых важных факторов, который 

отчетливо фиксируется у посетителей и стимули-

рует гостиничную индустрию работать лучше [3]. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340470640&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340470640&fam=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9127
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9127
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Создавая ценность для гостей, гостиничный 

комплекс может успешно их удерживать. Мене-

джеры должны признать важность удержания кли-

ентов, поскольку привлечение нового клиента счи-

тается более дорогостоящим и трудоемким. В усло-

виях растущей конкуренции на рынке вопрос каче-

ства приобретает все большее значение для 

гостиничного бизнеса. На это повлиял целый ряд 

факторов, таких как расширение прав потребителей 

и предполагаемое появление новых, более опытных 

туристов. Кроме того, повышение конкурентоспо-

собности привело к тому, что гостиничные компа-

нии все больше осознают важность качества как ис-

точника конкурентных преимуществ. Основопола-

гающие задачи в индустрии гостеприимства, кото-

рые могут быть использованы для разработки и 

внедрения системы качественного обслуживания, 

следующие:  

 

 
 

Качественная самооценка со стороны гости-

ничной индустрии (как правило, через карточки 

комментариев в номерах для гостей или онлайн-ан-

кеты) очень важна для того, чтобы отельеры могли 

выявить и решить проблемы [4]. 

Регулярный и систематический анализ резуль-

татов оценки может привести к широкому спектру 

преимуществ, среди которых: 

– измерение степени соответствия потребно-

стей и ожиданий клиентов и сравнение результатов 

с воспринимаемым качеством; 

– действуя в качестве основы для стратегиче-

ского процесса, определяя мероприятия по совер-

шенствованию и контроль конкурентоспособности 

в области качества обслуживания с помощью 

бенчмаркинга (изучение опыта конкурентов); 

Гостиничные и туристические услуги, в част-

ности, могут быть дифференцированы на основе 

разнообразия предлагаемых и объема обработан-

ных клиентов. Это может варьироваться от опера-

ции большого объема, предлагающей очень ограни-

ченный ассортимент продуктов и услуг, до опера-

ции меньшего объема, где каждый клиент получает 

уникальное или высокоорганизованное обслужива-

ние. Другой ключевой переменной является харак-

тер сервисного контакта. «Высокий» контакт имеет 

дополнительный уровень социального взаимодей-

ствия, связанного с персоналом, в то время как 

«низкий» контакт требует от персонала выполне-

ния в основном технических навыков. Каждый из 

них требует различного подхода с «высоким» уров-

нем контакта, требующим сложной подготовки со-

циальных навыков, а также хорошего уровня зна-

ний о продукте, в то время как «низкий» уровень 

контакта требует более простого обслуживания 

клиентов и технической подготовки. Низкое обслу-

живание контакта может также быть подходяще 

для замены самой информационной технологии 

или самообслуживания. 

Обслуживание клиентов - это суть индустрии 

гостеприимства. Важность подчеркивается в про-

фессиональных курсах, а также на рабочих учеб-

ных модулях, так как начинающие отельеры, ресто-

раторы и другие в отрасли должны хорошо осозна-

вать ее значение и последствия для успешных дело-

вых операций. [5] 

– преимущества обслуживания клиентов: зани-

женные обещания и завышенные результаты 

должны стать залогом успеха. Вы должны быть 

внимательны и увлечены потребностями клиентов. 

Постройте отношения, основанные на доверии и 

лояльности. Это приведет к удержанию клиентов. 

- обратная связь при обслуживании клиентов: 

оставайтесь открытыми для предложений. Пой-

мите, каковы ожидания вашего клиента. Разместите 

коробку с предложениями в вашем гостиничном 

офисе, кафе, офисе авиаперевозок или туризма. 

Действуйте по предложениям и проявите к этому 

особое внимание. Важно понимать важность обслу-

живания клиентов в сфере гостеприимства, чтобы 

Изучите гостей, которые у вас обслуживаются

Определите, чего конкретно желает гость

Разработайте процедуры, чтобы реализовать то, 
что они хотят 

Донесите обсуживающему персоналу как 
именно им нужно действовать с каждым 
клиентом
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сделать положительные изменения в бизнесе, слу-

шая и обучаясь. 

- быстрое обслуживание: обеспечьте самое 

лучшее обслуживание. Обеспечьте удовлетворение 

клиента. Если клиенты не удовлетворены, они бу-

дут искать удовлетворение в другом месте. 

- удобство: индустрия гостеприимства процве-

тает за счет удобства. Если в вашей службе под-

держки клиентов отсутствует этот важный компо-

нент, ваш бизнес не будет длиться долго, если вы 

не внесете изменения, которые продемонстрируют 

вашу приверженность удовлетворению потребно-

стей клиентов. Помните, что сервис и индустрия 

гостеприимства были построены, чтобы предло-

жить основы удобства для клиентов. Сегодня, когда 

промышленность расширяется и конкуренция рас-

тет, гостиничные конгломераты становятся иннова-

ционными и думают о средствах достижения самых 

высоких стандартов через удобные для клиента 

предложения. 

Важность обслуживания клиентов в гостинич-

ном бизнесе исходит из принципа, что к клиенту 

нужно относиться с приоритетом, и он должен ви-

деть ценность в том, что он получает. Если клиент 

твердо верит, что он получает удовлетворение за 

деньги, которые он платит, он будет продолжать 

возвращаться. Напротив, неудовлетворенность ва-

шим обслуживанием клиентов заставит его вер-

нуться и искать более привлекательные предложе-

ния от ваших конкурентов. 

Список литературы 

1. Мухамедиева С.А. Экономика туризма: 

учебно-методический комплекс – Кемерово. – С 

140. 

2. Дашкова Т. Л. Маркетинг в туристиче-

ском бизнесе – С 72. 

3. Сулейманова Г.В. Реклама в туризме – Ка-

зань. – С 151. 

4. Родигин Л.А., Наймарк К.В. Экономиче-

ская эффективность интернет-проектов в туризме – 

С 205. 

5. Мошняга Е.В. Концептуальное простран-

ство межкультурной коммуникации в туризме в 

условиях глобализации – С 219. 

 

УДК 379.851 

 

Мирошниченко М.Б., 

Колесник А.Е., 

Аванесов А.С. 

Кубанский государственный технологический университет 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Miroshnichenko, M.B., 

Kolesnik A.E., 

Avanesov A.S.  

Kuban state technological University 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE TOURISM IN RUSSIA 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы развития инклюзивного туризма в Российской Федерации в кон-

тексте физической и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Нали-

чие государственной политики и программ в области физической культуры, спорта и туризма, разрабо-

танных и принятых на федеральном уровне; создание доступной среды для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья создают необходимые условия и перспективы для устойчивого развития инклю-

зивного туризма в субъектах Российской Федерации. 

Annotation 

The article considers the prospects for the development of inclusive tourism in the Russian Federation in the 

context of physical and social rehabilitation of people with disabilities. The existence of state policies and pro-

grams in the field of physical culture, sports and tourism, developed and adopted at the Federal level; the creation 

of an accessible environment for people with disabilities create the necessary conditions and prospects for the 

sustainable development of inclusive tourism in the subjects of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: инклюзивный туризм, сервис, физическая реабилитация, инвалидность, двигатель-

ная активность. 

Key words: inclusive tourism, service, physical rehabilitation, disability, motor activity. 

 

Среди важнейших задач Российской Федера-

ции, являющейся государством всеобщего благосо-

стояния, согласно Конституции, является решение 

фундаментальной проблемы людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, которая заключа-

ется в наличии барьеров ограниченной связи с ми-

ром, ограниченной мобильности, ограниченной 

связи с другими людьми, природой, затруднении 

доступа к культурным ценностям и образованию 
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Эта проблема может быть решена путем соци-

альной адаптации людей с ограниченными возмож-

ностями и их социальной реабилитации, что, в свою 

очередь, требует физической реабилитации сред-

ствами адаптивного физического воспитания и ин-

клюзивного туризма. 

Целью явился анализ перспектив развития ин-

клюзивного туризма в контексте физической и со-

циальной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и выявление путей реше-

ния выявленных проблем. 

В последние годы в Российской Федерации 

успешно реализуется ряд важных государственных 

социальных программ, направленных на приобще-

ние широких слоев населения к активному и здоро-

вому образу жизни: "Стратегия развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года", "стратегия развития туризма 

в Российской Федерации на период до 2020 года" и 

государственная программа "Доступная среда" [1]. 

В целях реализации стратегических задач развития 

внутреннего туризма принята федеральная целевая 

программа "Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", 

которая предполагает существенное расширение 

материальной базы туризма путем создания турист-

ско-рекреационных кластеров в регионах России на 

условиях государственно-частного партнерства. 

Однако мы видим, что данная программа не вклю-

чает показатели доступности окружающей среды 

для людей с ограниченными возможностями, 

предусмотренные в глобальных критериях устой-

чивого развития Всемирной туристской организа-

ции (ЮНВТО) для туристических направлений [2]. 

В задачи государственной программы "До-

ступная среда" входит не только повышение до-

ступности приоритетных объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности, важных для людей с ограни-

ченными возможностями и маломобильных групп 

населения, но и ликвидация социальной изоляции 

людей с ограниченными возможностями и обеспе-

чение равного доступа к реабилитационным услу-

гам. К сожалению, информация о конкретных ре-

зультатах, достигнутых в процессе реализации за-

планированных мероприятий программы, либо 

труднодоступна, либо отсутствует. 

В то же время задачи, указанные в вышеука-

занных документах, могут быть решены с помощью 

инклюзивного туризма, поскольку он является "ту-

ризмом доступным для всех" и охватывает практи-

чески все виды социальной и физической реабили-

тации людей с ограниченными возможностями. 

Современные исследования инвалидности и 

доступности туризма доказывают, что психосома-

тическое (физиологическое) состояние человека с 

нарушениями не исключает возможности зани-

маться туризмом. Сервис должен быть адаптирован 

только под особые потребности такого туриста с 

учетом его возможностей и способностей. Адап-

тивное физическое воспитание признано важным 

компонентом формирования двигательной актив-

ности в процессе туристской деятельности, но тре-

бует комплексного изучения особенностей и прин-

ципов работы с этой категорией населения. Успеш-

ными примерами таких исследований на регио-

нальном уровне являются: программы развития 

адаптивного спорта и инновационное теоретико-

методологическое обоснование шахмат как подхо-

дящего, но своеобразного вида спорта и адаптив-

ного физического воспитания (АПФ) [3].  

Представляется целесообразным и перспек-

тивным диверсифицировать содержание подго-

товки в области адаптивного физического воспита-

ния путем разработки и внедрения программы "Фи-

зическая реабилитация и спорт в рекреации и ту-

ризме" [5]. Целью данной программы является 

формирование у студентов профессиональных ком-

петенций в области адаптивной физической куль-

туры, отдыха и туризма. Содержание программы 

может стать основой для курсов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по ин-

клюзивному туризму для социальных работников, 

тренеров и инструкторов в сфере адаптивной физи-

ческой культуры и спорта, а также руководителей, 

технологов и сотрудников массовых контактных 

профессий в индустрии туризма. Российский госу-

дарственный социальный университет начал ра-

боту в этом направлении совместно с Министер-

ством спорта Российской Федерации в рамках гос-

ударственной программы "Доступная среда". 

Адаптивное физическое воспитание, спорт, от-

дых и туризм приобретают все большее значение 

как важнейшие и эффективные средства длитель-

ного воздействия в процессе внедрения адаптаци-

онно-реабилитационных технологий. 

Государственные программы в области физи-

ческой культуры, спорта, туризма и формирования 

доступной среды для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, разработанные и принятые 

на федеральном уровне, создают необходимые 

условия и перспективы для устойчивого развития 

инклюзивного туризма в субъектах Российской Фе-

дерации. 

Необходимо обеспечить более тесную межве-

домственную координацию на федеральном и реги-

ональном уровнях, а также создать алгоритм разра-

ботки и реализации Стратегии развития инклюзив-

ного туризма в регионе с учетом требований ком-

плексной программы социальной и физической 

реабилитации лиц с нарушениями здоровья из раз-

личных нозологических групп. 

Существенным шагом в этом направлении на 

федеральном уровне является ведущаяся в Обще-

ственной палате РФ дискуссия о создании полно-

ценной системы отдыха людей с ограниченными 

физическими возможностями по итогам Всерос-

сийского форума "Россия без барьеров", прошед-

шего 5-6 ноября 2015 года в Сочи по инициативе 

Федерального агентства по туризму [4]. 

Для решения указанных проблем специалисты 

АПЭ должны уметь не только проводить научные 

исследования и преподавать в области инклюзив-

ного туризма, но и разрабатывать и реализовывать 

комплексные программы социальной адаптации и 

физической реабилитации людей с ограниченными 
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возможностями здоровья в регионах и муниципаль-

ных образованиях Российской Федерации. 
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Научно-технический прогресс и интенсивное 

антропогенное воздействие на природу неизбежно 

приводят к ухудшению экологической ситуации в 

мире. Уже в середине XX века резко обострились 

проблемы, связанные с загрязнением окружающей 

среды. И в России экологические проблемы стано-

вятся с каждым годом всё более глобальными и тре-

бующими принятия неотложных мер.  

В соответствии с Указом Президента России от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» Правительством Россий-

ской Федерации разработаны национальные про-

екты по 12 направлениям стратегического разви-

тия. Национальный проект «Экология» включает 

ряд федеральных программ. В целях их реализации 

https://minec.gov-murman.ru/activities/natsionalnye-proekty/ukaz-prezidenta-_-204.doc
https://minec.gov-murman.ru/activities/natsionalnye-proekty/ukaz-prezidenta-_-204.doc
https://minec.gov-murman.ru/activities/natsionalnye-proekty/ukaz-prezidenta-_-204.doc
https://minec.gov-murman.ru/activities/natsionalnye-proekty/ukaz-prezidenta-_-204.doc
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Председатель Правительства Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев поручил, в том числе, под-

готовить «предложения по формированию экологи-

ческой культуры у населения, повышению уровня 

экологического образования граждан». Это призна-

ние того, что преодоление экологического кризиса, 

обеспечение экологической безопасности, качества 

окружающей среды, необходимого для благоприят-

ной жизни человека и устойчивого развития эконо-

мики, ликвидация накопленного вреда окружаю-

щей среде вследствие хозяйственной и иной дея-

тельности не может быть осуществлено в рамках 

господствующего в сознании современного чело-

века потребительского отношения к природе. Реша-

ющим является «формирование экогармоничной 

личности, в которой найдет высшее самовыраже-

ние творческий потенциал, заложенный в человеке 

разумном, способном установить оптимальные, бо-

лее дружелюбные отношения с окружающей его 

социальной и природной средой» [2, с.18]. 

Для реализации государственной экологиче-

ской политики в Российской Федерации принят це-

лый ряд нормативно-правовых документов. Стра-

тегия экологической безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (утв. Указом Пре-

зидента России от 19.04.2017 №176) к глобальным 

вызовам экологической безопасности относит низ-

кий уровень экологического образования и эколо-

гической культуры населения. Основы государ-

ственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 

года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) предусмат-

ривают комплекс мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания, в том 

числе формирование у всех слоев населения, 

прежде всего у молодежи, экологически ответ-

ственного мировоззрения, обеспечение направлен-

ности процесса воспитания и обучения в образова-

тельных учреждениях на формирование экологиче-

ски ответственного поведения.  

Значение экологического образования в насто-

ящее время очевидно и актуально. Однако, как от-

мечает В.А. Ясвин «люди, у которых не сформиро-

вана экологическая культура, могут обладать необ-

ходимыми знаниями, но не владеть ими», т.е разви-

тие экологической культуры только на основе 

традиционного экологического образования недо-

статочно эффективно [9, с.22].  

Сущность понятия «экологическая культура» 

и пути ее формирования последние десятилетия 

широко обсуждаются, что подтверждает особую 

актуальность данной тематики исследований 

[1,2,6,9]. Однако, до сих пор нет общепринятого 

толкования понятия «экологическая культура». 

В.А. Ермоленко, Н.В. Морозова отмечают, что 

уровень сформированности экологической куль-

туры зависит, прежде всего, от формирования ми-

ровоззренческой и поведенческой позиции чело-

века, его экологического сознания [1, с.166]. 

Н.В. Ульянова процесс формирования эколо-

гической культуры рассматривает как триединую 

задачу, включающую «широкое разъяснение ги-

бельных последствий загрязнения среды обитания, 

приобретение экологического подхода к организа-

ции экономики и другим сферам жизни и деятель-

ности общества и формирование экологического 

сознания» [7, с.58]. 

Большинство исследователей приходят к вы-

воду, что экологическая культура человека основы-

вается на сформированном экологическом созна-

нии. 

«Под экологическим сознанием понимается 

совокупность экологических и природоохранных 

представлений, мировоззренческих позиций и от-

ношения к природе, стратегий практической дея-

тельности, направленной на природные объекты» 

[9, с.22]. 

Всё большую актуальность и значимость при-

обретает изучение особенностей формирования 

экоцентрического экологического сознания. По 

мнению ЮЛ. Ткаченко, М.В. Комиссаровой, И.С. 

Щербаковой полностью сформированное экоцен-

трическое сознание и мышление индивидуума 

можно назвать самым высшим проявлением эколо-

гической культуры [6]. 

Существующие методики исследования эколо-

гического сознания позволяют оценить ценностные 

ориентации, особенности восприятия, отношения и 

мотивации деятельности в отношении природы [8]. 

Изучением особенностей формирования ценност-

ного отношения человека к природе, выявлением 

ведущей мотивации во взаимодействия с природой 

начали активно заниматься в последние годы мно-

гие исследователи [3,4,5]. 

Нами проведено исследование, направленное 

на выявление отношения студентов, обучающихся 

по разным направлениям подготовки в ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова, к природе, диагностике их экологи-

ческих установок. В исследовании участвовали 87 

студентов первого курса, которые обучаются по 

направлениям подготовки «Биология», «Педагоги-

ческое образование» с профилями гуманитарной 

направленности, а также специальности «Лечебное 

дело».  

При исследовании использована методика 

«Альтернатива», разработанная С.Д. Дерябо и В.А. 

Ясвиным. Суть методики состоит в проведении 

опроса, который позволяет выявить у студентов тип 

мотивации, являющийся ведущим при взаимодей-

ствии с природными объектами: эстетический, ко-

гнитивный, практический и прагматический.  

В результате проведенного исследования по-

лучены следующие данные: эстетический тип мо-

тивации преобладает у 27,6 % студентов; когнитив-

ный тип мотивации - у 42,5 %; практический тип 

мотивации – у 20,7%; прагматический тип мотива-

ции - 9,2 %. Таким образом, у большинства студен-

тов выявлено два основных типа мотивации взаи-

модействия с природными объектами – когнитив-

ный и эстетический. Личность с когнитивным ти-

пом воспринимает природу как объект познания, с 

эстетическим – как объект красоты. Полученные 

нами данные показали, что большинство студентов, 

участвовавших в опросе желают больше знать и об 
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отдельных компонентах природы, и о природе в це-

лом, не допускать действий способных нанести ка-

кой-либо урон объектам природы. Они готовы по-

лучать, искать и перерабатывать информацию об 

объектах природы, включаться в практическую де-

ятельность, получая эстетическое удовольствие от 

общения с природой. 

Только у 9,2 % опрошенных выявлен прагма-

тический тип мотивации взаимодействия с природ-

ными объектами. Респонденты с прагматическим 

типом мотивации воспринимают природу как ис-

точник удовлетворения потребностей.  

Оценка мотивации взаимодействия с природой 

у групп студентов разных направлений подготовки 

показала, что у будущих учителей - филологов пре-

обладают эстетический и когнитивный типы моти-

вации (62,5% и 22% соответственно). Респонденты 

данной группы воспринимаются природное окру-

жение как объект красоты, их мотивация направ-

лена на познание природы, приобретение новых 

экологических знаний. У студентов, которые обу-

чаются по направлению подготовки «Биология», 

ведущими являются когнитивный и практический 

(50% и 27%) типы мотивации. Это говорит о том, 

что в данной группе во взаимодействии с природой 

у студентов преобладает познание окружающего 

мира и практическая деятельность, направленная 

на охрану природной среды.  

В группе студентов, которые обучаются по 

специальности «Лечебное дело» когнитивный тип 

мотивации самый высокий среди групп, участво-

вавших в опросе – 68%. Среди студентов – будущих 

врачей не выявлено респондентов с прагматиче-

ским типом мотивации взаимодействия с природ-

ными объектами.  

Установленная нами преобладающая природо-

охранной установка над прагматической, свиде-

тельствует о достаточно сформированном экоцен-

трическом типе экологического сознания, для кото-

рого характерны психологическая включенность 

человека в мир природы; субъективный характер 

восприятия природных объектов; стремление к не-

прагматическому взаимодействию с миром при-

роды. 

Список литературы: 

1. Ермоленко В.А., Морозова Н.В. Экологи-

ческая культура и ее формирование у будущих спе-

циалистов. Пространство и время. Издательство: 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. – Москва, 2012. 

№2(8), с. 163-168.  

2. Зейналов Г.Г., Рябова Е.В., Миронов В.Ю. 

Экологическая культура и пути ее формирования: 

региональный аспект проблемы. Гуманитарные, со-

циально-экономические и общественные науки. 

Издательство: Наука и образование. – Краснодар, 

2013. №3 – с.17-20.  

3. Иашвили М.В., Булатова Т.Н. Изучение 

мотивации взаимодействия с природой студентов 

третьего курса института естественных и социльно-

экономических наук НГПУ. Вестник Бурятского 

государственного университета. – Улан-Удэ, 2017. 

№2 – с.36 -39. 

4. Ламанаускас В., Макарскайте-Пяткяви-

чене Р. Взаимодействие студентов – будущих учи-

телей - с природой: структура мотивации. Образо-

вание школьников и студентов в области окружаю-

щей среды (Материалы международной научно-

практической конференции 20-22 марта, 2008 

года). Петрозаводск: Издательство КГПУ, 2008. с. 

32-38. 

5. Пантюк, И.В. Типы мотивации взаимодей-

ствия с природными объектами студентов гумани-

тарного профиля. Экология субъективной сферы 

личности: Коллективная монография /отв.редактор 

Т.Н.Разуваева. - Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2016. - С.259-265.  

6. Ткаченко Ю.Л., Комиссарова М.В., Щерба-

кова И.С. Экологическая культура общества и пути 

ее формирования. Общество: философия, история, 

культура. Издательский дом «Хорс». – Краснодар, 

2018. №4, с.125-131. 

7. Ульянова Н.В. Экологическое сознание и 

экологическая культура, проблемы и перспективы. 

Вестник Томского государственного педагогиче-

ского университета. – Томск, 2007. №6 (69), с.57-

61. 

8. Ясвин В.А. Психология отношения к при-

роде. – М.: Смысл, 2000. — 456 с. 

9. Ясвин В.А. Формирование экологической 

культуры не сводится к экологическому образова-

нию // Формирование экологической культуры и 

развитие молодежного движения / Под ред. В.М. 

Захарова. – М: Акрополь, Центр экологической по-

литики и культуры, Центр экологической политики 

России, 2008 – 340 с. 

 

 

  



38 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#18(42),2019 

УДК 373.3 

 

Панеш Бэла Хамзетовна, 

Нехай Нафисет Аслановна, 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Panesh Bela Khamzetovna, 

Nekhay Nafiset Aslanovna, 

Adyghe state University 

 

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY  

IN PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме формирования учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте и формирования у детей универсальных учебных действий. Овладение учебной деятельностью 

происходит особенно интенсивно в первые годы школьной жизни. Именно в этот период закладываются 

основы умения учиться. На основе анализа трудов видных ученых-психологов, авторы приходят к выводу: 

в процессе учебной деятельности дети осваивают не столько предметные знания, сколько способы дей-

ствий, алгоритмов и моделей организации деятельности и познания, что, приводит к возможности са-

моорганизации и саморазвитию личности в целом. 

Annotation 

The article is devoted to the actual problem of the formation of educational activities in primary school age 

and the formation of universal educational activities in children. Learning activities are particularly intensive in 

the early years of school life. It was during this period laid the foundations of the ability to learn. On the basis of 

the analysis of works of prominent scientists-psychologists, the authors come to the conclusion: in the process of 

educational activity children master not so much subject knowledge as ways of actions, algorithms and models of 

organization of activity and knowledge, which leads to the possibility of self-organization and self-development of 

the person as a whole. 

 

Ключевые слова. Учебная деятельность, универсальные учебные действия, младший школьник. 

Keyword. Educational activity, universal learning activities, a Junior high school student. 

 

Проблема учебной деятельности в психологии 

рассматривается с разных сторон. Это с одной сто-

роны, ведущая деятельность, обеспечивающая пси-

хическое развитие ребенка младшего школьного 

возраста и развитие его личности, с другой, – дея-

тельность личности, обеспечивающая его учение и 

обучение.  

Психологическая теория деятельности явля-

ется одной из заслуг отечественной психологиче-

ской науки. В 20-30-е гг. 20 века А. Н. Леонтьевым 

и С. Л. Рубинштейном, практически одновременно 

и независимо друг от друга формулируются основ-

ные положения своих взглядов на деятельность че-

ловека, ее месте и значении для развития психики 

человека и личности в целом. С. Л. Рубинштейн 

рассматривает единство деятельности и сознания 

[6], А. Н. Леонтьев же говорит о самой деятельно-

сти, ее внутренней и внешней сторонах, где созна-

ние прямо «встроено в деятельность и неразрывно 

с ней» [3]. В двух своих монографиях («Проблемы 

развития психики» и «Деятельность. Сознание. 

Личность») А. Н. Леонтьев изложил основные 

научные предпосылки психологической теории де-

ятельности, а в дальнейшем обосновал содержание 

и структуру деятельности. Согласно ему деятель-

ность – это физическая и психологическая актив-

ность личности, регулируемая осознаваемой це-

лью. Разработка психологической теории деятель-

ности способствовала появлению ведущего прин-

ципа советской психологии – принципа единства 

сознания и деятельности [3,4]. 

Этот принцип утверждает, что любая психоло-

гическая функция (процесс, свойство, состояние) 

развивается в деятельности и через деятельность. 

Это относится и к интегративной психологической 

функции – сознанию. В свою очередь, сформиро-

ванное и развитое сознание человека определяет 

качественную и продуктивную стороны деятельно-

сти. Дальнейшая разработка теории деятельности 

принадлежит таким ученым, как А. В. Запорожец, 

Б. Г. Ананьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и их 

учеников.  

Деятельностный подход, утвердившийся в оте-

чественной психологической школе, нашел свое 

продолжение в анализе всех видов человеческой 

деятельности, ее особенностях, функции и значе-

нии для личности. Так, изучая функции деятельно-

сти, А. Н. Леонтьев в середине 20 века сформули-

ровал гипотезу о существовании ведущей деятель-

ности, т.е., такой деятельности, которая вбирая все 

виды деятельности, носит преобразующий харак-

тер, тем самым развивая личность и реорганизуя ее 

психические процессы. Эта гипотеза легла в основу 
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исследований Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, ко-

торые сформулировали и научно доказали роль ве-

дущей деятельности в развитии личности на всех 

этапах детства.  

Сегодня под ведущей деятельностью принято 

понимать «деятельность, выполнение которой 

определяет формирование основных психологиче-

ских новообразований человека на данной ступени 

развития его личности» [7]. Д. Б. Элькониным была 

сформулирована идея о том, что каждому возраст-

ному периоду соответствует определенная ведущая 

деятельность, которая органична и естественна для 

конкретного возраста, возникает по мере появления 

новых мотивов, определяющих изменение положе-

ние личности в системе социальных отношений.  

Рассматривая понятия ведущей деятельности и 

учебной деятельности, становится очевидным, что 

в младшем школьном возрасте оба эти понятия аб-

солютно накладываются друг на друга. То есть, ве-

дущей деятельность ребенка младшего школьного 

возраста как раз и становится учебная, которая с од-

ной стороны осваивается ребенком, а с другой, и 

востребована им (с точки зрения его психического 

и психологического созревания), и развивает все 

сферы его личности.  

Согласно исследованиям отечественных пси-

хологов, в период младшего школьного возраста 

формируются такие основные психологические но-

вообразования, определяющие качественные изме-

нения в развитии других психологических функ-

ций, как произвольность, рефлексия и внутренний 

план действий (умственные действия). Произволь-

ность психологических функций и внутренний 

план действий не только способствуют развитию 

познавательной сферы, но и благодаря им появля-

ется способность детей к самоорганизации соб-

ственной деятельности. Согласно Л. С. Выгот-

скому, эта способность формируется у детей в ре-

зультате сложного процесса интериоризации внеш-

ней, организованной педагогом или взрослыми, 

деятельности (переход внешних действий во внут-

ренние). Создание социальной средой специальных 

развивающих условий для детей этого возраста, во-

влечение их в учебную деятельность, позволяет 

максимально эффективно решать задачи развития 

этих новообразований. Именно, при решении учеб-

ных задач ребенок этой возрастной группы форми-

рует произвольные познавательные процессы – 

внимание, память, воображение. Также они форми-

руют и высшие познавательные процессы (мышле-

ние, речь, воображение), мотивационно-потреб-

ностную сферу личности, осознают замыслы и цели 

действий, научаются определять условия и нахо-

дить оптимальные средства их выполнения, приме-

нять умения мысленно представлять конечный ре-

зультат деятельности.  

Формирование этих новообразований воз-

можно лишь в специально организованных усло-

виях систематического и последовательного разви-

тия, которое и происходит в течении всего периода 

обучения ребенка в начальной школе. Здесь на пе-

редний план выступает учебная деятельность ре-

бенка как таковая.  

Учебная деятельность имеет структуру и свой-

ства, характерные для деятельности вообще, но ее 

цели вносят существенные характеристики в ее 

специфику. Так как учебная деятельность гно-

стична (познающая) по своей сути, целями ее явля-

ются познание окружающей действительности, вы-

ход познания на новый уровень, который в целом 

обеспечит новые пути самоопределения и возмож-

ности самореализации.  

Учебная деятельность является подструктур-

ным элементом учения в широком смысле слова. 

Она специфична, так как, по мнению В. В. Давы-

дова, в ходе ее у детей развиваются теоретическое 

мышление и сознание, так как усвоение и присвое-

ние знаний возможно только посредством анализа, 

обобщения, планирования и рефлексии. Эти ново-

образования развиваются в рамках интеграции в 

учебную деятельность всех других видов деятель-

ности ребенка, во все формы его социальной актив-

ности [2].  

Говоря о строении учебной деятельности, при-

нято выделять в ней такие структурные элементы, 

как потребности, мотивы, задачи, действия и опера-

ции. С точки зрения науки, потребности человека 

определяют необходимость деятельности, мотивы 

пробуждают действия, причем потребности – это 

внутренне психическое состояние, а мотив и дей-

ствия становятся внешними, выраженными в форме 

какой-либо целенаправленной активности чело-

века, в данном случае учебной деятельности. То 

есть, главными в учебной деятельности становятся 

учебные задачи, потребности и мотивы школьника.  

В свете нашего исследования, мы не будем ши-

роко рассматривать потребностно-мотивационный 

аспект учебной деятельности. Более подробно оста-

новимся на проблеме постановки учебной задачи, 

ее специфики и роли.  

Как говорил В. В. Давыдов, «…суть учебной 

задачи состоит в том, что при ее решении посред-

ством действий школьники раскрывают происхож-

дение «клеточки» некоторого целостного объекта и 

используют эту «клеточку» для мысленного вос-

произведения этого объекта…» [2].  

Существующий до настоящего момента под-

ход в начальном образовании осуществлял обуче-

ние посредством постепенного «восхождения» к 

учебной задачи путем обучения решению частных 

задач, то есть, двигались от частного, конкретного, 

к общему, абстрактному. В современном подходе в 

образовании принят развивающий принцип, где ре-

шается сразу учебная задача, а способ ее решения 

изначально общий, абсолютно подходящий для од-

нородных случаев. Данный вариант непосред-

ственно стимулирует развитие абстрактного, теоре-

тического мышления, где мышление ребенка дви-

гается от общего к частному, а способами этого яв-

ляются специальные учебные действия детей. По 

мнению В. В. Давыдова, к этим способам следует 

отнести «…преобразование условий задачи с це-

лью обнаружения всеобщего отношения изучае-

мого объекта, моделирование выделенного отно-

шения в предметной, графической или буквенной 
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форме, преобразование модели отношения для изу-

чения его свойств в «чистом виде», построение си-

стемы частных задач, решаемых общим способом, 

контроль за выполнением предыдущих действий и 

оценка усвоения общего способа как результата ре-

шения данной учебной задачи» [2]. В ходе овладе-

ния такими действиями дети усваивают соответ-

ствующие операции, которые модифицируются в 

зависимости от специфики учебной задачи. В ходе 

обучения в начальной школе ребенок проходит 

этапы формирования навыка постановки и решения 

учебных задач – изначально под руководством пе-

дагога, а затем, постепенно, дети сами приобретают 

эти умения, что отражает самостоятельность учеб-

ной деятельности и является показателем сформи-

рованного умения учиться.  

Истоки развивающего обучения заложены еще 

в исследованиях Л. С. Выготского и его учеников. 

Ведущей чертой развивающего обучения является 

активное моделирование, творческое воображение. 

С появлением технологии развивающего обучения 

выявлены новые механизмы психического разви-

тия у детей высших познавательных функций 

(мышления и воображения) [1].  

Примером теоретических обобщений явилось 

создание учения об универсальных учебных дей-

ствиях. Универсальное содержание общего образо-

вания, рассматриваемое с позиции теоретических 

обобщений, предполагает развитие универсальных 

учебных действий, которые формируют умение 

учиться в образовательной системе [5]. 
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Arte et humanitate - искусством и человеколюбием; 

labore et scientia - трудом и знанием. 

 

Начнем с ссылки на мнение мэтра практиче-

ской педагогики Макаренко Антона Семеновича. 

Примерно сто лет тому назад он пишет в «Педаго-

гической поэме»: «Меня возмущали безобразно ор-

ганизованная педагогическая техника и мое техни-

ческое бессилие. И я с отвращением и злостью ду-

мал о педагогической науке: «Сколько тысяч лет 

она существует! … Сколько книг, сколько бумаги, 

сколько славы! А в то же время пустое место, ни-

чего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет 

ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ни-

чего нет. Какое-то вековое шарлатанство». [3, с. 

116]  

Актуальное восклицание. До сих пор отече-

ственная методика воспитательной работы не пред-

лагает конкретной педагогической техники, как же 

управиться с одним хулиганом в режиме реального 

времени (online)? Административных инструмен-

тов продуктивного и безопасного общения с опаз-

дывающими наглецами, грубиянами, болтунами и 

просто бездельниками у современного педагога 

нет. Воздействовать на этот контингент разреша-

ется только с помощью слов. А как? Как выстроить 

диалог, чтобы это были не просто слова, а «verba 

magistri» – слова учителя? Сказанные так, что кон-

версия (лат. conversio — «превращение») их смысла 

происходила бы полностью или практически пол-

ностью. И поведение, и деятельность тех, на кого 

воздействуют, менялись в нужную сторону.  

Известно, что маркетологи (англ. – marketolog) 

в своей профессиональной деятельности исполь-

зуют заранее составленные алгоритмы общения – 

скрипты. Это отлично зарекомендовавший себя ин-

струмент техники продаж. Почему же педагоги не 

могут обладать подобным подспорьем? Такими 

скриптами, которые заранее составлены по всем 

правилам нейролингвистического программирова-

ния, с использованием скрытых и явных техник 

влияния, опробованными, откорректированными и 

апробированными (лат. аpprobare – одобрение)? 

Существуют всем доступные специальные сервисы 

для автоматизации скриптов (СкриптДизайнер) или 

иные, например, шаблон Microsoft Excel в курсе 

Конструктор скриптов продаж. Найти примеры 

скриптов, которые удачно использовались в педа-

гогических ситуациях, можно в работах литера-

турно одаренных педагогов-практиков. Таких как 

А. С. Макаренко. Используя эти материалы, как 

кальку (фр. calque – «копия»), можно научиться со-

ставлять свои скрипты. Назовем их «педагогиче-

скими». Целью педагогического скрипта может 

стать не только эффективное воздействие на ауди-

торию, но и сохранение личных ресурсов педагога 

(времени, здоровья, эмоций, энергии), что особо 

ценно.  

Сказанное выше говорит в пользу актуально-

сти нашего исследования, предметом которого 

стала технология создания и применения педагоги-

ческих скриптов.  

Проблема исследования. Эффективность вер-

бального педагогического воздействия не всегда 

достаточна: коррекция поведения обучающихся ва-

рьирует от 30% до 90%. Часто разрешение кон-

фликтной ситуации происходит за счет значитель-

ных эмоциональных затрат педагогов, а не за счет 

ресурсов системы или объекта воздействия. 

Насколько эффективнее станет вербальное педаго-

гическое воздействие при использовании педагоги-

ческих скриптов? Критерием эффективности 

скрипта выберем конверсию, т. е. изменение пове-

дения и/или деятельности объекта воздействия в за-

планированную сторону. 

Цели исследования. 1. Изучить возможность 

разработки и применения эффективных педагоги-

ческих скриптов. 2. Разработать основу эффектив-

ного педагогического скрипта. 

Гипотеза. Если разработать основу для созда-

ния педагогических скриптов, используя в качестве 

эмпирической основы сервисы для автоматизации 

скриптов и произведение А. С. Макаренко «Педа-

гогическая поэма», возможно ли будет добиться 

полной конверсии и, тем самым, снизить эмоцио-

нальные затраты педагогов? 

Для того, чтобы разрешить проблему, достичь 

целей и проверить гипотезу, были сформулированы 

следующие задачи: 1. Определить психолого-педа-

гогический статус понятий «деятельность» и «пове-

дение». 2. Изучить основное содержание представ-

лений о том, что такое скрипт. 3. Изучить техноло-

гии составления скриптов продаж. 4. Адаптировать 

их для педагогических целей. 5. Найти примеры пе-

дагогических скриптов в произведении А. С. Мака-

ренко «Педагогическая поэма». 6. Составить не-

сколько вариантов педагогических скриптов. 7. 

Опробовать их эффективность – конверсию – во 

время педагогической практики. 8. Провести необ-

ходимую коррекцию созданных педагогических 

скриптов. 

Материалом для данного исследования стал 

первоисточник: Макаренко А. С. Педагогическая 

поэма. Полная версия / А. С. Макаренко; сост., 

вступ. ст., примеч., коммент. С.С Невская. – 

Москва: Издательство АСТ, 2018. – 640 + [24] с. ил. 

– (Бестселлеры воспитания). К используемым мате-

риалам были отнесены также интернет-источники – 

сервисы для составления скриптов, результаты са-

мостоятельной работы студентов-участников ис-

следования. 

Для решения вышеперечисленных задач и про-

верки гипотез применялись следующие методы: 1. 

Проблемный анализ текста в аспекте скрытых вер-

бальных манипулятивных технологий 2. Метод по-

лисенсорности познания. 3. Активные, интерактив-

ные и пассивные методы обучения: Академические 

лекции. 4. Практические занятия. 4. Синхронное 

обучение (вебинар или онлайн-тренинг) 5. Асин-

хронное обучение — (электронные курсы, блоги, 

курсы на CD, скринкасты - video screen capture 

(досл. «видеозахват экрана») - цифровая видеоза-

пись информации, выводимой на экран компью-

тера, сопровождающаяся голосовыми комментари-

ями; видео на YouTube). 6. B-learning или blended 

http://lp.porarasti.com/go/scriptdesigner/
http://lp.porarasti.com/phonescriptsconstructpod/?utm_source=content&utm_medium=blog&utm_campaign=201611089steps
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://myownconference.ru/blog/index.php/online-trening/
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learning — смешанное обучение, метод, который 

позволяет объединить традиционное и дистанцион-

ное обучение. 7. Ролевые дидактические игры. 

Объект исследования. В исследования в 2018-

2019 учебном году принял участие 31 человек (12 

мужчин и 19 женщин) в возрасте от 17 до 21 года, 

студенты Российского государственного професси-

онально-педагогического университета, г. Екате-

ринбург, РФ. 

План исследования включал в себя несколько 

этапов. I-й этап – аналитико-теоретический. Вклю-

чает в себя сбор информации и ее анализ. II-й этап 

– практико-ориентированный. Это 1) собственно 

составление педагогических скриптов в учебной 

аудитории и во время выполнения «домашек»; 2) 

обсуждение, коррекция оставленных педагогиче-

ских скриптов на семинарско-практических заня-

тиях. III-й этап – 1) проверка эффективности со-

зданных материалов во время педагогической прак-

тики; 2) замер степени конверсии. IV-й этап – за-

ключительный: 1) анализ собранных данных; 2) 

коррекция созданных педагогических скриптов.  

Результаты I-го этапа исследования. 

Материалы для анимированной (animation - 

«оживление») лекции на тему «Педагогические 

скрипты» оформлены с помощью методов компью-

терной анимации —показа заранее подготовленных 

динамических презентаций с изображениями по-

следовательности действий; и собственно анима-

ции — личным участием не только преподавателя, 

но и студентов в ходе лекции. 

Цели лекции:1. На основании теоретического 

анализа выделить те действия, которые мы стре-

мимся корректировать посредством скриптов: по-

ведение и деятельность. 2. На основании теорети-

ческого анализа выделить те действия, которые 

необходимо осуществлять при создании педагоги-

ческих скриптов. 3. Осуществить максимальную 

конверсию педагогических коммуникаций: вовлечь 

аудиторию в обсуждение, инициировать ее следую-

щий шаг. 

Введение в лекцию.  

Если скрипт – это некий сценарий, в котором 

пошагово описано, что и в какой ситуации нужно 

говорить, то педагогический скрипт будет отли-

чаться от скрипта вообще только целью. Цель педа-

гогического скрипта – изменить /откорректировать 

деятельность и поведение объектов воздействия, 

сохраняя бюджет (фр. bougette –форма образования 

и расходования фонда средств) личных ресурсов 

педагога.  

Первая часть лекции. Для того, чтобы гра-

мотно работать над педагогическими скриптами, 

предварительно обсудим базовые понятия: деятель-

ность, поведение. Сделаем их краткий обзор. I. Де-

ятельность (синонимы: труд, движение) определя-

ется как —активное взаимодействие субъекта с 

объектом (живым или не живым). Цель взаимодей-

ствия – достичь некую цель, удовлетворить потреб-

ность. Выделим только познавательную деятель-

ность, включающую 1) трансляцию (лат. translatio 

– «перенос») ценностных ориентаций вмещающего 

индивид социума; 2) понимание объективных зако-

нов существования мира, что необходимо для вы-

полнения практических задач. 

Структура деятельности человека состоит из 

трех основных элементов, содержащих ответ на три 

вопроса: 1. Зачем человек что-то делает? Или какую 

цель ему необходимо достичь? 2. Почему он это де-

лает? Или в чем причина деятельности, т. е. какую 

проблему человек решает? Это то, что называют 

мотивом (лат. moveo - «двигаю). 3. Как это сделать? 

Или какими методами (греч. μετά- + ὁδός – путь) ре-

шается проблема и достигается цель? Управление 

целями и мотивами деятельности – назначение пе-

дагогических скриптов. 

Определить содержание понятия поведение 

возможно, как способ взаимодействия с окружаю-

щей средой. В педагогическом процессе мы чаще 

всего сталкиваемся с социальным, исследователь-

ским, оборонительным поведением. Обсудим это 

понятия. Взаимодействие между отдельными осо-

бями и/или группами особей это – групповое соци-

альное поведение. Для него характерны эмоцио-

нальные отношения и совместное использование 

ресурсов. Активное изучение окружающей среды 

посредством органов чувств – исследовательское 

поведение. Оно не связано с поиском полового 

партнёра или пищи. Подавляется страхом, голодом 

и сексуальным возбуждением. Оборонительное по-

ведение состоит из действий избегания опасности в 

ответ на внешние стимулы (угрозы, риски). Агрес-

сивное поведение – имеет целью установление 

иерархии, распределение и перераспределение ре-

сурсов. Запускается при восприятии специфиче-

ского раздражителя – релизера (англ. releaser – 

освободитель, избавитель). У обучающихся и обу-

чающих таким релизером могут служит интонации 

и мимика или стимулы эмоциональной экспрессии 

(плач, смех, гнев, нежность). 

Деятельность человека, его поведение, мышле-

ние, эмоции, процесс принятия решений в процессе 

обучения незаметно для него самого изменяют в те-

чение педагогического процесса. Посредством раз-

личных педагогических техник и педагогических 

скриптов в том числе. Эти процессы называются 

управлением сознанием (англ. mind control) или 

управлением мышлением (англ. thought control), 

или преобразованием мышления (англ. thought re-

form). 

Профессиональные педагоги умеют «…без 

единой педагогической судороги.» [3, с.177] созда-

вать скрипты, которые действительно изменяют де-

ятельность и поведение обучающихся в нужном 

направлении. Как это делается? 

II часть лекции. Содержание понятия «скрипт» 

(англ. script). 

Существует несколько определений понятия 

скрипт. 

 это программа или программный файл, ав-

томатизирующие некоторую задачу, которую поль-

зователь делал бы вручную;  

 это блок-схема с вопросами и ответами;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


«Colloquium-journal»#18(42),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 43 

 это алгоритм поведения, где пошагово 

описано, что и в какой ситуации человек должен 

говорить или делать. 
Доказано, что применение скриптов в социаль-

ных контактах значительно сокращает время на 

«пустые» разговоры, нивелирует конфликты (в слу-

чае «каверзных» вопросов, агрессивных атак), сни-

жая влияние человеческого фактора. Появляется 

возможность работать, не выгорая эмоционально, 

что повышает конверсию коммуникаций. [5] 

Скрипты существуют на все случаи жизни и 

для каждой работы свои. Для грамотного констру-

ирования педагогического скрипта педагогу нужно 

провести рекогносцировку (лат. recognosco — 

осматриваю), включающую несколько операций. И 

первая из них называется сегментацией (лат. 

segmentum — отрезок) аудитории. 

1.1. Поведенческий таргетинг (англ. target – 

цель). Это сбор информации об аудитории. С це-

лью сформировать некий общий портрет обучаю-

щегося (мотивы, интересы, возможности и пр.).  

1.2. Далее проводим сегментацию аудитории 

по актуальным критериям на необходимое и доста-

точное число сегментов. Например, выделяем бо-

лее перспективных студентов.  

1.3. Из сегмента перспективных полезно вы-

членить целевую аудиторию, используя нескольких 

видов таргетинга. Учесть когнитивные способно-

сти студентов, качество предварительной подго-

товки, личные предпочтения, эмоциональность и 

пр. Это будет самый «горячий» сегмент целевой 

аудитории.  

2. Надо спланировать для каждого сегмента ад-

ресное воздействие и выгодные целевые действия. 

Например, решить, в какой сегмент будет дально-

видно инвестировать время преподавателя, а в ка-

кой нет. 

3. Для наполнения создаваемого скрипта эф-

фективными речевыми оборотами хорошо найти 

«ЛПР» (лицо, принимающее решение). В теории 

принятия решений ЛПР — субъект решения. У него 

есть определённые полномочия. И он несет ответ-

ственность за последствия принятого и реализован-

ного управленческого решения. [4] 

4. После этого важно подобрать для каждой 

группы адекватный, естественный для нее язык. 

Простой и понятный. Большинство хороших сall-

to-action содержат от трех до пяти слов. Если 

скрипт инициирует беседу, то каждая короткая 

фраза или вопрос втягивают собеседников в диалог, 

обсуждение.  

III часть лекции названа «Структура скрипта». 

Для скрипта обязательны некие компоненты. Соб-

ственно, это – следующие действия: А. Установить 

раппорт (фр. rapporter — возвращать), грамотно 

вызывав нужные чувства. И это может быть, как 

симпатия, так и страх. В. Выявить проблему или не-

удовлетворенную потребность (3 – 5 открытых и за-

крытых вопросов). С. Презентовать (лат. praesento 

— представление) решение проблемы. D. Сall-to-

action – призыв к конкретному действию.  

VI часть лекции «Оформление содержания 

скрипта». Для оформления содержания скрипта по-

казано использовать специальные техники. Напри-

мер, такие: 

1. Для простых и недвусмысленных, баналь-

ных и эффективных call-to-action используется ко-

роткая фраза. Например, «За работу!» Если ко-

манда содержит глагол в повелительном наклоне-

нии, на нем ставиться акцент: «Скачайте, сделайте 

выборку, найдите.» 

2. Продуктивна, также, техника «Хорошо?». 

После внедрения программирования с вопросом 

хорошо? Подсчитано, что 87 из 100 людей отве-

чают «хорошо, давайте.» Можно заменить «хо-

рошо?» на «да?» или «правда?», или «Вам понра-

виться!». 

3. Техника «Сразу к делу!». В 40% случаев 

«слив» – уход от проблемы – случается при затяги-

вании контакта. «… Здесь ты хозяин. Ты сам дол-

жен считать, как и что. …» [3, с.498]  

4. Техника «Хотя бы…». Как правило, отка-

зывая в большем, мы склонны согласиться на мень-

шее. 

5. Включение в группу: «…теперь ты горько-

вец!» [3, с.438] обещает защиту, привилегии, повы-

шает статус. 

6.  Всегда можно использовать проверенные 

языковые приемы. Например, пресуппозиции (лат. 

prae —перед и suppositio — подкладывание), дела-

ющие предполагаемое чем-то реальным. Это 

фразы, содержащие подчиненные временные 

связки и последовательность действий. Они начи-

наются со слов: «первый; второй; следующий; в те-

чение; до того, как; опять; а затем; когда; в то время, 

как;» и т.д. Типичный пример – техника, называе-

мая «двойная задача». [2] Макаренко пользовался 

этим приемом: «Переоденься в спецовку и нагрей 

девчатам котел воды в прачечной. Только, пожа-

луйста, без волынки: одна нога здесь, другая там.» 

[3, с. 516] Такой пресуппозиции трудно сопротив-

ляться. 

Конечно все эти техники не работают как 

включенный в сеть электротехнических прибор. 

Безотказно и безусловно. «…в педагогическом яв-

лении нет простых зависимостей...» [3, с.525] Но, 

если их не использовать, у педагога даже нет шан-

сов на достижение педагогической цели в эконом-

ном режиме с сохранением собственных ресурсов.  

Анализ текста «Педагогической поэмы» позво-

лил найти несколько примеров педагогических 

скриптов. Конечно, сам А. С. Макаренко так их не 

называл. Он ввел понятие педагогическая техника. 

«Вся моя работа и работа педагогического персо-

нала …есть работа, прежде всего, техническая.» [3, 

с.531] Скрипт – та же техника, только не производ-

ства, а общения. Ниже приводится анализ примера 

со стр. 438 «Педагогической поэмы.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Табл. №1 
Пример педагогического скрипта [С. 438] 

Текст [С. 438] Педагогические техники скрипта 

- Подойди ко мне! ... 
1 этап – установление контакта в интонации 
императива 

К железному холодку моей воли я прибавил немного углерода. 
1 этап – установление контакта 
Эмоциональное давление 

- Подойди ближе, тебе говорю! _  
Стань смирно! 

1 этап – установление контакта 
Техника «Три да без вопросов» 
call-to-action  
в повелительном наклонении 

…я видел, что он уже готов. Оценка состояния объекта воздействия 

Я сказал:  
«- теперь ты горьковец. 

2-й этап - выяснение проблемы 
Присоединение к группе.  
Пресуппозиция 

 Ты должен уважать дисциплину и товарищей 
2-й этап - выяснение проблемы 
call-to-action в традициях группы 

 Насильничать над младшими  
ты больше не будешь,  

3-й этап - решение проблемы 
call-to-action в интонации императива 
(приказ!) 

правда? Техника «хорошо?» 

…в моем вопросе, правда, было больше угрозы, чем нежности,  Эмоциональное давление 

и я чувствовал, что Х. на этом обстоятельстве уже поставил акку-
ратное нотабене. 

4-й этап - конверсия скрипта 

И он коротко ответил: -Можно.» С. 438 4-й этап - полная конверсия 

Стоит обратить внимание, как Макаренко 
устанавливает раппорт со своим собеседником, вы-
зывая в нем эмоциональное напряжение. Последо-
вательность трех коротких прямых команд: «По-
дойди! Подойди ближе! Стань смирно!» – это скры-
тая манипулятивная техника «Три да!» в импера-
тиве. Считается, что человек, три раза 
выполнивший то, что от него требуют, в четвертый 
раз сделает это автоматически. Второй этап 
скрипта перевернут. А. С. не задает вопросы, он 
сразу констатирует присоединение к группе с опре-
деленным стилем поведения (защиты младших). 
Эту информацию он вербализует – проговаривает. 
И настаивает на согласии собеседника, используя 
скрытую технику «Хорошо!». С эмоциональным 
давлением и некоторой угрозой, воздействие А. С. 
становится управляющим, и поведение воспитан-
ника меняется (конвертируется). 

Завершение лекции.  
Так, в тестировании разных вариантов педаго-

гических скриптов, создается некая универсальную 
основа, для их вариантов. Смысл контакта педагога 
и обучающихся посредством стандартизированных 
педагогических скриптов состоит в получаемой 
стандартной же реакции. Обратимся снова к Мака-
ренко: «… для меня было ясно, что очень многие 
детали в человеческой личности и в человеческом 
поведении можно было сделать на прессах, просто 
штамповать в стандартном порядке…» [3, с. 530] 

Но создать единый на все времена работаю-
щий скрипт невозможно. Причины разные. Педаго-
гические цели изменяются, так же, как и внешняя и 
внутренняя среда. Кроме этого, со временем у обу-
чающихся вырабатывается иммунитет к определен-
ным речевым формулам и вербальным техникам. 
[1] Чтобы сохранять эффективность скриптов необ-
ходимо их регулярно корректировать, доводить до 
совершенства. Критерий этого совершенства – эф-
фективность педагогического скрипта – конверсия 

поведения и деятельности обучающихся. Есть она 
или нет? Полная или частичная?  

Результаты 
Первый этап исследования завершен. Изучены 

возможности разработки и применения эффектив-
ных педагогических скриптов. Вычленены алго-
ритмы и техники их создания. Найдены репрезен-
тативные примеры. На основе собранных материа-
лов создана основа анимированной лекции по теме 
«Педагогические скрипты».  

Заключение 
Педагогические скрипты под различными 

названиями постоянно использовались и использу-
ются профессиональными педагогами. А. С. Мака-
ренко называл подобные конструкции педагогиче-
скими техниками. Это проверенный эффективный 
способ коррекции деятельности и поведения учеб-
ной аудитории, а также сохранения бюджета лич-
ных ресурсов педагога: времени, здоровья, эмоций, 
энергии. Исследование продолжается. 
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Аннотация 

В статье рассматривается этноориенированная, концептуальная основа содержания 

преемственной связи дошкольного и начального образования, образование в современных условиях 

внедрения ФГОС с учетом национально-регионального компонента. В результате проведённого 

исследования были выявлены структурно-содержательные компоненты модели (цель, задачи, 

содержание, технология), обеспечивающие единое образовательное пространство дошкольного и 

начального образования.  

Abstract 

The article discusses the ethno-oriented, conceptual basis for the content of the continuity of preschool and 

primary education in modern conditions of the introduction of the Federal State Educational Standard, taking into 

account the national-regional component. As a result of the study, structurally meaningful components of the 

model (goal, objectives, content, technology) were identified that provide a single educational space for preschool 

and primary education. 
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В мировом образовательном пространстве 

происходят процессы, детерминирующие стремле-

ние народов сохранить свою самобытность, под-

черкнуть уникальность своей культуры и психоло-

гического склада. 

На современном этапе в сфере образования на 

региональном уровне формируются новые тенден-

ции, отражающие с одной стороны, закономерно-

сти мирового педагогического процесса, с другой – 

национально-региональные особенности, обуслов-

ленные историческими, демографическими, эконо-

мическими этнокультурными факторами, ментали-

тетом народа. 

Новое понимание преемственности отражено в 

федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС). Стандартизация позволяет до-

школьному образованию стать частью общей си-

стемы образования, получив особый уникальный 

статус внутри данной системы. Требования к содер-

жанию дошкольного образования учитывают осо-

бенности современного состояния дошкольного 

детства в России; актуальные проблемы системы 

дошкольного образования (упор на совместную де-

ятельность, на игровые формы образования до-

школьников, на отсутствие жесткой регламентации 

детской деятельности, учет гендера при организа-

ции педагогического процесса в детском саду, ори-

ентацию на универсальность и интеграцию содер-

жания дошкольного образования) вносят в содер-

жание программ необходимые изменения.[2] 

ФГОС предусматривает: 1) формирование ос-

нов учебной деятельности ребенка; 2) систему 

учебных и познавательных мотивов, умение прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, уме-

ние планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Именно началь-

ный уровень школьного обучения должен обеспе-

чить познавательную мотивацию и интересы уча-

щихся, их готовность и способность к сотрудниче-

ству и совместной деятельности ученика с учите-

лем и одноклассниками, сформировать основы 
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нравственного поведения, определяющего отноше-

ние личности с обществом и окружающими 

людьми. [3] 

Законом «Об образовании» субъектам РФ 

предоставлено право вводить в содержание образо-

вания национально-региональный компонент 

(НРК). В ведении регионов находятся разработка и 

реализация республиканских, региональных про-

грамм развития образования, с учетом националь-

ных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей. 

Однако на пути развития процессов региона-

лизации образования возникает ряд препятствий и 

трудностей: недостаточное осознание культурных 

смыслов и ценностей образования его непосред-

ственными участниками, неразработанность фило-

софских методологических, методических основа-

ний для интеграции и дифференциации федераль-

ного и регионального компонентов образования; 

низкий уровень реализации социально-адаптивных 

функций образования. 

Идея непрерывного образования давно полу-

чила признание в отечественной и зарубежной ди-

дактике. Многие исследования в этой области были 

связаны с изучением возможностей улучшения ре-

шения этой проблемы с помощью специальных об-

разовательных программ. Особую актуальность 

приобрели те, которые связаны с реализацией 

принципа преемственности в учебно-воспитатель-

ном процессе дошкольного и начального школь-

ного звеньев образования. Теории Б.Г. Ананьева, 

Р.С. Гуревича, А.В. Запорожца и других ученых 

обеспечивают прочную основу для организации 

обучения и развития личности ребенка в процессе 

осуществления преемственности между различ-

ными институтами воспитания.[1] Вместе с тем 

названные исследования недостаточно продвинули 

решение проблемы на практике, в отношении кото-

рой все чаще констатируется важность поиска та-

ких способов образования, целью которых является 

преемственность дошкольного и начального, об-

щего образования в условиях национально-регио-

нального компонента. 

Исследование практики показывает, что 

наблюдается недостаточная инициатива, как учите-

лей школы, так и представителей ДОУ по осу-

ществлению преемственности в целом и, в аспекте 

обозначенной проблемы, в частности, в силу следу-

ющих причин: 

 - недооценки самоценности дошкольного дет-

ства, его значения в развитии ребенка; 

 - недостаточно учитывается амплификация 

психологического развития ребенка, предполагаю-

щая максимальную реализацию (А.В. Запорожец) 

его возможностей, которые формируются и прояв-

ляются в специфических видах деятельности; 

 - нет четкого разделения ответственности за 

дозирование учебной нагрузки на детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста и, следова-

тельно, за их эмоциональное и физическое благопо-

лучие в условиях ДОУ и начальной школы. [4] 

Разработка концептуальной модели преем-

ственности ДОУ и начального образования потре-

бовала решения следующих задач: 

 - выявления соотношения федерального и 

национально-регионального компонентов содержа-

ния дошкольного и начального образования; 

 - определения общих и особых характеристик 

национально-регионального компонентов содержа-

ния дошкольного и начального образования, разра-

батываемых различными субъектами РФ; 

 - определения структурно-функционального 

строения модели преемственности дошкольного и 

начального образования по реализации НРК и ме-

тодологических и профессиональных основ его раз-

работки; 

 - выявление системообразующей функции 

НРК содержания дошкольного и начального обра-

зования и ее наглядное выражение в системе обра-

зования республики;  

 - реализация принципов непрерывного и вари-

ативного образования при определении структуры 

и содержания НРК в преемственности. 

Структурно-содержательные компоненты еди-

ного образовательного пространства в ДОУ и 

начальной школе: 

 - создание системы единого и непрерывного 

обучения; 

 - создание единого предметно-развивающего 

пространства, обеспечивающего реализацию НРК; 

 - разработка «сквозных» предметных про-

грамм обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по реализации НРК; 

 - перенос с общеобразовательной среды 

начальной школы педагогических технологий, 

форм, методов развития детей в ДОУ. 

С целью создания единого образовательного 

пространства в многонациональном социуме нами 

использованы следующие психолого-педагогиче-

ские подходы: гуманитарно-воспитательный, соци-

ально-адаптационный, культурологический, обра-

зовательно-развивающий, коммуникативно-инте-

грационный. [5] 

Концептуальная схема исследования предпо-

лагает получение положительного педагогического 

результата осуществления процесса преемственно-

сти в ДОУ и начальной школе, который условно 

подразделен на три этапа: 

 - формирование готовности детей в ДОУ к 

обучению в начальной школе; 

 - адаптация к условиям обучения в начальной 

школе; 

 - развитие обучающихся в начальной школе 

на основе использования элементов формирования 

готовности и педагогических технологий ДОУ. 

Технология осуществления преемственности 

образовательного процесса в ДОУ и начальной 

школе содержит ряд направлений:  

 - использование здоровьесохраняющих техно-

логий ДОУ в начальной школе; 

 - применение психологических методик, тех-

нологий, инструментов; 

 - формирование знаний и умений обучаю-

щихся начальных классов; 
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 - развитие их общекультурных умений и 

навыков. 

В основу этноориентированной модели, имею-

щей преимущественно концептуальный характер, 

положены личностная и социокультурная детерми-

нанты, что соответствует тенденциям гуманизации 

и гуманитаризации современного образования. 

Разработанная авторами модель преемствен-

ности дошкольного и начального образования по 

реализации национально-регионального компо-

нента включает функции преемственности (гума-

нитарная, культуро-созидательная, социальная) 

принципы преемственной организации образова-

тельного процесса в интересующем нас плане 

(связь с федеральным компонентом, опора на пред-

шествующее развитие, адаптация, системность, 

культуросообразность, вариативность, интеграция, 

опережение) содержание преемственно организо-

ванного образовательного процесса (отражение эт-

нокультурных традиций при широком межкультур-

ном взаимодействии; способность к формированию 

национального самосознания через уважение к ис-

тории народа, его обычаям, ментальности; к осо-

бенностям семейного уклада жизни; природе род-

ного края и т.д.); образовательные технологии 

(национальные игры, театрализация в контексте 

особенностей национального искусства, диалог, 

творческая работа, участие детей в элементарной 

исследовательской деятельности и другое). 

Таким образом, в предлагаемой модели преем-

ственности дошкольного и начального образования 

РА национально-региональный компонент пред-

стает как системообразующий фактор образования, 

выступающий как основа преемственности, ее 

предпосылка и следствие. 
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В проведенном предварительном анкетирова-

нии родителей на тему «конструктивная деятель-

ность в жизни ребенка» принимала участие 81 се-

мья, что составило 85% общего количества родите-

лей. Из них знакомы с требованиями образователь-

ной программы в сфере конструктивной 

деятельности 47% родителей, 25% родителей со-

вершенно не знакомы с образовательной програм-

мой в принципе, и 32% опрошенных родителей не-

много знакомы с образовательной программой. 

В группе раннего развития приняло участие в 

анкетировании 16 человек (20% от числа опрошен-

ных родителей), при этом, процент участия родите-

лей в анкетировании по группе составил 64%. Ре-

зультат анкетирования показывает низкий интерес 

к требованиям образовательной программы к раз-

витию конструктивной деятельности: 88% родите-

лей совсем с ними не знакомы, 12% ознакомлены в 

недостаточной мере. 

В младшей группе на предложение поучаство-

вать в опросе откликнулось 92% родителей группы, 

что составило 28% от общего числа опрошенных 

родителей. В этой возрастной группе интерес к об-

разовательной программе проявляет 39%, почти 

половина родителей (48%) немного знакомы с ней 

и только 9% с ней совсем не знакомы. 

В средней группе приняло участие 100% роди-

телей, 25% от общего числа родителей. Сравни-

тельно с предыдущими возрастными группами, ро-

дители этой группы в большинстве случаев прояв-

ляют интерес к наличию определенных требований 

образовательной программы (65%), 5% родителей 

не знакомо с образовательной программой, 30% ро-

дителей знают о том, что она есть. 

Процент участия в анкетировании родителей 

старшей группы составил 27%, воздержалось от 

участия в анкетировании 12% родителей. Заинтере-

сованность родителей в образовательной деятель-

ности дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ) по конструированию 73% родителей, 32% 

родителей знают о наличии такой программы, 9% 

не придают значения этому вопросу. 

Таким образом, проанализировав результаты 

анкетирования родителей в сфере информирован-

ности об образовательной деятельности в дошколь-

ном учреждении, можно отметить рост заинтересо-

ванности с возрастом ребенка. Также стоит отме-

тить очень низкую осведомленность у родителей 

группы раннего развития. Причиной может яв-

ляться юный возраст воспитанников этой группы, 

многие родителей не придают значение образова-

тельной программе в первый год посещения дет-

ского сада, акцентируя свое внимания на благопо-

лучной адаптации к новому режиму жизни своего 

ребенка.  

Высокий процент осведомленности в трех дру-

гих группах говорит нам о проводимой педагогами 

эффективной работе с родителями, посредством ро-

дительских собраний, консультаций, индивидуаль-

ных бесед. 

Мнение родителей о целях развитиях кон-

структивных навыков в ДОУ разделяется: 

Основной целью развития конструктивных 

навыков ребенка в ДОУ 21% общего числа опро-

шенных родителей отметил «разнообразие игровой 

деятельности» (по группе раннего развития – 63%, 

младшей группе – 39%, средней группе – 30%, стар-

шей группе – 9%). 

Развитие у ребенка навыков ориентирования в 

пространстве основной целью развития конструк-

тивных навыков полагает 9% от общего числа ро-

дителей (младшая – 9%, старшая – 23%). 

Развитие способности к изменению заданной 

формы объекта согласно заданным условиям, как 

основную цель развития конструктивной деятель-

ности в ДОУ отметили 24% опрошенных родителей 

(по группе раннего развития – 13%, младшей 

группе – 18%, средней группе – 25%, старшей 

группе – 37%). 

Общее разностороннее развитие личности ре-

бенка, как цель развития конструктивных навыков 

выделило 34% респондентов (по группе раннего 

развития процент составил – 25%, по младшей 

группе – 35%, по средней группе – 45% и по стар-

шей 32%). 

В вопросе о значимости занятий конструиро-

ванием для детей в дошкольном возрасте 30% ре-

спондентов отметили высокую значимость, почти 

половина (48%) полагает конструктивную деятель-

ность значимой, но не первостепенной, 19% ре-

спондентов полагают конструктивную деятель-

ность не значимой частью программы. 

В группе раннего развития большинство роди-

телей полагают конструктивную деятельность по-

лезной (развитие мелкой моторики, сенсорное раз-

витие), но не обязательной (75%), в младшей 

группе также большая часть родителей не видит 

значимости конструктивной деятельности в обра-

зовательном процессе, скорее относя конструиро-

вание к самостоятельной игровой деятельности ре-

бенка (79%). 

Похожая ситуация складывается и в двух дру-

гих группах: в средней группе не видят необходи-

мости во включении конструктивной деятельности 

в образовательную программу – 60% респондентов, 

в старшей группе – 46%. В средней и старшей воз-

растной группе, процент родителей, осознающих 

значимость развития конструктивных способно-

стей ребенка несколько выше – 40% и 55% соответ-

ственно. 

Стоит отметить, что 85% опрошенных родите-

лей удовлетворены созданными в ДОУ условиями 

для детской конструктивной деятельности, 15% ре-

спондентов полагают созданные условия – недоста-

точными.  

Обратим внимание, на проявляемый детьми 

разных возрастных групп интерес к конструктив-

ной деятельности вне образовательного учрежде-

ния: 

- В группе раннего развития интерес к самосто-

ятельной конструктивной деятельности практиче-

ски не проявляется – 56%, дети увлекаются кон-

струированием, но быстро отвлекаются – 31%, и 

13% детей занимаются конструированием дома. 
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- В младшей группе 74% детей проявляют ин-

терес конструктивной деятельности, по собствен-

ной инициативе – 22% детей, 26% респондентов не 

наблюдают за своими детьми интереса к конструк-

тивной деятельности. 

- В средней группе показатели меняются, по-

давляющее число детей увлекаются конструктив-

ной деятельностью вне ДОУ (95%) и только 5% де-

тей не проявляют интереса к данному виду деятель-

ности.  

- Старшая группа. В этой возрастной группе 

можно отметить снижение интереса к конструктив-

ной деятельности у детей вне ДОУ – 37% детей не 

проявляет интереса, 27% детей проявляет интерес к 

конструированию в игре с товарищами или взрос-

лыми, 37% детей интересует конструктивная дея-

тельность. 

Такие показатели можно объяснить насыщен-

ностью конструктивно-развивающей простран-

ственной средой в домашних условиях – в раннем 

возрасте «кубики» и прочий игровой строительный 

материал есть практически у всех детей (88% ре-

спондентов отметили наличие строительного мате-

риала и 75% наличие конструкторов), в старшей 

группе преобладающее большинство родителей от-

дает предпочтение материалам для художествен-

ного конструирования – 100% родителей, и 82% 

имеют конструкторы, которые не соответствуют 

возрастной группе ребенка (остались с прошлых 

лет) и дети потеряли к ним интерес. 37% детей стар-

шей группы имеют достаточные условия для разно-

образной конструктивной деятельности вне ДОУ.  

Следует отметить, что несмотря на созданные 

родителями условия для конструктивной деятель-

ности и проявляемый детьми интерес к конструк-

тивной деятельности – 15% родителей не поддер-

живает инициативы ребенка к совместной игре, 

22% родителей играют с детьми по просьбе ре-

бенка.  

Согласно анализу результатов проведенного 

анкетирования, 28% родителей хотели бы получить 

помощь от педагогических работников в вопросах 

совместной конструктивной деятельности в виде 

консультаций; 22% родителей – мастер-классов; от-

крытые занятия интересуют 63% родителей и 1% 

родителей нуждается в индивидуальных беседах. 

Однако, необходимо отметить, что консультации и 

мастер-классы интересуют преимущественно роди-

телей средней и старшей группы, в группе раннего 

развития и в младшей группе родители отдают 

предпочтение открытым занятиям. 

Таким образом, проанализировав результаты 

анкетирования, можно сделать следующие выводы: 

- Педагогические работники сферы дошколь-

ного образования в достаточной мере информи-

руют родителей о реализуемой образовательной 

программе, в том числе в разделе конструктивной 

деятельности; 

- Родители в большинстве случае создают до-

статочные условия вне ДОУ для поддержания ин-

тереса к конструированию у ребенка и удовлетво-

рены развивающей пространственной средой в 

ДОУ; 

- Родители недостаточно информированы в во-

просах игровых технологий детского конструиро-

вания, другими словами, «не умеют играть», в след-

ствие чего, проявляют низкий интерес к совмест-

ному с детьми конструированию; 

- Большая часть родителей видит в конструк-

тивной деятельности «очередную игру», не осве-

домлены о важности конструктивной деятельности 

для общего гармоничного развития ребенка, о мно-

гообразии возможного применении конструирова-

ния в различных образовательных областях. 
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Abstract 

The article deals with some aspects of the problem of formation of readiness of students of secondary voca-

tional education for professional activity, the results of diagnostic research are presented, pedagogical conditions 

of formation of readiness for professional activity of SPO students are presented 
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Необходимость изучения формирования го-

товности к профессиональной деятельности сту-

дентов СПО как целостного явления, являющегося 

целью профессиональной подготовки, связано с из-

менениями социально-экономических условий, де-

мографической ситуацией и научно-техническим 

прогрессом в российском обществе [1]. Требования 

обеспечения конкурентоспособности специалистов 

на рынке труда обусловливают актуальность про-

блемы профессиональной готовности студентов к 

будущей профессиональной деятельности. По-

этому возникает необходимость создания условий, 

обуславливающих подготовку высококвалифици-

рованных специалистов, имеющих развитое про-

фессиональное мышление и способных применять 

полученные знания в профессиональной деятельно-

сти. Для этого необходимы новые, более эффектив-

ные способы реализации образовательного про-

цесса в СПО. 

В связи с вышесказанным, целью исследова-

ния стало теоретическое обоснование педагогиче-

ских условий, обеспечивающих формирование го-

товности к профессиональной деятельности сту-

дентов СПО.  

Проблема готовности студентов к профессио-

нальной деятельности нашла отражение в работах 

В. К. Дьяченко, М. И. Махмутова, Е. Ф. Зеер, а 

также Е. Н. Кореневой, А. В. Величко, Е.А. Кокше-

невой, Н.В. Белослудцевой и других исследовате-

лей. 

При анализе психолого-педагогической лите-

ратуры было выявлено, что на сегодняшний день 

существует множество точек зрения на проблему 

формирования готовности студентов к будущей 

профессиональной деятельности и множество под-

ходов к пониманию «готовности к профессиональ-

ной деятельности». Готовность исследуется с пози-

ций личностного, компетентностного, деятельност-

ного и психологического подходов. Готовность 

студентов к профессиональной деятельности явля-

ется не только следствием воздействия внешних ор-

ганизационных факторов, структур (институты, 

университеты), в которых осуществляется образо-

вательная деятельность обучающихся, но и резуль-

татом активности самого человека.  

Формирование готовности к профессиональ-

ной деятельности студентов СПО можно опреде-

лить, как процесс развития сложного комплексного 

образования, который подразумевает способность 

студента определять свои профессиональные цели, 

анализировать и оценивать существующие усло-

вия, выбирать наиболее подходящие методы реше-

ния задач, успешно выполнять свои обязанности, а 

также наличие у студента высокого уровеня моти-

вации к работе и учебе. 

Для осуществления мониторинга сформиро-

ванности готовности к профессиональной деятель-

ности у студентов СПО, были выделены критерии 

готовности к профессиональной деятельности: ко-

гнитивный критерий, характеризующийся нали-

чием у студентов теоретических знаний и выража-

ющийся в полноте и прочности знаний; деятель-

ностный критерий, позволяющий определить уме-

ния и навыки использования знаний в практической 

деятельности; мотивационно-ценностный крите-

рий, дающий возможность оценить сформирован-

ность мотивов и ценностных ориентаций студен-

тов.  

Исходя из выраженности данных критериев, 

определены уровни: высокий, средний, низкий.  

Эмпирическое исследование, проведенное со 

студентами третьего и четвертого курса Казанского 

технологического колледжа ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

имело основной целью исследования анализ готов-

ности к профессиональной деятельности. В экспе-

рименте приняли участие студенты, обучающиеся 

по специальности «Монтаж и техническая эксплуа-

тация промышленного оборудования (по отрас-

лям)». Эксперимент проводился в рамках профес-

сионального модуля «Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудова-

ния». 

Согласно ранее выделенным критериям готов-

ности к профессиональной деятельности был опре-

делен комплекс диагностического инструментария 

для выявления уровня сформированности готовно-

сти к профессии: это тестовая методика А.С. Смир-

новой по междисциплинарному курсу профессио-

нального модуля по специальности 15.02.01 «Мон-

таж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (когнитивный крите-

рий); наблюдение за практической деятельностью 

студентов (деятельностный критерий); тест Г. Реза-

пкина «Учебно-профессиональная мотивация сту-

дентов колледжа»; методика М. Рокича «Определе-

ние ценностных ориентаций» (мотивационно-цен-

ностный критерий). 

Результаты диагностического исследования 

представлены на рисунках 1-4. 3 курс 4 курс 
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Рис. 1. Результаты тестирования студентов третьего и четвертого курса по тесту А. С. Смирновой 

3 курс 4 курс 

 

 
Рис. 2. Результаты наблюдения за практической деятельностью студентов  

третьего и четвертого курса 

 

 
Рис.3. Результаты тестирования студентов третьего курса по методике Г.Резапкина 

 
Рис.4. Результаты тестирования студентов четвертого курса по методике Г.Резапкина 

 

В результате диагностики по когнитивному 

критерию было выявлено, что у студентов третьего 

курса наблюдается невысокий уровень усвоения 

теоретических знаний. Главным фактором таких 

результатов служит то, что профессиональный мо-

дуль «Организация и проведение монтажа и ре-

монта промышленного оборудования» является ма-

лоизученным. У студентов-выпускников наблюда-

ется средний уровень усвоения теоретических зна-

ний, для данной группы характерны достаточная 

полнота и прочность знаний. 

В результате диагностики по деятельностному 

критерию было определено, что студенты обеих 

групп имеют достаточно хорошую практическую 

подготовку, однако студенты третьего курса нуж-

даются в помощи со стороны преподавателя, по 

сравнению с выпускниками, для которых харак-

терно самостоятельное выполнение задания. 

Диагностика по мотивационно-ценностному 

критерию позволила сделать выводы, что студенты 

обеих групп имеют высокий уровень мотивации к 

работе и учебе, что является важной составляющей 



52 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#18(42),2019 

профессиональной готовности. Среди ценностных 

ориентаций наибольшее предпочтение обе группы 

отдают интересной работе и хорошим друзьям. От-

личие одной группы от другой заключается в вы-

боре ценностей «активная деятельная жизнь» и 

«продуктивная жизнь». Это говорит о том, что вы-

пускники желают максимально использовать свои 

возможности, по сравнению со студентами треть-

его курса, которых интересует эмоциональная 

насыщенность жизни. При достижении жизненных 

ценностей студенты обеих групп полагаются на ра-

зум, однако респонденты одной группы предпочи-

тают сдержанность, а другой – трудолюбие. 

В результате исследования проблемы был сде-

лан вывод, что процесс формирования готовности 

студентов СПО к будущей профессиональной дея-

тельности будет происходить более эффективно, 

если создать следующие педагогические условия: 

повысить познавательную мотивацию студентов за 

счет применения активных образовательных техно-

логий в обучении; стимулировать самостоятельную 

творческую деятельности студентов; ориентиро-

вать студентов на рефлексивный анализ своих дей-

ствий и состояний. 

Выявленные педагогические условия позво-

ляют рассматривать профессиональную подго-

товку как единый процесс, в ходе которого осу-

ществляется целенаправленное взаимодействие 

преподавателя со студентами с целью формирова-

ния готовности к профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования вопроса применения технологии проблемного 

обучения в системе среднего профессионального образования. Рассмотрены этапы экспериментальной 

работы по применению технологии проблемного обучения в курсе химии, в целях формирования 

продуктивного мышления у студентов 



«Colloquium-journal»#18(42),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 53 

Abstract 

The article presents the results of research on the use of problem-based learning technology in the system of 

secondary vocational education. The stages of experimental work on the use of problem-based learning technology 

in the course of chemistry, in order to form productive thinking in students 
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На сегодняшний день проблемное обучение 

является необходимым элементом педагогического 

процесса в любой образовательной организации, 

так как направлено на формирование творческой 

личности, умеющей логически мыслить, 

накапливать знания, находить решения в 

различного рода проблемных ситуациях, стараться 

анализировать себя и других, развивать мышление 

и творческие способности. 

Анализ трудов известных педагогов и 

психологов позволяет сделать вывод о том, что 

отрасль проблемного обучения достаточна изучена 

и разработана. Значительный вклад в раскрытие 

содержания проблемного обучения внесли такие 

исследователи, как И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, 

а также В.Т. Кудрявцев, Н.Е. Кузнецова, А.Н. 

Гурьянов, Л.Д. Матросова и другие. 

Однако следует отметить недостаточность 

методик и рекомендаций по организации 

проблемного обучения для будущих специалистов 

системы СПО. Определенную сложность 

представляет подготовка учебного материала и 

проблемных познавательных задач, связанных со 

сферой профессиональной и учебной деятельности 

обучающихся. Это обусловило постановку цели 

исследования - применить технологию 

проблемного обучения для формирования 

продуктивного мышления у студентов СПО. 

В ходе достижения поставленной цели были 

сделаны выводы, что проблемное обучение как 

творческий процесс включает в себя прежде всего 

открытие нового: новых объектов, новых знаний, 

новых проблем, новых методов их решения. 

Проблемное обучение направлено на 

формирование познавательной самостоятельности 

обучающихся, развитие их логического, 

рационального, критического, творческого 

мышления и познавательных способностей. 

Основными критериями эффективности 

проблемного обучения являются: повышение 

уровня познавательной самостоятельности 

обучающихся; глубина и прочность усвоения 

знаний; повышение уровеня сложности решаемых 

задач; усвоение обучающимися знаний и умений, 

добытых в ходе активного научного поиска и 

самостоятельного решения проблем. 

В свою очередь, продуктивность мышления 

обучающихся характеризуется их умением 

создавать продукт с высокой степенью новизны и 

оригинальности, своеобразием процесса его 

получения.  

Эксперہименہтальнہая рہабота по прہименہенہию 

технہологии прہоблемнہого обученہия для будущих 

специалистов СПО состояла из конہстатирہующего 

этапа, включающего диагнہостику уровня 

сформированности прہодуктивнہого мышленہия 

посрہедством рہешенہия студентами ситуационہнہых 

задач по предмету «Органическая химия»; 

форہмирہующего этапа, состоявшего в применении 

технہологии прہоблемнہого обученہия в курہсе химии, 

с целью рہазвития прہодуктивнہого мышленہия 

студенہтов; конہтрہольнہого этапа, с целью ہ 

срہавнہительнہого анہализа рہезультатов применения 

технہологии прہоблемнہого обученہия в курہсе химии.  

К критериям сформированности 

продуктивного мышления студентов СПО мы 

отнесли: когнитивный критерий, 

характеризующийся качеством усвоения знаний, 

наличием у студентов системы знаний о средствах 

и методах действий, необходимых при решении 

ситуационных задач в курсе химии; 

деятельностный критерий, позволяющий 

определить умения и навыки использования знаний 

для решения ситуационных задач, способность 

студентов самостоятельно принимать решения, 

разрабатывать, находить и обосновывать 

собственные подходы к их решению; 

мотивационный критерий, обусловленный 

направленностью на учебный процесс. 

Уровнями сформированности продуктивного 

мышления явились высокий, средний и низкий. 

Результаты диагностическое исследования, 

проводимого со студентами 2-го курса Казанского 

технологического колледжа ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

обучающихся по специальности «Технология 

производства и переработки пластических масс и 

эластомеров», позволили сделать вывод о 

недостаточной степени сформированности 

продуктивного мышления у студентов (рис.1): 
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Рہис. 1. Рہезультаты констатирующего этапа эксперимента по исследованию уровня 

сформированности продуктивного мышления у студентов СПО 

 

Преобладание у студентов среднего и низкого 

уровня сформированности продуктивного 

мышления явилось основанием для применения 

технологии проблемного обучения в курсе 

«Органическая химия».  

Технология проблемного обучения включила в 

себя цель, методы, принципы, этапы проблемного 

обучения, критерии и уровни.  

Целью применения технологии проблемного 

обучения явилось форہмирہованہие прہодуктивнہого 

мышленہия у студенہтов СПО в прہоцессе изученہия 

курہса «Орہганہическая химия». 

Разработанный тематический план занятий по 

дисциплине «Органическая химия», включил 8 

модулей в объеме 16 академических часов, 

заключающий в себе решение ситуационных задач. 

В частности, темами для изучения стали 

«Химические реакции», «Алканы. Строение 

молекул, номенклатура, физические свойства», 

«Углеводороды и органические соединения» и 

другие. 

Методами обучения явились частично-

поисковый, прہоблемнہого изложенہия, а также 

самостоятельная исследовательская деятельность 

студентов. Основными принципам стали принцип 

проблемности и деятельности. К этапам реализации 

технологии проблемного обучения мы отнесли: 

постанہовку прہоблемнہой ситуации, поиск рہешенہия 

прہоблемы, прہоверہку гипотез, форہмулирہовку 

прہавил и способов, обученہие постанہовке 

прہоблемнہых вопрہосов, прہоведенہие конہтрہольнہых 

и прہоверہочнہых рہабот.  

Формирующий этап эксперимента состоял из 

реализации модулей по решению ситуационных 

задач по дисциплине «Органическая химия» со 

студентами колледжа, в объеме 6 академических 

часов. Результаты контрольного этапа 

эксперимента (рис. 2) позволили сделать выводы о 

положительной динамике в формировании 

продуктивного мышления у студентов СПО. 
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Рис. 2. Рہезультаты контрольного этапа эксперимента по исследованию уровня сформированности 

продуктивного мышления у студенہтов СПО  

 

Подводя итог, следует вывод о 

целесообразности проведения методики по 

применению технологии проблемного обучения, в 

целях формирования продуктивного мышления в 

образовательном процессе учреждений СПО. 
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У статті резентовано авторську концепцію формування професійного іміджу майбутніх учителів 

іноземних мов. В її основу покладено той факт, що для людини як соціальної істоти визначальну роль 

відіграє не стільки фізичний простір, скільки соціальний. Вона діє як під впливом власних потреб, устано-

вок, інтересів, ціннісних орієнтацій, так і під впливом соціального середовища, суб’єктом якого є. З огляду 

на це визначено провідну концептуальну ідею розуміння професійного іміджу вчителя іноземних мов, яку 

конкретизовано частковими міркуваннями щодо його формування. Систему концептуальних поглядів 

щодо формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов представлено у вигляді концеп-

туальної моделі. Виокремлено фактори та педагогічні умови, які мають забезпечити досягнення пози-

тивних результатів.  

The article presents the author’s conception of future Foreign language teachers’ professional image form-

ing. It is based on the fact that for a person as a social being the social space plays more decisive role than physical 

one. Human beings act both under the influence of their own needs, attitudes, interests, value orientations, and 

under the influence of the social environment, whose members they are. Taking this fact into account the leading 

conceptual idea of the Foreign language teacher’s professional image forming is defined and specified in several 

ideas concerning the process of its forming at institutions of higher pedagogical education. The system of author’s 

conceptual views on the problem of future Foreign language teachers’ professional image forming is presented in 

the conceptual model. The factors and pedagogical conditions that should ensure the achievement of positive 

results are grounded.  
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Входження суспільства у ринкові соціально-

економічні відносини вимагає від кожного соціаль-

ного суб’єкта уміння оцінювати та презентувати 

себе, бути конкурентним на ринку праці. Вивчення 

професійної підготовки у педагогічних закладах 

вищої освіти засвідчує наявність суттєвих 

розбіжностей між традиційним розумінням зав-

дання ЗВО щодо підготовки майбутніх педагогів та 

сучасним уявленням про професіоналізм, про-

фесійну компетентність, професійний імідж май-

бутнього вчителя, що зумовлює необхідність імід-

жевої підготовки майбутніх учителів, зокрема іно-

земних мов, розроблення її теоретичних засад і ме-

тодичного забезпечення. 

Підґрунтям для розроблення концепції цілес-

прямованого формування професійного іміджу 

майбутніх учителів іноземних мов у процесі про-

фесійної підготовки у ЗВО слугують: теоретико-ме-

тодологічні засади дидактики вищої школи (В. Ан-

друщенко, В. Биков, В. Бондар, В. Кремень, Б. Ко-

ротяєв, В. Курило, М. Євтух, Р. Хмелюк та ін.), кон-

цептуальні положення щодо реформування й 

модернізації вищої освіти в Україні (В. Алфімов, 

С. Гончаренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. Хомич 

та ін.), теоретичні засади професійної підготовки 

майбутнього педагога, зокрема майбутнього вчи-

теля іноземних мов (Н. Кузьміна, А. Зязюн, С. Ніко-

лаєва, О. Бігич, Н. Бориско та ін.), проектування пе-

дагогічних систем (А. Алексюк, В. Безпалько, 

А. Дьомін, В. Маслов, М. Махмутов, І. Прокопенко, 

В. Сидоренко П. Лузан та ін.); теорія соціальних 

статусів і ролей, соціального сприйняття, соціаль-

ної поведінки і соціального впливу (Г. Оллпорт, 

Дж. Мід, Я. Морено, Е. Берн, Дж. Келлі та ін.), тео-

рія референтної групи (Г. Хайман, Т. Ньюком, 

М. Шериф, Г. Келлі, Р. Мертон та ін.); психолого-

педагогічні аспекти формування професійного 

іміджу фахівців педагогічних спеціальностей 

(Н. Антонова, О. Бекетова, Г. Бриль, Т. Бусигіна, 

Н. Гайдук, М. Єлагін, В. Ісаченко, А. Калюжний, 

О. Камишева, Л. Качалова, Л. Ковальчук, А. Коно-

ненко, Т .Кулакова, І. Ніколаєску, С. Попиченко, 

І. Размолодчикова, Л. Семенова, М. Сперанська-

Скарга, М. Субочева, Н. Тарасенко, В. Черепанова, 

Є. Яковлєва та ін.). 
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Аналіз праць учених засвідчив наявність 

значних відмінностей у розумінні понять «імідж» 

та «професійний імідж», компонентного складу 

професійного іміджу педагога, а також у підходах 

до обґрунтування теоретичних і методологічних за-

сад формування професійного іміджу вчителя, що 

пояснюється відсутністю на сьогоднішній день 

фундаментальної теорії іміджу. Крім того, бракує 

систематичних психолого-педагогічних до-

сліджень з проблеми формування професійного 

іміджу майбутніх учителів іноземних мов, що об-

межує використання педагогічних факторів та за-

безпечення відповідних умов для його формування, 

гальмує розвиток іміджотворчої діяльності у педа-

гогічних ЗВО, уповільнює застосування в освітнь-

ому процесі сучасних педагогічних технологій. Усе 

це робить вагомим дослідження окресленої про-

блеми та зумовлює мету публікації ‒ розроблення 

концепції формування професійного іміджу май-

бутніх учителів іноземних мов у процесі про-

фесійної підготовки у ЗВО, що може стати орієнти-

ром для вищої педагогічної освіти. 

Концепція (від. лат. conceptio – сприйняття) є 

складним системним об’єктом, який консолідує ідеї 

та принципи конкретної галузі науки та сприяє 

усвідомленню певного явища, дозволяє виявити ба-

зові ідеї для його подальшої розробки й побудови 

теорії [6]. Педагогічну концепцію або концепцію 

навчання можна представити як множину узагаль-

нених дидактичних положень або систему поглядів 

на те чи інше педагогічне явище; сутність, зміст, 

методики організації освітнього процесу; провідну 

ідею педагогічної теорії [2]. При її розробленні 

обґрунтовуються основні засади, визначаються 

теоретична і прикладна складові. Дієвість концепції 

визначається результативністю та ефективністю 

освітнього процесу, який організовується 

відповідно до визначених положень. Ефективність 

професійної підготовки розглядається як системна 

риса складного об’єкта, що виражає раціональну 

здатність до задоволення визначених потреб, до 

яких належать досягнення поставлених цілей діяль-

ності і функціонування відповідно до вимог [7; 5].  

У розробленні концепції формування про-

фесійного іміджу майбутніх учителів іноземних 

мов нами враховувалися сучасні тенденції розвитку 

вищої та середньої освіти, стан іміджотворчої 

діяльності у закладах вищої освіти, напрацювання 

у сфері іміджології. 

За методологічну основу цього процесу були 

обрані філософські надбання щодо світової гло-

балізації, яка спонукає до «світоглядних коректив в 

освітньо-виховному процесі» [3, с. 13]. За словами 

В. Кременя, щоб підготувати людину до життя у 

ХХІ столітті, треба усвідомити сутність змін, які 

відбуваються, та зорієнтувати суспільство і дер-

жаву на їх сприйняття [3, с. 17.]. Отже, нові умови 

життя диктують нові моделі поведінки, що значно 

відрізняються від тих, що існували раніше.  

Той факт, що для людини як соціальної істоти 

визначальну роль відіграє не стільки фізичний 

простір, скільки соціальний, спонукає нас звер-

нутися до теоретико-методологічних ідей 

соціології, що дозволяє розглядати особистість вчи-

теля іноземних мов саме з огляду на його соціаль-

ний статус. Вчитель, будучи членом конкретної 

соціальної спільноти (демографічної, територіаль-

ної, професійної тощо), діє як під впливом власних 

потреб, установок, інтересів, ціннісних орієнтацій, 

так і під впливом соціального середовища, суб’єк-

том якого він є. З огляду на це в основу авторської 

концепції формування професійного іміджу май-

бутніх учителів іноземних мов покладено ідею 

розглядати професійний імідж вчителя іноземних 

мов як статусно-рольову характеристику, що 

об’єднує систему його зовнішніх і внутрішніх 

індивідуальних і професійних якостей і компетент-

ностей, виявляється, підтверджується і розви-

вається у процесі оволодіння ним соціально-про-

фесійним досвідом і покликана створити в гро-

мадськості образ соціально-професійної ролі, яку 

він конструює. 

Сформований у результаті зовнішнього впливу 

на особистість з її внутрішнім змістом професійний 

імідж може відповідати, а може і вступати у супе-

речність з вимогами суспільства, інституційного чи 

організаційного розвитку. Таким чином, основним 

напрямом у вивченні професійного іміджу вчителя 

іноземних мов стає пошук шляхів його узгодження 

з вимогами суспільства, соціальних інститутів і ор-

ганізацій.  

У структурному плані професійний імідж учи-

теля іноземних мов розглядається нами як багато-

компонентна структура, побудована на основі 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених складових 

компонентів: мотиваційно-ціннісного (система 

спонукань та цінностей, що зумовлюють спря-

мування активності вчителя іноземних мов на ство-

рення позитивного професійного іміджу), гностич-

ного (комплекс психолого-педагогічних, фахових 

знань і пізнавальних умінь, що є основою для фор-

мування професійного іміджу вчителя іноземних 

мов), практично-діяльнісного (сукупність практич-

них, інтелектуальних, організаторських умінь, що 

забезпечують створення позитивного професійного 

іміджу), особистісно-рефлексивного (творчі, ділові 

якості та здатності саморегуляції, самоорганізації 

власної іміджотворчої діяльності). Вищеназвані 

компоненти перебувають у постійній динаміці та 

взаємодії. У результаті цієї взаємодії формується 

конгломерат зовнішніх і внутрішніх індивідуаль-

них і професійних якостей і компетентностей 

фахівця, що забезпечує формування його позитив-

ного професійного іміджу. 

Розуміючи концепцію як системний опис 

предмета чи явища для усвідомлення, трактування 

і виявлення первинних ідей її побудови й 

функціонування [1], враховуючи аналіз актуальних 

напрацювань, сформульовану вище ідею конкре-

тизуємо частковими міркуваннями щодо розуміння 

формування професійного іміджу майбутніх учи-

телів іноземних мов як:  

− цілісного процесу, складовою частиною 

процесу формування гармонійно розвиненої особи-

стості педагога, що забезпечить досягнення пози-
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тивного результату реалізації потреби в соціаль-

ному успіху й презентації себе як професіонала у 

педагогічному й інших середовищах; 

− необхідної умови становлення майбутнь-

ого вчителя іноземних мов як творчої особистості, 

його професійної самореалізації, самоактуалізації 

та саморозвитку; 

− цілеспрямованого процесу, що сприяє ак-

тивізації й актуалізації здібностей, особистісних, 

інтелектуальних можливостей студентів, мотивує 

до засвоєння досягнень сучасної іміджології, 

набуття вмінь самопрезентації, самореалізації, са-

мовдосконалення у майбутній професійній діяль-

ності; 

− поетапного процесу, детермінованого 

впровадженням розробленої педагогічної системи, 

системоутворювальним компонентом якої є імідж-

отворча діяльність майбутнього вчителя іноземних 

мов, спрямована на адекватне осмислення, усвідом-

лення, оцінку, інтерпретацію власного образу, що 

виникає в оточуючих, і перетворення на цій основі 

особистісних та професійних якостей і характери-

стик, що забезпечить йому соціальну приваб-

ливість. 

Застосування зазначених концептуальних по-

глядів уможливлює представлення процесу фор-

мування професійного іміджу майбутніх учителів 

іноземних мов у освітньому процесі закладів вищої 

педагогічної освіти у вигляді концептуальної мо-

делі (рис.1). 

Рис. 1 Концептуальна модель формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов  

у закладах вищої педагогічної освіти  

 

Узагальнення підходів до розуміння феномену 

«імідж» у сучасній науковій літературі дозволяє 

представити процес формування професійного 

іміджа майбутніх учителів іноземних мов у вигляді 

концептуальної моделі, складовими якої є осо-

бистість майбутнього фахівця як результат процесу 

соціалізації у педагогічному середовищі; заклад 

вищої педагогічної освіти, що являє собою групу 

людей, об’єднану на основі суспільно значущої 

мети – підготовки висококваліфікованих педа-

гогічних кадрів.  

Професійний імідж вчителя іноземних мов 

формується як результат спеціального цілеспрямо-

ваного впливу на особистісні якості майбутнього 

вчителя, що визначають його поведінку у педа-

гогічному середовищі; професійні характеристики, 

необхідні для успішного опанування професією; 

статусні характеристики вчителя та стиль діяль-

ності як сукупність індивідуальних особливостей 

застосування методів впливу та вибудовування 

взаємин з суб’єктами педагогічної діяльності. Ре-

зультатом такого впливу мають стати сформовані 

знання, уміння, навички, творчі та ділові якості, що 

у своїй сукупності визначають компонентний склад 

професійного іміджу учителя іноземних мов. 

Слід наголосити, що професійний імідж вчи-

теля іноземних мов також обумовлюється ми-

стецтвом його самопрезентації та специфікою 

соціальної структури й організаційної культури за-

кладу вищої педагогічної освіти. Очікування по 

відношенню до майбутнього вчителя, що форму-

ються у процесі його навчання у ЗВО і соціальної 

взаємодії з ним, обумовлюють соціальні установки 

по відношенню до вчителя іноземних мов, 

пов’язані зі сприйняттям та оцінкою його індивіду-

альних, професійних та статусних характеристик, а 

також по відношенню до педагогічної діяльності за-

галом. 

Таким чином, професійний імідж майбутнього 

вчителя іноземних мов є важливою складовою його 

особистісної та професійної репутації, яка ро-

зуміється як суспільна оцінка переваг і недоліків 

особистості, що складається на основі результатів її 

практичної діяльності. Відтак, якщо майбутній учи-

тель демонструє найбільш привабливі для суспіль-

ства та схвальні характеристики, то він матиме 
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найкращу репутацію, що дозволить йому за-

воювати авторитет у педагогічному середовищі. 

Зазначимо, що формування професійного 

іміджа майбутніх учителів іноземних мов у закла-

дах вищої педагогічної освіти відбувається як під 

час безпосередньої взаємодії з суб’єктами педа-

гогічної діяльності (формальні відносини), так і 

опосередковано, у форматі соціальної дистанції 

(неформальні відносини), коли професійний імідж 

конструюється на основі додаткової інформації 

(розповіді, слухи, публікації у ЗМІ, профілі у 

соціальних мережах тощо). 

Зазначимо, що процес формування про-

фесійного іміджу майбутніх учителів іноземних 

мов детермінується системою суб’єктивних та 

об’єктивних факторів, під якими розуміємо 

рушійну силу і сукупність певних причин та обста-

вин, процесів або явищ, що визначають його харак-

терні особливості,  

Суб’єктивні фактори формування про-

фесійного іміджу майбутніх учителів іноземних 

мов постають у вигляді системи спонукань та цін-

ностей, що зумовлюють спрямування активності 

вчителя іноземних мов на створення позитивного 

професійного іміджу, визначають стиль його май-

бутньої професійної діяльності, високий рівень тео-

ретичних знань, практичних умінь і навичок, сфор-

мованість творчих, ділових якостей та здатностей 

саморегуляції, самоорганізації. 

Об’єктивні фактори представляють собою 

зовнішні обставини формування професійного 

іміджу майбутніх учителів іноземних мов. В залеж-

ності від специфіки впливу на особистість, на нашу 

думку, їх доцільно обмежити двома середовищами: 

соціальним та педагогічним.  

Соціальне середовище активно впливає на осо-

бистість майбутнього вчителя іноземних мов: пре-

стиж професії вчителя у соціальній структурі сучас-

ного українського суспільства, зацікавленість дер-

жави і самих учителів у підвищенні професіо-

налізму кадрового складу освітньої галузі створює 

умови для самореалізації, мобільності майбутніх 

фахівців, сприяє розумінню відповідальності перед 

суспільством та його соціальними інститутами. 

Найбільш вагомими факторами педагогічного 

середовища, які сприятимуть засвоєнню та опа-

нуванню інституційних норм і цінностей педагогіч-

ної діяльності, моделей рольової поведінки; узгод-

женню цінностей і світогляду майбутніх фахівців із 

загальними соціальними цілями і задачами 

освітньої сфери, а також в інтеграції майбутніх вчи-

телів іноземних мов до професійного середовища, 

визначено: 1) задатки і педагогічні здібності сту-

дентів; 2) зміст навчального матеріалу; 3) про-

фесійна компетентність науково-педагогічних 

працівників; 4) методи навчання; 5) освітнє середо-

вище.  

Схарактеризуємо кожен з них більше де-

тально. Загальновідомо, що розвиток особистостi 

детермінується природними задатками, але лише в 

якості передумов для розвитку її здібностей. З 

огляду на це для успішного формування про-

фесійного іміджу майбутніх учителів іноземних 

мов доцільно здійснювати відбір абітурієнтів з 

урахуванням об’єктивної оцінки їх задатків і педа-

гогічних здiбностей, а також стимулювати подаль-

ший розвиток їх мислення, пам’ятi, уваги, праг-

нення до самоосвіти, постійного самовдоскона-

лення тощо. 

Зміст навчального матеріалу стає вагомим 

фактором формування професійного іміджу май-

бутніх учителів іноземних мов за умови врахування 

під час його відбору та структурування складності 

навчальних об’єктів, їх значущості та актуальності 

в аспекті формування професійного іміджу май-

бутніх фахівців. 

Рівень професійної компетентності науково-

педагогічних працівників, їх бачення свого місця, 

ролі та завдань в освітньому процесі, власне став-

лення до педагогічної професії, до студентства та-

кож зумовлює ефективність формування про-

фесійного іміджу майбутніх фахівців. Тому задля 

досягнення позитивного результату, необхідно за-

безпечити відповідну систему підготовки, пере-

підготовки та підвищення педагогічної майстер-

ності науково-педагогічних працівників ЗВО.  

Методи навчання як упорядковані способи 

взаємопов’язаної діяльності викладача i студентів з 

розв’язання навчально-виховних цілей виступають 

ще одним вагомим фактором формування про-

фесійного іміджу майбутніх учителів іноземних 

мов. Продуктивний вплив цього фактору визна-

чається оптимальністю відбору навчальних ме-

тодів, що полягає в переважанні продуктивних ме-

тодів, які стимулюють активність студентів, спіль-

ний пошук, взаємодію тощо. 

Важливим педагогічним фактором інтегратив-

ного впливу на процес розвитку і самореалізації 

особистості, на нашу думку, є освітнє середовище. 

Сьогодні, як ніколи, гостро постає завдання ство-

рення освітнього простору нового типу, в якому 

майбутні вчителі іноземних мов зможуть розвивати 

власні здібності й обдарування, реалізувати жит-

тєву компетентність у професійній та соціальній 

діяльності. З урахуванням цього проектування 

освітнього простору має спрямовуватись на 

розв’язання трьох стратегічних завдань, зокрема на 

організацію умов і можливостей для ефективного 

розвитку і саморозвитку особистості; створення 

умов і визначення пріоритетів для навчальної, са-

моосвітньої діяльності студента, реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії; організацію 

умов і можливостей для формування життєвої ком-

петентності вихованця [4, с. 232-233].  

Вплив педагогічного середовища на фор-

мування професійного іміджу майбутніх учителів 

іноземних мов полягає у створенні спеціальних 

умов, які мають забезпечити досягнення позитив-

них результатів іміджотворчої діяльності у закла-

дах вищої педагогічної освіти.  

На основі експертної оцінки основними педа-

гогічними умовами формування професійного 

іміджу майбутніх учителів іноземних мов визна-

чено: 
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− забезпечення індивідуальної траєкторії 

формування професійного іміджу майбутніх учи-

телів іноземних мов; 

− створення алгоритму формування про-

фесійного іміджу на основі впровадження наскріз-

них навчальних програм дисциплін; 

− забезпечення готовності науково-педа-

гогічних працівників ЗВО до впровадження ідей 

іміджології; 

− інтеграція формалізованої навчальної 

діяльності з неформальним та інформальним нав-

чанням на засадах інноваційного підходу; 

− використання квазіпрофесійної діяльності 

як засобу успішного формування професійного 

іміджу майбутніх учителів іноземних мов. 

Отже, реалізація авторських концептуальних 

ідей спрямована на якісні зміни у професійній 

підготовці майбутніх учителів іноземних мов в ас-

пекті формування у них професійного іміджу.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 

у розробленні та апробації педагогічної системи 

цілеспрямованого формування професійного 

іміджу майбутніх учителів іноземних мов у закла-

дах вищої педагогічної освіти та її навчально-мето-

дичного забезпечення. 
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Фольклорно-этнографическая экспедиция яв-

ляется одной из форм культурно-просветительской 

практики бакалавров направления «Педагогиче-

ское образование». Такая форма, на наш взгляд, 

способствует формированию и развитию обще-

культурных и общепрофессиональных компетен-

ций, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодёжи. Экспедиция выполняет 

также функцию воспитания уважения к людям пре-

клонного возраста, их подвигу в становлении и раз-

витии сельского хозяйства, освоении сибирской 

земли.  

В настоящей статье представлены материалы, 

собранные студентами и преподавателями кафедры 

народной художественной культуры и музыкаль-

ного образования Новосибирского государствен-

ного педагогического университета в село Боб-

ровка Сузунского района Новосибирской области.  

В данном селе существует местная самобытная 

старожильческая традиция. История села берет 

свое начало в 1786 году. Именно в это время Иван 

Андреевич Бобровский поселился на берегу реки 

Каменка со своей женой и детьми. Ранее Иван Ан-

дреевич проживал на Урале, но был сослан с сыном 

Василием на каторжные работы на медеплавиль-

ный завод в Сузуне. После завершения каторжных 

работ отец и сын Бобровские приняли решение 

остаться жить в Сибири.  

В 1787 году в Бобровке было11 дворов, на ко-

торых проживало 94 человека (Бобровские, Реч-

кины, Карповы). В 1911 г. в Бобровке было 465 дво-

ров, проживало 4188 человек. В 2010 году числен-

ность населения составила 1700 человек. 

Первая экспедиция студентов и преподавате-

лей НГПУ состоялась 14 октября 2017 года. Сту-

денческий состав: Гуртякова А., Дернова Д., Ермо-

лаев А., Желтоборева Т., Ковалевич О. Руководи-

тели – Н.А. Чикунова, Н.А. Урсегова. 

Фольклор записывался от родных сестры и 

брата Бобровских – Марии Владимировны 1931 г.р. 

и Григория Владимировича 1936 г.р., прямых по-

томков-основателей села Бобровка. Они рассказали 

студентам-участникам экспедиции историю проис-

хождения своего рода, начиная от своего прадеда. 

Рассказали об особенностях воспитания и органи-

зации быта и семейных отношений, продемонстри-

ровали песенный и устный фольклор.  

Интересную подробность про родственные от-

ношения раскрыла Мария Владимировна. По-

скольку практически все носили фамилию «Боб-

ровские» было сложно понять, к каким именно 

«Бобровским» предлагают, например, пойти в 

гости. Поэтому давали фамилии семьям по именам 

отцов: к Борисовым, к Сергеевым, к Степановым и 

т.п. Хотя на самом деле все носили фамилию «Боб-

ровские». Мария Владимировна вспомнила: «Я 

только в школу пошла и узнала, что я не Владими-

рова, а Бобровская». 

Результаты первой экспедиции были представ-

лены студентами (Желтоборевой Т.В., Ковалевич 

О.А, Гуртяковой А.А., Щегловой Е.О.) на Всерос-

сийской научно-практической конференции «Мо-

лодёжь XXI века: образование, наука, инновации» 

в ноябре 2017 года [1]. В основном статьи содержат 

описание собранного песенного и обрядового мате-

риала, анализ ранее записанных сведений, инфор-

мацию об устройстве быта, технологии приготовле-

ния местных блюд. Описание образа жизни старо-

жилов, трудностей, с которыми им приходилось 

сталкиваться, выражение личного отношения к за-

писанному материалу позволяют сделать вывод о 

заинтересованности и мотивации молодёжи к ис-

следовательской деятельности в области фольклора 

и этнографии. Это выражается также в попытке ре-

конструкции и возрождения, уходящих в историю 

жанров песенного фольклора и отдельных обрядов. 

Вторая экспедиция состоялась 26 августа 2018 

года. Состав: Гуртякова А., Дернова Д., Ермолаев 

А., Желтоборева Т., Коновальцева А. руководители 

– Н.А. Чикунова, О.Г. Баткина. 

Информаторы: Мария Владимировна Бобров-

ская (1931 г.р.), Григорий Владимирович Бобров-

ский (1936 г.р.), Михаил Георгиевич Питкеев 1928 

г. 

В этот раз зафиксированы фрагментарные све-

дения о свадебном обряде.  

Немаловажным моментом при выборе жениха 

являлось его материальное положение. Информато-

рами был описан такой случай: 

«Тогда вот приедут к невесте один жених на 

коне, другой на коне, а третий на серояблошном 

коне. За кого замуж пойдешь? «Поди вон за того, за 

серояблошного! Неважно, какой жених, раз конь 

такой – значит богатый. Вот всё. Ой, жеребец у него 

хороший, выходи за его замуж».  

Сватовство носило чаще формальный харак-

тер, так как невеста с женихом договаривалась за-

ранее. Например, со своим будущим мужем Мария 

Владимировна дружила, когда он ушел в армию, 

переписывалась с ним и ждала. 

Сватать ходили только пешком, сваты брали с 

собой водку и закуску, надевали «выходное» пла-

тье. Других отличительных признаков сватов не за-

фиксировано. Мария Владимировна много раз ис-

полняла роль свахи, в речи чаще импровизировала, 

из традиционных приговорок при сватовстве 

вспомнила только такой диалог:  

- «У вас – красна девиса, у нас – добрый моло-

дец! 

- Милости просим за стол!»  

Во время сватовства назначали дату свадьбу, а 

затем «кутили всю нощь». Старшим поколением 

осуждалось назначение даты свадьбы в Страстную 

Пятницу, но дети не всегда слушались: «Ванин 

папа в «страшную» ночь свадьбу гуляли, родители 
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отговаривали, а прожили 50 лет душа в душу и де-

ток девятерых народили».  

В качестве приданого невеста готовила по-

душки, матрас и одеяло. Девишника, как такового 

не было. Во время выкупа перегораживают до сих 

пор дорогу. «Веревка спесиальна, с красными тряп-

ками. И сидим на лавке, не пропустим. Девочкам 

конфет надают, а мне стопку поднесут». Затем во-

рота загораживали, обе двери: на крыльце и в избу. 

Выкуп за всю невесту просят, повышая с каждым 

разом цену. Мария Владимировна описала случай 

обмана во время выкупа невесты, в результате ко-

торого жених пробрался в дом через окно. 

Место возле невесты занимала подружка. Не-

веста была одета в белое платье, на голове была 

фата, которую снимали ближе к концу свадьбы. За 

столом много пели, в основном лирические, про-

тяжные песни.  

Михаил Георгиевич Питкеев рассказал про 

особенности посевной работы (про «пашню»). Не-

смотря на изнуряющий и продолжительный труд, 

старшие успевали поучать младших, было место и 

веселью. 

От Григория Владимировича зафиксирован 

рассказ о курьёзном случае во время святочного га-

дания на жениха. Смысл гадания заключается в вы-

яснении особенностей внешности будущего же-

ниха: черный, белый, рыжий, седой или лысый. Де-

вушки должны на ощупь поймать барана в темном 

хлеву, а затем посмотреть на цвет и покров его шер-

сти. Дед напугал гадающих внучек, переодевшись 

в тулуп и спрятавшись среди баранов.  

Результат записи песенного фольклора экспе-

диции 2018 года скромнее, чем в 2017. Четыре шу-

точных песни, одна лирическая и припевки к песне 

«Из-за острова на стрежень». 

В данный момент сотрудниками и студентами 

кафедры народной художественной культуры и му-

зыкального образования НГПУ готовится к вы-

пуску сборник песен с. Бобровка. Некоторые песни 

включены в репертуар фольклорного театра «Бала-

ганЪ» и исполнялись на мероприятиях междуна-

родного, межрегионального и областного уровней. 

Сюжет об экспедиции 2017 года «О чем поют сего-

дня в старинных сибирских деревнях» был показан 

на телеканале Россия 1 в программе «Вести». 

«Полученные в результате проведения фольк-

лорно-этнографической экспедиции умения и 

навыки направлены на формирование умения соби-

рать, обрабатывать информацию, связанную с со-

хранением нематериального и материального куль-

турного наследия Сибири» [3, с. 241]. «Общение с 

носителями культуры способствует повышению эт-

нокультурной компетентности студентов» [2, с. 

316], именно она представляется необходимой со-

ставляющей при подготовке педагога-специалиста 

в области фольклора и этнографии. 

Список литературы 

1. Молодёжь XXI века: образование, наука, 

инновации : Материалы VI Всероссийской студен-

ческой научно-практической конференции с меж-

дународным участием / под общ. ред. О.В. Капусти-

ной, М.В. Чельцова ; Мин-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, Институт культуры и 

молодёжной политики. – Новосибирск : Изд-во 

НГПУ, 2017. – 329 с.  

2. Минулина Н.А. Культурно-просветитель-

ская область подготовки бакалавров в контексте 

модернизации педагогического образования // Об-

разование как единство обучения и воспитания: ма-

териалы международной научно-методической 

конференции (Новосибирск, 3 февраля 2016) / 

СГУПС. - 2016. - С. 314-318. 

3. Минулина Н.А. Формирование этнокуль-

турной компетентности у бакалавров направления 

«Народная художественная культура» // Модерни-

зация отечественного высшего образования: рас-

четы и просчеты : м-лы Междунар. науч.-метод. 

конференции (3 февраля, 5 марта 2015 г.) / СГУПС 

НТИ (филиал) «МГУДТ». – Новосибирск : Изд-во 

СГУПСа. – 2015. - С. 239-241. 

 

УДК 37 

Матюхина Елена Владимировна,  

учитель начальных классов и английского языка  

МБОУ СОШ № 64 г Чебоксары 

 

ИГРОВАЯ ПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

Matyukhina Elena Vladimirovna 

primary school and English teacher  

MBOU SOSH No. 64 g Cheboksary 

 

GAME PEDAGOGY IN THE CONTEXT OF MODERN INNOVATIVE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES. 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается тема влияния развивающихся информационных и цифровых технологий 
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тельности, формат которой предполагает свободу в постановке целей и способов их достижений, вы-

работку ценностных ориентаций, своего стиля поведения, позволяющих обучающимся самореализо-

ваться как личности. 

Abstract:  

The article discusses the impact of developing information and digital technologies on changing the way 

information is perceived by modern children. The author offers a solution to the problem through the use of gaming 

technologies. Analyses the active involvement of students in the educational process by improving their learning 
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and ways of their achievement, production values, your behaviors, allowing learners to self-actualize as a person. 
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Несмотря на то, что процессы обучения и иг-

ровые технологии находились в тесной взаимо-

связи на протяжении существования педагогики, 

наиболее актуальные тренды и требования Феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта диктуют необходимость перенесения акцента 

с традиционной функции учителя как распростра-

нителя знаний на роль сотрудника в процессе обу-

чения. Таким образом, на передний план образова-

тельной системы выносится необходимость помочь 

ребенку стать полноценным членом общества. В 

данной работе рассматриваются теоретические и 

практические аспекты организации процесса обу-

чения посредством игры. 

 
Игра - это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий 

об окружающем мире.  

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 

Сухомлинский В. А. 

Начало нового тысячелетия было отмечено ак-

тивным развитием информационных и цифровых 

технологий, что оказало существенное, однако, не-

равномерное влияние на все сферы жизни и все 

слои общества. Наиболее заметным оказался эф-

фект указанных тенденций на поколение детей, ро-

дившихся после 2000-го года – «поколения Z» [1, С. 

109-111] – поскольку в их жизни, в отличие от 

жизни их старших братьев и сестер («поколение 

Y») или родителей (также «поколение Y» или «по-

коление X»), цифровые технологии играли важную 

роль с самого рождения. В частности, цифровиза-

ция в корне изменила способ потребления инфор-

мации: место чтения литературы, агрегирования 

знаний и формирования выводов сегодня занято бо-

лее простым и быстрым получением информации 

«в готовом виде» через видео, интерактивные 

формы, игры или приложения. 

Образовательная парадигма, разработанная в 

начале 20-го века и доказавшая свою эффектив-

ность в ушедшем столетии, в наши дни требует мо-

дификации.Раньше, когда единственным источни-

ком знаний любого рода были книги, образователь-

ный процесс, построенный вокруг изучения пара-

графов учебников, являлся закономерным 

продолжением потребления информации вне 

школы. На сегодняшний день, инструменты, ис-

пользуемые для донесения знаний, должны изме-

ниться, отвечая вызову цифровизации. 

Вместе с тем, феномен развития информацион-

ных технологий представляется даже более глубо-

ким: помимо методики преподавания, он также не 

оставляет без изменений цель образовательного 

процесса. Простота получения знаний, и повсе-

местная доступность информации повышают важ-

ность обучения поиску и обработке информации. 

«Умение учиться» становится более важным фак-

тором закрепления социального статуса в трудовой 

и общественной жизни, нежели обладание конкрет-

ным набором знаний. 

Справедливо отметить, что необходимость 

смены целеполагания при выработке образователь-

ных программ среднего образования нашла отраже-

ние в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте, который призывает развивать в про-

цессе обучения «качества личности, отвечающие 

требованиям информационного общества и цифро-

вой экономики» [3]. Личностные результаты также 

поставлены на первое место среди планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ, рекомендованных ФГОС 

[2].  

Таким образом, важность и актуальность 

смены парадигмы признается на федеральном 

уровне, что является основой внедрения институ-

циональных изменений. Следующим шагом рефор-

мации образовательного процесса должен стать вы-

бор эффективных инструментов, отвечающих осо-

бенностям потребления информации «поколения 

Z». 

С высокой степенью вероятности можно пред-

положить, что конечной точкой развития информа-

ционных технологий станет их повсеместная инте-

грация в образовательный процесс. Однако до тех 

пор, пока финансовый и нормативный аспекты дан-

ного процесса в полной мере еще не урегулиро-

ваны, а поколение обучающихся уже не готово к 

восприятию информации в прежней форме, перед 

школой стоит сложная задача выбора инструментов 

упрощения подачи знаний без прямого использова-

ния приложений и замены устного рассказа видео. 

Одним из признанных способов разрешения 

данной проблем является применение в обучении 

игровых технологий. 
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Игровые технологии- это современные 

обрaзовательные (педaгогические) технологии, ос-

новaнные нa aктивизaции деятельности учaщихся. 

Примeнeние игрoвых тeхнoлoгий в 

oбразoватeльнoм процeссe в пeдагогичeской 

тeории и практики нe является новым. Разработкой 

теории игры, ее методологических оcнов, выясне-

нием ее социальной природы, значения для разви-

тия обучаемого в отечественной педагогике зани-

мались Л. С. Выготcкий, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-

конин и др. 

Игровая педагогика – это раздел педагогики, 

в котором основное место в педагогическом про-

цессе отводится игре, какcпосoбу вовлeчь peбeнка 

в пoзнаватeльный пpoцecc, а также повысить эф-

фективностьoбучeния, сделать образовательный 

процесс более увлeкательным, eстecтвeнным, 

здopoвьecберегающим. 

Игропрактика- деятельность по использова-

нию игры для решения актуальных практических 

задач.  

Игропрактик- человек, который профессио-

нально использует игру как эффективный инстру-

мент для решения тех, или иных задач.  

Обобщим, игровые технологии, будучи частью 

учебного процесса позволят решить следующие за-

дачи: 

1. Формирование компетенций, отвечающих 

требованиям модернизации. 

Одной из ключевых проблем современной 

школьной действительности является ее шаблон-

ность. В соответствии с действующей парадигмой, 

дети постоянно получают шаблоны: «выучите это 

правило». После того, как ребёнок выучил правило 

и десять раз его применил,ему даётся новое пра-

вило:постоянно идёт работа разбору и применени-

юшаблонов. Детям не предоставляется возмож-

ность решать задачи творчески. При этом, как пра-

вило, учитель даёт информацию обучающимся, т.е. 

большая часть педагогики остаётся фронтальной, а 

то, насколько она была воспринята, оценивается че-

рез выполнение домашнего задания по решению 

шаблонных заданий стандартным способом.  

«Шаблонизация», кроме прочего, является 

проблемой и для самих педагогов, которые, даже 

осознавая необходимость смены парадигмы, прора-

ботав несколько лет в шаблонном формате, испы-

тывают трудности при перестройке на другие фор-

маты общения.  

В то же время, как было отмечено, это не 

только не отвечает вызовам современности, но и не 

соответствует ФГОС. Компетенции могут быть 

универсальными, метапредметными и предмет-

ными, однако, в каких бы разноплановых сферах 

они не встречались, они развиваются исключи-

тельно в сопровождаемой деятельности. Такой дея-

тельностью могло бы быть проектное обучение, 

или деятельность в сотворчестве с учителем, или, 

конечно же, игра. В традиционных школах, пре-

имущественно с фронтальной педагогикой, когда 

передача знаний осуществляется шаблонно, могла 

бы помочь игропрактика, создающая игровую, или 

моделирующую деятельность. Игровая деятель-

ность является естественной для ребёнка, она явля-

ется естественным мотиватором для него. Многие 

учителя сталкиваются с проблемой низкой мотива-

ции обучения у детей. Однако мы часто можем ви-

деть, как увлечённо играющий в компьютерные 

игры подросток, абсолютно самостоятельно справ-

ляется с переводом компьютерной игры с англий-

ского языка на русский, с изучением языка без ка-

кой- либо помощи, или понуждения со стороны 

взрослых. Таким образом, образовательный эффект 

значительно возрастает, так как именно внутренняя 

мотивация, а не внешняя (система «кнута и пря-

ника») является его катализатором. В игровой среде 

у ребёнка есть свобода самоопределения и выбора, 

он замотивирован внутренне. Он сам ставит цели, 

достигает их, т.е. у него развиваются когнитивные 

способности. 

При изучении какой- либо темы часто бывает, 

что ученики теряют общую структуру предмета. 

Что-то прослушали, где-то проболели. Андрей 

КОМИССАРОВ, ведущий специалист НПО «Игро-

вое образование», создатель линейки образователь-

ных настольных и компьютерных игр, рассказы-

вает о простой по механике, но деятельностной 

игре, позволяющей понять взаимосвязь биологии, 

географии и экологии: «По сюжету игроки приле-

тают на безжизненную планету, и перед ними стоит 

задача обеспечить колонизацию, сделать ее пригод-

ной для жизни человека. Для этого у игроков есть 

банк генетического материала с Земли: карточки 

животных, растений, основ экосистем, которыми 

они и населяют эту планету, постепенно становя-

щуюся все более похожей на нашу. Все животные, 

которые туда попадают, живут своей жизнью, реа-

гируют на катаклизмы, мигрируют, питаются, раз-

виваются. В голове у игроков выстраивается це-

лостная картина живой планеты. Они на практике 

понимают, как все работает. Причем примерами яв-

ляются реальные земные животные - опоссумы, 

туркменские усачи, коралловые полипы, тюлени, 

каланы. Дети понимают как связаны климат и эко-

системы, животные и растения, как выстраиваются 

пищевые цепочки, как и почему животные мигри-

руют, что едят.»  

В игропедагогике чаще, чем настольные игры, 

применяются игры живого действия, особенностью 

которых является то, что в них есть лишь правила 

взаимодействия между игроками, по которым стро-

ится игра. «Что не запрещено, то разрешено» - одно 

из важных правил игры, что даёт игрокам много 

свободы, импровизации, выбора не одного, а не-

скольких возможных действий, возможность найти 

нестандартное решение, не запрещенное прави-

лами, но и не противоречащее логике игры.  

Примером игры живого действия которая зна-

комит детей с культурой вопрошания, так как, ча-

сто увлекаясь процессом говорения, дети не могут 

вовремя остановиться, наслаждаясь дискуссией, 

может быть игра «Экзамены в Скотланд-Ярде» В 

этой игре дети играют роль сыщиков Скотланд 

Ярда, которые распутывают сложное дело, допра-

шивают подозреваемых и свидетелей, при этом они 
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ограничены во времени, отведённом на вопросы. 

Игрокам приходится строить гипотезы, обсуждать 

стратегию поведения в командах. Так, с помощью 

игры достигается цель научить детей задавать лако-

ничные, четкие вопросы, с пониманием того, как и 

кому они их задают, и какой ответ они хотели бы 

получить, встраивая эти вопросы в процесс созда-

ния и опровержения гипотез.  

2. Повышение прозрачности оценки эффек-

тивности образовательного процесса 

И игропедагогика, и игропрактика, и примене-

ние игровых методов в образовании- это в первую 

очередь измерение того эффекта, которого мы хо-

тим достичь. Образование-это так, или иначе изме-

нение нашего состояния- мы хотим стать лучше, мы 

хотим развиваться и, если мы это делаем, мы хотим 

это измерить…Поэтому, когда мы говорим об игро-

вом образовании, или игропедагогике, мы в первую 

очередь говорим о том, что все наши результаты (то 

что мы делаем с детьми, с собой, со средой) должны 

быть измеримы. Поэтому, если мы говорим про иг-

ропедагогику, то это сочетание игропрактики и пе-

дагогического дизайна- умение построить урок гра-

мотно, умение построить урок так, чтобы ребёнок 

сумел воспринять всё, что стремится донести учи-

тель. 

Если мы говорим про игропрактику, то игро-

практика- это совокупность инструментов для ре-

шения любых задач игровыми методами, игровыми 

способами. 

Если же мы говорим про игротехнику, это зна-

чит мы знаем несколько готовых технических ре-

шений, несколько готовых игр, и умеем их хорошо 

применять, повторяя с одним и тем же коллекти-

вом. 

3. Повышение интереса к обучению без от-

хода от стандартных образовательных практик 

Есть ещё и такое понятие, как геймификация. 

Если игропрактика- это особая игровая деятель-

ность, которая существует, когда в ней есть игроки, 

которые получают удовольствие от игры, ответ-

ственно относятся к игре иеё правилам, которые по-

нимают, что у игры есть начало, конец, что рано, 

или поздно, они выйдут из игры, то геймифика-

ция- процесс, когда в обычной неигровой деятель-

ности, для вовлечения кого-либо, применяются 

околоигровые приёмы. Например, дети учатся в 

формате фронтальной педагогики, но в конце урока 

учитель за хорошую работу выдаёт наклейки с жи-

вотными, или смайлики- это типичная геймифика-

ция. Дети, как учились, так и учатся- игровой дея-

тельности нет. 

4. Внесение творческой компоненты в обра-

зовательный процесс 

Игровые методы в образовании позволяют до-

стичь того, чтобы дети были в сотворчестве с педа-

гогом, чтобы дети совместно с педагогом создавали 

новое, создавали друг для друга. Именно при этих 

условиях можно достичь большего результата. 

Игра - этo образовательный инструмент, кото-

рому есть место и на математике, и на географии, 

на литературе и химии, или любом другом пред-

мете. Во многом восполняя недочёты фронтальной 

педагогики и шаблонности преподавания школ, 

именно игры позволяют деятельностно развивать 

необходимые универсальные умения и компетен-

ции, Играйте с детьми, играйте сами, выбирайте 

игры, которые близки и нравятся именно вам, 

будьте искренни и заитересованы сами, иначе мо-

жет сработать «эффект Станиславского» - когда 

дети смотрят на попытки учителя увлечь их и гово-

рят «не верю»! 

В настоящее время невозможно обойтись без 

игры, если мы хотим задать детям вектор на разви-

тие, дать свободу творчества, вырастить людей ум-

ных, открытых, готовых сотрудничать, делать что-

то в команде, расти. Мы должны вводить игру, как 

элемент обучения. Человек учится, когда ему инте-

ресно. А что может быть для ребёнка интереснее 

игры? Мы все играем практически с рождения. В 

игре уходит момент обязаловки, скучной и нудной 

рутины. 

Внедрение игровых процессов в образователь-

ный процесс не предполагает полного вытеснения 

других элементов образования, но является спосо-

бом понять, что так увлекает детей в игре; перело-

жить правила и принципы игры на учебный про-

цесс. Фактически, школа- это тоже своего рода 

игра, а ее «уровни» - переходы из класса в класс. 

Есть оценки. Осталось добавить удовольствия. 
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Abstract 

Present article analyses a role usage of interactive technologies at the Russian language as a foreign lessons 

at the preparatory faculty of universities. There are given main functions of the interactive technologies and their 

importance to study process, analyzed practical indicators of students’ works. Theoretical researches of the usage 

of the interactive technologies are proven by results of Russian researches of the present topic in the area of 

achieving communication skills as a main object of learning. The main method of the present work is performed 

in analyzing of the several scientific and modern linguistic works of researchers of 21-st century. It’s concluded 

that interactive technologies help to avoid the language barrier and more reachable achievement sociable com-

petence at the area of native speakers of Russian. 

Аннотация 

В настоящей статье анализируется значимость применения интерактивных технологий на уроках 

русского языка как иностранного. Приведены основные функции интерактивных технологий, показана их 

значимость для учебного процесса, приведены практические показатели работ учащихся подготовитель-

ного факультета. Теоретические исследования применения интерактивных технологий подтверждены 

работами русских исследователей-методистов в области исследования коммуникации как целевого объ-

екта исследования на уроках РКИ. Главным методом работы представляется анализ научных работ ве-

дущих ученых и исследователей 21 века, посвящённых вопросам теоретического описания научного под-

хода к данной проблематике. Установлено, что применение интерактивных технологий на уроках РКИ 

способствуют снятию языкового барьера и достижения более быстрой коммуникации иностранных уча-

щихся в языковой среде носителей русского языка. 
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Культура России и ее история долгое время 

привлекают внимание иностранных учащихся, ко-

торые приезжают в российские вузы для изучения 

русского языка как иностранного. Во многом цели 

обучения соответствуют программам обучения ос-

новных факультетов, на которые в дальнейшем 

иностранные учащиеся планируют поступать. Но 

предварительно студенты обязаны пройти курс 

обучения РКИ (русского языка как иностранного) в 

течение 10 месяцев для достижения, в первую оче-

редь, коммуникативных навыков общения на рус-

ском языке. 

Обучение русскому языку как иностранному в 

рамках программы подготовительного факультета 

носит достаточно интенсивный характер. Это свя-

зано с необходимостью передачи преподавателем 

большого объема знаний студентам. Занятия по 

РКИ не ограничиваются обучением четырем видам 

речевой деятельности, что включает в себя чтение, 

аудирование, письмо, говорение. Но также важно, 

чтобы учащиеся могли как можно быстрее приоб-

рести уверенность в общении с русскими людьми, 

и практически подошли к обучению. Практический 

подход к обучению обусловлен значимостью роли 
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практики в обучении. Без теоретических знаний не-

возможно развивать речевые навыки, в то время как 

без практических знаний невозможно погрузиться 

в речевую среду носителей русского языка. Обра-

щение к интерактивным технологиям на уроках 

русского языка для иностранцев способствует к за-

креплению полученных на уроках новых знаний. 

Особенностью применения интерактивных техно-

логий является то, что языковые и речевые знания 

получают свое развитие благодаря самими учащи-

мися как самостоятельно, так и в ходе группового 

взаимодействия на уроках. 

Каждый эпизод урока включает интерактив-

ные методы обучения, благодаря которым органи-

зуется творческая деятельность учеников. 

Большую роль играют проблемные задания, 

которые направлены на развитие коммуникатив-

ных навыков учащихся и подразумевают различ-

ные варианты решения той или иной задачи. 

Такая форма работы позволяет преподавателю по-

мочь учащимся сформировать критическое мышле-

ние. Иностранные учащиеся стараются находить 

аргументы решения коммуникативных задач и 

учатся взаимодействию в группе. К интерактивным 

методам работы можно отнести следующие: 

- дискуссия в парах; 

- ролевые игры; 

- мозговой штурм; 

- исследовательские проекты творческого ха-

рактера; 

- использование общественных ресурсов; 

- соревнования, интервью, фильмы, спектакли, 

выставки;  

- изучение и закрепление нового материала 

(интерактивная лекция, работа с наглядными посо-

биями, видео- и аудиоматериалами, обучающийся в 

роли преподавателя).  

- метод проектов. 

В методе проектов студенты объединяются в 

небольшие группы и разрабатывают, например, 

программу социологического исследования на лю-

бую интересующую их проблематику или схему 

проведения эксперимента при лабораторном заня-

тии. Эта аналитическая работа включает в себя не-

сколько этапов, которые позволяют улучшить 

навыки логического мышления, максимально рас-

крывают творческие возможности студентов и сти-

мулируют их к научно-исследовательской работе. 

Такая проектная деятельность, организованная по-

добным образом, имеет множество преимуществ. 

Ярким примером организации самостоятельной ра-

боты является технология группового проектного 

обучения, которая реализуется не столько во время 

плановых занятий, но и стимулирует самостоятель-

ную работу и взаимодействие исполнителей. 

 На уроках русского языка как иностранного 

невозможно не воспользоваться интерактивными 

технологиями как способом развития речевых и 

коммуникативных навыков у учащихся. Процесс 

развития данных навыков и мышления на русском 

языке развиваются на одинаковых этапах на протя-

жении всего процесса обучения. Это обусловлено 

тем, что без мысли не может быть речи, и речи не 

может быть без мысли. Мысль, которая рождается 

в сознании, рождает и желание быть высказанной. 

Студенты, стремящиеся понять и овладеть фоне-

тико-грамматической системой русского языка и 

его лексикой, стараются начать общаться на рус-

ском на самых начальных этапах обучения. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» отмеча-

ются российским методистом Сафоновой О.АВ. 

так: «это метод, при котором принимается любой 

ответ обучающегося на заданный вопрос» [3, с.13]. 

Важно не давать оценку высказываемым точкам 

зрения сразу, а принимать все и записывать мнение 

каждого на доске или листе бумаги. Участники 

должны знать, что от них не требуется обоснований 

или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это 

простой способ генерирования идей для разреше-

ния проблемы. Во время мозгового штурма участ-

ники свободно обмениваются идеями по мере их 

возникновения, таким образом, что каждый может 

развивать чужие идеи. Интерактивные техноло-

гии обучения призваны способствовать активному 

взаимодействию, как с преподавателем, так и непо-

средственно между самими учащимися. Важно от-

метить роль различного интерактивного оборудо-

вания. Интерактивные технологии напрямую свя-

заны с внедрением инновационных инструментов: 

электронных досок, проекторов, игровых комплек-

сов. Современное оборудование и доски для пред-

ставления информации позволяют разнообразить 

материал графическими презентациями и мульти-

медийными материалами. Внедрение интерактив-

ных технологий позволяет использовать на уроках 

различные схемы, графики, картинки, красочные 

презентации и многое другое для эффективного 

усвоения изучаемой темы. Без наглядности уча-

щимся, может быть, сложно понять изучаемый ма-

териал, особенно грамматического характера. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

терактивные технологии способствуют пробужде-

нию интереса к русскому языку как иностранному.  

Одной из интерактивных технологий является 

доска. Сенсорные доски с экраном и компьютером 

и выходом в интернет. Они помогают выводить на 

экран различные изображения, схемы, карты для 

наиболее эффективной и увлекательной подачи ма-

териала. 

Другим не менее значимым элементом интер-

активных технологий являются интерактивные ки-

оски эффективны для показа различных роликов и 

презентаций. 

При внедрении интерактивных технологий 

меняются роли учителя и обучающегося. Инициа-

тивность преподавателя снижается и уступает роли 

активности учащихся. 

Одной из интересных тем, возможных на прак-

тике применения на уроке по РКИ является тема 

фразеологизмом в русском языке. Интерес уча-

щихся к данной теме обусловлен их интересом к 

культуре России в целом. «Фразеология представ-

ляет собой лингвистическую универсалию: не су-

ществует языка, в составе которого бы не было фра-

зеологических оборотов» [2, с. 291]. Российский 

методист-исследователь Лаврушина Е.В. отмечает, 
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что «знание фразеологизмов помогает учащимся 

лучше понять культуру России и смотивировать их 

на изучение русского языка [1, с.7]. Исследователь 

Солодуб Ю.П. высказывает свое мнение относи-

тельно данной проблематики следующим образом: 

«Культурно-национальная специфика идиом 

усматривается в возможности интерпретировать их 

значение в категориях культуры [4, с. 5]. Шерстю-

кова О.В., Карпухина Н.М. отмечают роль лексиче-

ских компонентов и их «стилистической окрашен-

ности» при анализе языкового материала [5, с. 185]. 

Огромную роль в интерактивных технологиях 

является прием работы в малых группах, что пред-

ставляет собой определенную технику, которая 

дает всем обучающимся возможность участвовать 

в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения, в частности, умение ак-

тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разре-

шать возникающие разногласия.  

В заключение важно отметить, что благодаря 

интерактивным технологиям иностранные учащи-

еся, изучающие русский язык, приобретают умения 

анализировать собственные действия, определять 

уровень собственной подготовки, выявлять недо-

статки и положительные стороны учебного про-

цесса, уровень знаний и речевых и языковых уме-

ний русского языка как иностранного. Учащиеся 

учатся быть ответственными в отношении изуче-

ния русского языка как иностранного, способными 

работать как на уроке , так и самостоятельно. Ин-

терактивные технологии позволяют снизить нега-

тивное влияние языкового барьера или стеснитель-

ности. 
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