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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Заканчивается учебный год. И 

хотелось бы поразмышлять вот о 

чем. Школьники и студенты полу-

чают свои заслуженные оценки, 

подтверждающие их уровень усвое-

ния учебных знаний. Преподаватели 

тоже получают своеобразную оцен-

ку под названием «рейтинг ППС». 

По результатам этого рейтинга пе-

дагоги получают надбавку к своему 

мизерному окладу. Без достижения 

высоких показателей рейтинга про-

жить на «голый» оклад педагогу, 

особенно имеющему семью, невоз-

можно. Вот и стараются бедные (во 

всех смыслах) преподаватели ни 

столько научить своих подопечных, 

сколько получить заветные баллы. 

Больше всего баллов преподавателю 

вуза обычно приносит заключение 

хоз. договоров. То есть чтобы полу-

чить зарплату, положенную за обу-

чение студентов, преподаватель 

должен найти заказчика вне вуза и 

оказать ему какую-то услугу. 

Например, преподаватели психоло-

гии вместо подготовки к занятиям 

должны бегать по городу в поисках 

организации, в которой они могут 

применить свои психологические 

знания, хотя существуют психоло-

ги, занимающиеся реальной практи-

кой и подчас способные дать фору 

психологу-теоретику. Еще более 

сложная ситуация с преподавателя-

ми философии. Парадоксально, но 

педагоги вместо того, чтобы зани-

маться своими прямыми обязанно-

стями должны «отбирать хлеб» у 

специалистов, которых сами же 

подготовили. 

Другой важный параметр рей-

тинга – это научные статьи и индекс 

цитируемости. То есть педагог дол-

жен не только владеть практиче-

скими навыками своей специально-

сти (экономики, социологии, биоло-

гии, химии, но только не педагоги-

ки), но и быть сильным ученым-

теоретиком. Причем, такое требова-

ние предъявляется не только к ву-

зовским преподавателям, но и 

школьным учителям и воспитателям 

детских садов. Но нашего учителя 

сложно напугать, как-то научились 

они писать статьи и публиковать их 

в сборниках научных трудов, мате-

риалах международных конферен-

ций и многочисленных недорогих 

научных журналах.  

Однако недавно ситуация начала 

меняться. Намечается тенденция, 

что баллы по рейтингам будут при-

носить только публикации в журна-

лах из баз Scopus и Web of Science, 

в которые попасть простому рус-

скому преподавателю почти невоз-

можно, потому что он не владеет 

английским языком настолько, что-

бы писать на нем, а так же цитиро-

вать западную научную литературу, 

которую к тому же найти в бесплат-

ном доступе очень сложно. Конеч-

но, можно воспользоваться помо-

щью посредников, которые и жур-

нал подберут, и оформят статью по 

требованиям, и сделают качествен-

ный перевод, но стоимость таких 

услуг составляет 50–70 тыс. рублей, 

в то время как зарплата доцента 15–
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18 тыс. рублей. Хоть какие-то баллы 

дает публикация в журнале, входя-

щим в РИНЦ. То есть преподавате-

ля оценивают не по тому, как он 

учит студентов, а даже не по тому, 

хорошие ли статьи и монографии он 

пишет, а по тому, в какую базу вхо-

дит журнал, опубликовавший его 

статью. До последнего времени в 

РИНЦ входили практически все 

журналы, издаваемые в России и 

очень много зарубежных. Но в кон-

це учебного года, как раз накануне 

сдачи отчетов по науке, Научная 

электронная библиотека исключила 

ряд журналов из РИНЦ. Тысячи 

преподавателей недобрали баллы в 

рейтингах, из-за чего в следующем 

семестре получат жалование еще 

ниже, а, может быть, и вообще ли-

шатся работы.  

Получается, что из-за исключе-

ния журналов из индекса, ученые 

оказались не такими уж хорошими 

и не заслуживают надбавки к зар-

плате. Кстати, за прошедший месяц 

Научная электронная библиотека 

так и не дала внятных объяснений, 

почему были исключены именно 

эти журналы, и не сформулировала 

четких критериев, которым должны 

соответствовать индексируемые 

журналы. Получается, как в лоте-

рее, ученые должны писать статьи, 

публиковать их за свои деньги и с 

надеждой ждать, останется ли этот 

журнал в РИНЦ.  

Наш журнал, недавно родивший-

ся и только-только встающий на но-

ги, уже был назван руководством 

НЭБ «хищником», хотя он не под-

падает ни под один из размытых 

критериев, названных директором 

НЭБ Г. О. Еременко в интервью од-

ному интернет-изданию.  

А в это время мы растем, разви-

ваемся, постепенно включаемся в 

международные наукометрические 

базы, признаваемые (не в пример 

РИНЦ) во всем мире. Журнал при-

обретает постоянных авторов и чи-

тателей, а значит, достигается самая 

главная цель научного периодиче-

ского издания – распространение 

научных знаний.  

Приглашаем наших авторов при-

сылать новые интересные научные 

и методические материалы, которые 

обязательно найдут своих читателей 

не только в Чехии и России, но и во 

многих других странах. 

 

И. Г. Дорошина, 

директор Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ»   
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Abstract. The article deals with the organization of extracurricular activities, such as basic 

and integral part of education and upbringing of the younger generation, it is self-educational 

work of students, the nature of which mostly depends on their interests and inclinations. Dur-

ing these lessons, we use the method of collective co-creation, independent search of solutions 

that promote the development of independence of students. The author uses developed a spe-

cial programme for children of primary school age "My region of Bashkortostan", which are 

used by students on pedagogical practices that use artistic activities the diversity of the Bash-

kir decorative arts. This allows to solve tasks of artistic and aesthetic education. 

Keywords: decorative art; culture; tradition; self-reliance. 

 
 

Развитие самостоятельности сту-

дентов происходит в процессе 

учебной и внеклассной работы. 

Внеклассная работа – основная и 

неотъемлемая часть системы обуче-

ния и воспитания подрастающего 

поколения, в ней происходит само-

образовательная работа студентов, 

характер которой определяется, в 

основном, их интересами и склон-

ностями [1, с. 7–8]. В Башкирском 

государственном университете на 

факультете педагогики и психоло-

гии работает творческий кружок 

«Декоративно-прикладное искус-

ство» Занимаются в нем студенты 

всех курсов и отделений. Цель этих 

занятий – развить интересы студен-

тов, расширить и углубить их по-

знания в области изобразительного 
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и декоративно-прикладного искус-

ства путем систематического само-

стоятельного пополнения знаний и 

применения их на практике. Исто-

рия обучения декоративно-

прикладному искусству уходит кор-

нями в далекое прошлое. На протя-

жении своей истории интерес к ис-

пользованию декоративно-

прикладного искусства в системе 

общего и профессионального обра-

зования то возрастал, то угасал до 

полного отрицания его воспита-

тельных и развивающих возможно-

стей [2, с. 37–38]. 

На протяжении многих веков ос-

новными принципами, по которым 

осуществлялось обучение подрас-

тающего поколения различным ви-

дам художественных ремесел были 

передача народных и семейных тра-

диций художественной обработки 

материалов, личного опыта мастера 

(так называемая система учениче-

ства). Издавна традиции народных 

мастеров передавались из поколе-

ния в поколение. Обучение шло в 

домашних условиях, где дети, 

наблюдая за работой взрослых, обу-

чались приемам, технологиям, от-

делкам предметов быта и одежды. И 

до сих пор традиционными счита-

ются башкирские пуховые шали из 

козъего пуха, платки паутинки, ва-

ляние валенок в деревнях сохрани-

лись по сей день и секреты изготов-

ления передаются по наследству. 

Основными факторами, влияю-

щими на развитие самообразования 

студентов, являются содержание 

изучаемого материала, методы обу-

чения и воспитания. Руководитель 

вовлекает студентов в работу, 

предоставляя им самостоятельный 

поиск решений, что способствует 

развитию самообразования студен-

тов. В процессе таких занятий ис-

пользуется метод коллективного со-

творчества. Сюда входят организа-

ция и оформление выставок творче-

ских проектов, организация и уча-

стие в национальных праздниках [3, 

с. 13–15]. 

Силами студентов разработана 

специальная программа для детей 

младшего школьного возраста «Мой 

край Башкортостан», которые при-

меняют на педагогических практи-

ках. В ходе педагогических практик 

студенты получают навыки самооб-

разовательной деятельности, изу-

чают традиции своей республики, 

проводят уроки по изучению баш-

кирского творчества. Студенты за-

нимаются поиском интересных об-

разцов народного декоративно-

прикладного искусства, затем за-

щищают свои проекты на занятии. 

В кабинете изобразительного ис-

кусства организуются выставки 

фольклорного материала для изуче-

ния творческого наследия башкир-

ского народа, для создания нацио-

нальных орнаментов, а также для 

развития творческих способностей. 

В истории народного декоратив-

но-прикладного искусства сохране-

нию традиций способствовал кол-

лективный тип творчества, а также 

индивидуальное творчество народ-

ного мастера. С позиции методики 

преподавания студентов готовят 

учитывать и соблюдать ряд факто-

ров: систематическое развитие у 

школьников способностей к худо-

жественно-творческой деятельно-
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сти, исходя из сущности вида ис-

кусства; проявление интереса к «ру-

котворчеству» школьников, посе-

щающих внеклассные занятия. 

В течение учебного года творче-

ский коллектив посещает выставки 

художников в картинной галереи, 

каждый студент систематически 

пополняет творческий педагогиче-

ский альбом, в котором содержатся 

образцы народных узоров и орна-

мента, сценарии нацональных 

праздников, игр и многое другое [3, 

с. 13–15]. 

Результатом уровня знаний твор-

ческого коллектива является уча-

стие во Всероссийских и Междуна-

родных конкурсах декоративно-

прикладного искусства, где наши 

студенты за творческие проекты за-

нимают призовые места.  

Использование в учебно-

воспитательном процессе примене-

ние декоративно-прикладного ис-

кусства, знакомство с его произве-

дениями, изготовление ими изделий 

с применением традиций башкир-

ского декоративно-прикладного ис-

кусства способствует развитию, в 

первую очередь, национального са-

мосознания личности, основанного 

на ощущения духовной связи с 

народом, пробуждает и развивает 

чувство национального достоинства 

и гордости за свой народ, воспиты-

вает (через конкретное националь-

ное) чувство гуманности в сфере 

межнациональных, общечеловече-

ских отношений, воспитывает ак-

тивное, творческое отношение к 

окружающей действительности, 

развивает чувство композиционного 

равновесия и цветовой гармонии, 

технические навыки и трудовые 

умения, художественно-творческие 

способности. Использование худо-

жественно-эстетической деятельно-

сти всего разнообразия башкирско-

го декоративно-прикладного искус-

ства позволяет с успехом решать за-

дачи художественно-эстетического 

воспитания, развития культуры и 

национального самосознания под-

растающего поколения. 

Внеклассная работа творческого 

коллектива заканчивается конфе-

ренцией – выставкой выполненных 

работ, анализом этих работ, при-

глашением учащихся школ, прове-

дением мастер-классов, обсуждени-

ем достигнутых результатов. Такие 

занятия ставят цель открыть, что-то 

новое в области художественного, 

декоративно-прикладного искус-

ства, педагогического самообразо-

вания, служат для более глубокого 

изучения накопленных материалов. 
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Освоение мира дошкольником 

осуществляется в процессе познава-

тельного развития, основная цель 

которого – приобщение ребенка к 

опыту, накопленному человече-

ством. Феномен познавательного 

развития ребенка дошкольного воз-

раста заключается в том, что благо-

даря его познавательной активности 

происходит зарождение первичного 

образа мира.  

Процесс познания ребенка отли-

чается от процесса познания взрос-

лого. Взрослые познают мир умом, 

а маленькие дети эмоциями, чув-

ствами. По мнению Т. И. Гризик, 

образ мира формируется в процессе 

развития познавательной сферы, ко-
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торая состоит из трех компонентов: 

познавательные процессы (восприя-

тие, внимание, память, воображе-

ние, мышление, интеллект, речь); 

информация (опыт и достижения, 

накопленные человечеством на пути 

познания мира); отношение к миру 

(эмоциональная реакция на отдель-

ные объекты, предметы, явления и 

события нашего мира). Все компо-

ненты познавательной сферы тесно 

связаны между собой и дополняют 

друг друга. В единстве и связях по-

знания ребенком предметов и явле-

ний окружающего мира в образова-

тельной деятельности формируется 

целостная картина мира [1]. 

Одним из ведущих принципов 

дошкольного образования является 

принцип психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 

возраста в образовательном процес-

се. Исследователи в области до-

школьного образования подчерки-

вают, что психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника пред-

полагает оказание многомерной по-

мощи ребенку: с позиций сохране-

ния и укрепления его здоровья, 

обеспечения безопасности, развития 

познавательной активности с уче-

том гендерных особенностей, се-

мейного воспитания и др.  

Гендерно-ориентированное со-

провождение познавательного раз-

вития детей дошкольного возраста 

мы определяем как тип педагогиче-

ской деятельности со стороны субъ-

ектов образовательного процесса, 

направленной на индивидуальную 

помощь мальчикам и девочкам до-

школьного возраста в освоении 

накопленного человечеством опыта 

для гармоничного вхождения в со-

циум. Необходимость дифференци-

рованного подхода в сопровождении 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста определяется 

гендерными различиями в деятель-

ности мозга дошкольников.  

Современные требования инди-

видуального подхода к развитию 

интеллектуальной сферы личности 

не могут игнорировать гендерные 

особенности ребёнка. Эксперимен-

тально доказано, что у мальчиков и 

девочек разные архетипы, образы, 

на основании которых у них работа-

ет эмоциональная сфера и формиру-

ется мышление. Воображение, меч-

ты, фантазии у них разные, разная 

мозаика, архитектоника мозга [2]. 

Поэтому современные приоритеты в 

воспитании мальчиков и девочек за-

ключаются не в закреплении жёст-

ких стандартов маскулинности и 

фемининности, а в изучении потен-

циала партнёрских взаимоотноше-

ний между мальчиками и девочка-

ми, взаимопонимании, взаимодо-

полняемости. 

Решение проблемы реализации 

гендерно-ориентированного сопро-

вождения познавательного развития 

детей дошкольного возраста лежит в 

плоскости педагогического модели-

рования. Под моделированием по-

нимается познание каких-либо яв-

лений, процессов или систем путем 

построения и изучения их моделей. 

Модель воспроизводит не все явле-

ние целиком, а лишь те наиболее 

существенные его черты, характе-

ристики и свойства, которые явля-

ются определяющими по отноше-

нию к результатам [3]. 
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Являясь региональной иннова-

ционной площадкой по теме «Ген-

дерно-ориентированное сопровож-

дение познавательного развития в 

условиях введения ФГОС ДО», 

МБДОУ д/с 33 г. Белгорода одной из 

ведущих задач выдвинул разработку 

и апробацию модели гендерно-

ориентированного сопровождения 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО. Создание ука-

занной модели может рассматри-

ваться как теоретическое (или со-

держательное) обобщение, которое 

позволяет свести к определенной 

теоретической конструкции компо-

ненты и их связи. Модель гендерно-

ориентированного сопровождения 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста является от-

ражением структуры и связей функ-

ционирующих компонентов систе-

мы. Она логически описывает взаи-

модействие компонентов между со-

бой и содержит целевой, содержа-

тельный, деятельностный, гендер-

но-ориентированный и оценочно-

результативный блоки. 

Целевой блок модели включает в 

себя цель организации гендерно-

ориентированного сопровождения 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО. Содержатель-

ный блок определяет содержатель-

ную основу познавательного разви-

тия ребенка: интеллектуальный 

компонент, включающий получение 

разнообразных знаний дошкольника 

об окружающем мире, себе; процес-

суальный компонент, отражающий 

включение ребенка в различные ви-

ды познавательно-исследовательской 

деятельности; эмоционально-

волевой компонент, раскрывающий 

отношение к познанию окружающе-

го мира. Деятельностный блок мо-

дели содержит методы, формы и 

средства, эффективные для познава-

тельного развития дошкольника. 

Нами использовались следующие 

методы: наблюдение, игра, решение 

познавательной и интеллектуальной 

задачи, исследовательские, экспе-

риментирование, метод проектов, 

активизирующие познавательные 

процессы дошкольника; формы 

совместной деятельности со сверст-

никами и значимым взрослым и са-

мостоятельной деятельности; сред-

ства, обеспечивающие получение 

информации (общение со взрослы-

ми, книги, компьютеры, разные ви-

ды искусства и др.). Гендерно-

ориентированный блок раскрывает 

педагогические условия организа-

ции познавательной деятельности 

детей с учетом типов гендерных 

групп (дифференциация заданий 

поискового характера для детей 

маскулинной и андрогинной групп, 

дифференциация заданий исполни-

тельского мелко-моторного характе-

ра для детей фемининной группы, 

поочередная смена лидерских и ис-

полнительских позиций детей мас-

кулинной и фемининной групп, ор-

ганизация познавательной деятель-

ности в парах мальчик-девочка, 

мальчик-мальчик, девочка-девочка). 

Оценочно-результативный блок от-

ражает результат – сформирован-

ность познавательной активности 

ребенка в условиях гендерно-

ориентированной среды. 
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Реализация модели потребовала 

внесения изменений в предметно-

пространственную среду экспери-

ментальной группы. Созданы по-

знавательный центр и центр мате-

матики, игротека и мини-

лаборатория для поисково-

исследовательской деятельности с 

необходимым оборудованием с уче-

том гендерных интересов. Все обо-

рудование в экспериментальной 

группе размещается по принципу 

центрирования и позволяет детям 

организовывать игровую деятель-

ность как самостоятельно, так и 

объединяясь небольшими подгруп-

пами по интересам. В группе созда-

ны 10 центров: центр грамотности, 

центр занимательной математики, 

центр науки, центр сюжетной игры, 

центр строительно-конструктивных 

игр, центр природы, центр физиче-

ской культуры (спорта), творческая 

мастерская, центр искусства и крае-

ведения. Разработаны педагогиче-

ские мероприятия с мальчиками и 

девочками: занятия по познаватель-

но-исследовательской деятельности, 

проекты, картотека опытов и экспе-

риментов для старшего возраста. 

Таким образом, реализация мо-

дели гендерно-ориентированного 

сопровождения познавательного 

развития детей дошкольного возрас-

та в условиях введения ФГОС ДО, 

связанная с развивающей предмет-

ной средой, обеспечивает условия 

для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его воз-

можностей, уровня активности, ин-

тересов и гендерных особенностей. 
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Современная действительность 

настойчиво диктует необходимость 

обращения к решению многочис-

ленных экологических проблем, иг-

норирование которых чревато то-

тальной катастрофой. «Цивилиза-

ция, эксплуатирующая, а не восста-

навливающая, не может иметь ино-

го результата, кроме ускоренного 

конца» – так утверждалось П. Фё-

доровым в научном труде «Фило-

софии общего дела» ещё в 90-х го-

дах XIX века. Не вызывает сомне-

ния, что понять сущность этого 

предупреждения и самое главное – 

начать экологически ориентируясь, 

действовать, может человек со 

сформированным экологическим 

сознанием (С. Д. Дерябо и 

В. А. Ясвин) [5]. Как показывают 

многие современные исследования, 

формировать это сознание нужно 

начинать с дошкольного возраста. А 

уже в школьный период подходить 

к этому вопросу необходимо си-

стемно, интегрируя потенциально 

экологически заряженные идеи 

учебных курсов с внеурочной дея-

тельностью экологической направ-

ленности.  

Коллектив педагогов МБОУ 

СОШ № 2 г. Ханты-Мансийска глу-
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боко убеждён – только погружая де-

тей в экологически направленную 

практическую плоскость, можно 

сформировать экологическое созна-

ние, в нашей концепции называемое 

«экологическим умозрением». Мы 

характеризуем данный педагогиче-

ский феномен следующими процес-

сами: развитие у школьников спо-

собности увидеть экологическую 

проблему, осознаниереальности её 

деструктивного характера, мотива-

ция острой необходимости вмеша-

тельства в этот разрушающий при-

роду процесс, и наконец, реальное 

делание (купирование – приоста-

новление, изменение, улучшение). 

Всё это вместе взятое, безусловно, 

можно отнести к экологии поведе-

ния человека. Многолетняя практи-

ка педагогов нашей школы под-

тверждает эффективность этих ди-

дактических положений. Естествен-

но, мы не ограничиваемся выполне-

нием указанного алгоритма форми-

рования «экологического умозре-

ния» изучением теоретического 

курса, внедрением экологического 

знания в содержание других учеб-

ных дисциплин. Хотя в этом 

направлении мы работаем давно си-

стемно и глубоко. Это подтвержде-

но тем, что в 2014–2016 учебном го-

ду коллективу школы было доверено 

стать опытно-экспериментальной 

площадкой по апробации УМК 

«Экология и безопасность жизнеде-

ятельности» (авторы Е. Н. Дзятков-

ская и А. Н. Захлебный). И команда 

педагогов Сосновских Т. Б., Пере-

жегина Ю. П., Верещагина Е. Ю., 

Сулейманов Р. З. с этим успешно 

справились, предложив со своей сто-

роны авторам не только объективную 

оценку указанного учебно-

методического комплекса, но и кон-

кретные предложения с собственны-

ми представлениями о методических 

находках по его использованию.  

Мы пошли дальше в направле-

нии практической реализации идей 

формирования экологического со-

знания. В школе был создан и мно-

гие годы существует и развивается 

экологическое объединение «Экос» 

(руководитель Сосновских Т. Б). На 

участниках этого творческого со-

общества молодых исследователей 

как раз и апробировалась нами раз-

работанная система формирования 

«экологического умозрения». Детей 

учили видеть проблемные зоны не 

абстрактной территории, не далёко-

го континента, а окружающей их 

жизни, учили преобразовывать 

(улучшать, а где-то и спасать) мир 

вокруг себя. У обучающихся (есте-

ственно, при участии руководителя) 

возникло желание не рассуждать, а 

действовать. Они озеленили приш-

кольную территорию, разработали 

дендрологическую площадку, под-

готовили экологическую тропу 

«Самаровская тропинка», организо-

вали и провели, побудив школьни-

ков, родителей участвовать в эколо-

гических акциях: «Весна и птицы», 

«Остров древних кедров», «Посади 

своё дерево», «Живой родник», 

«Чистый город». И эти мероприятия 

действительно стали поистине мас-

штабными – не для «галочки», а для 

радости и удовлетворения подрост-

ков от участия в чём-то грандиоз-

ном и очень важном, взрослом. 

«Сделавший ребёнок своими рука-



Pedagogika a psychologie 
 

 
 

 

21 
 

ми, возможно при помощи папы, 

кормушку, угощающий семечками с 

руки синичек, посадивший саженцы 

и ухаживающий за ними, никогда не 

сломает посаженное кем-то деревце, 

не ранит из рогатки беззащитную 

птаху. Это и есть эффект «экологи-

ческого умозрения» в действии» [4]. 

Не случайно МБОУ СОШ № 2 об-

ладает знаком «Кедровая ветвь – 

2014», которым награждаются луч-

шие учреждения и предприятия г. 

Ханты-Мансийска, решающие эко-

логические проблемы. Школа 

награждена дипломом «Самый бла-

гоустроенный двор». И он действи-

тельно таковой – облагороженный, 

цветущий, с любовью украшенный 

и ухоженный юными экологами.  

Участники экологического объ-

единения «Экос» проводят доста-

точно серьёзные исследования эко-

логического состояния города, дру-

гих экологических проблем, пред-

ставляя доказательную базу резуль-

татами собственной опытно-

экспериментальной работы. Завер-

шённые детские исследования пре-

зентуются на научных конференци-

ях, конкурсах различных уровней, 

включая международные, становясь 

их призёрами и победителями. 

Юные экологи представляли идеи на 

форумах: «Чистая вода – живая пла-

нета», «Культура и природа – насле-

дие народов», «Планета Земля – зе-

лёный наряд», «Одна планета – одно 

будущее» (г. Ханты-Мансийск); 

«Партнёрство во имя лесов» (Ан-

коридж, США), получив высокую 

оценку, позитивное заключение и 

поддержку профессионалов.  

В решение экологических задач 

включено всё сообщество нашей 

школы, включая родительскую об-

щественность. Исходя из определе-

ния, что «экология – наука о зако-

нах взаимодействия живых орга-

низмов со средой их обитания» [6], 

мы настаиваем на включение в его 

содержание компонент «экологию 

поведения», который является ча-

стью полипредметной науки «эко-

логии». Очень важно осознать, что 

сбережение среды обитания, мира 

вокруг нас не ограничивается вы-

страиванием отношений с живот-

ным и растительным миром. Из 

экологической системы некоторыми 

специалистами,совершенно искус-

ственно, выводится один из главных 

его объектов/субъектов – человек. 

Мы разделяем позицию Н. А. Голи-

кова: «Агрессивность внутривидо-

вая зашкаливает, саморазрушитель-

ное поведение не только взрослых, 

но детей приводит к паралаксу со-

знания здравомыслящих людей! Не 

замечать очевидные вещи – пре-

ступно. И это тоже проблема эколо-

гии, проблема выживания незащи-

щённых детей в атмосфере агрессии 

в семье и школьной среде» [3, с. 45]. 

В нашей образовательной организа-

ции на протяжении около двух де-

сятков лет под патронатом научного 

консультанта, кандидата педагоги-

ческих наук, профессора, Заслужен-

ного работника науки и образования 

РАЕ, Почётного работника общего 

образования РФ Н. А. Голикова раз-

рабатывается идея экологии пове-

дения посредством здоровьесбере-

гающей практики, наращивания и 

оптимизации качества жизни обу-
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чающихся, приобщении детей к 

культуре здоровья. Следует обра-

тить внимание на тот факт, что 

культура здоровья и здоровый образ 

жизни при всей схожести очень раз-

личны. «ЗОЖ – это дело каждого и 

субъект направляет свою здоро-

вьесберегающую деятельность НА 

СЕБЯ, что касается культуры здо-

ровья, то в этом случае направлен-

ность деятельности направлена НА 

ДРУГОГО» [1, с. 54]. Он не может 

позволить своим поведением нане-

сти ущерб окружающим людям, по-

этому и курить не будет не только 

потому, чтоэта вредная привычка 

наносит вред его собственному здо-

ровью. А потому что наносит вред 

здоровью окружающих. Мы видим 

отчётливую связь экологии поведе-

ния и качества жизни.  

Качество жизни рассматривается 

как педагогический феномен (Л. М. 

Федоряк, Н. А. Голиков). Под каче-

ством жизни воспитанников Н. А. 

Голиков понимает «комплексный 

социально-психологический фено-

мен, сущность которого заключает-

ся в особом отношении субъекта де-

ятельности и общения к окружаю-

щим людям, месту своей личности в 

нём, выражающимся в стремлении 

(или отсутствии такового) взаимо-

действовать, преобразовывать, со-

вершенствовать персональные по-

требности» [2, с. 4]. Не вызывает 

сомнения, что именно внутри этого 

понятия заложена идея природосо-

образного поведения человека, его 

самореализации без ущерба себе и 

окружающей среде.  

Организация опытно-экспери-

ментальной работы и достижения 

коллектива школы освещены в бо-

лее чем полутора сотни публикаций 

в научных российских и зарубеж-

ных журналах, методических сбор-

никах и монографиях. Школа стала 

победителем Всероссийского кон-

курса «Школа – территория здоро-

вья», обладатель Гранта Губернато-

ра ХМАО-Югры, «Лучшее образо-

вательное учреждение г. Ханты-

Мансийска» в номинации «Сохра-

нение и укрепление здоровья уча-

щихся», обладатель премии Главы 

г. Ханты-Мансийска в номинации 

«Лучшее образовательное учрежде-

ние г. Ханты-Мансийска, внедряю-

щих инновационные программы».  
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В течение ряда лет факультет 

русской филологии Московского 

государственного областного уни-

верситета проводит стажёрскую 

практику студентов чешских уни-

верситетов. Предлагаем несколько 

дидактических выводов на основе 

проведённого целенаправленного 

наблюдения. Уточним: продолжи-

тельность стажировки варьируется 

от месяца до полугода. Поскольку 

стажёрская практика направлена на 

создание благоприятных условий 

для профессионализации, само-

идентификации и личностного раз-

вития студентов, формирования их 

коммуникативной компетентности, 

то она рассматривается как само-

стоятельный вид учебной деятель-

ности. Студенты-филологи, к мо-
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менту московской стажировки, уже 

обладают развитыми коммуника-

тивными навыками. Они уже отно-

сительно свободно владеют русской 

разговорной речью, способны под-

держивать качественный учебный 

диалог во время академических за-

нятий в русскоязычной аудитории. 

Чешские студенты сознательно вы-

бирают подобную практику, у них 

сформирована высокая мотивация к 

обучению в иноязычной среде. Как 

правило, это открытые, коммуника-

бельные, вежливые и весьма трудо-

любивые личности. Принципиально 

важно, что они готовы совмещать 

дистанционное обучение в соб-

ственном вузе и активно реагируют 

на события на стажировочной пло-

щадке. Такие составляющие суще-

ственно влияют на характер всей 

деятельности чешских стажёров.  

От принимающей стороны тре-

буется адекватное и профессио-

нальное поведение, индивидуально 

направленное, тактичное включение 

чехов в новый студенческий кол-

лектив. Нельзя игнорировать ини-

циативу стажёров, личные мотивы 

иностранцев. Нам представляется, 

что в подобной ситуации важно 

развернуть перед иностранными 

студентами деятельностный план, 

который позволил бы им углубить 

компетенции в сфере коммуника-

тивной и научно-исследовательской 

деятельности. В качестве результата 

стажировки планируем сформиро-

ванную готовность чешского сту-

дента-иностранца к анализу основ 

педагогической и научно-

методической работы в образова-

тельных российских организациях 

различного типа. Реализация уста-

новленной цели в процессе практи-

ки позволяет обобщить стажёрам 

имеющиеся базовые коммуникатив-

ные и приобрести индивидуально-

речевые навыки, подготовить их к 

самостоятельной деятельности в ка-

честве преподавателей русского 

языка как иностранного. 

В задачи деятельности стажёров 

входит адаптация научно-

исследовательской работы, которую 

проводит студент в родном универ-

ситете к условиям русскоязычной 

среды. Благодаря подобному векто-

ру деятельности стажёров, появля-

ется заинтересованность обучаю-

щихся, потребность в активном 

освоении языковедческих знаний, в 

овладении и накоплении умений ра-

боты с лингвистическими и филоло-

гическими источниками на русском 

языке. И особенно важно, что ак-

цент деятельности переносится в 

русло приобретения практических 

коммуникативных навыков для бу-

дущей профессионально-

педагогической деятельности. При-

ведём конкретный пример. Тема ба-

калаврской работы (bakalářská 

práce) Františka Lichnovská 

(Ostravská Univerzita) носит назва-

ние «Role časopisů ve výuce ruského 

jazyka». В рамках интерактивного 

семинара в русскоязычной аудито-

рии она представила самостоятель-

ную работу «Использование дет-

ских периодических изданий в обу-

чении чешских школьников рус-

скому язык». Аудитория познако-

милась с темой её бакалаврской ра-

боты, приобрела сведения об обуче-

нии русскому языку в Чехии, узнала 

о конкретных методических приё-

мах и упражнениях, которые обес-
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печивают прочность навыков чте-

ния на иностранном языке. Закон-

чила Франтишка выводом о форми-

ровании читательского интереса, 

выработке у школьников умений и 

навыков чтения. Обобщающим ре-

зультатом её научно-

исследовательской деятельности во 

время стажёрской практики стала 

большая работа «Обучение чтению 

текстов русский периодический из-

даний в чешской школе». Сегодня 

выпускница Остравского универси-

тета стала инициатором открытия и 

главным редактором электронного 

чешского журнала для школьников, 

изучающих русский язык – «Кляк-

са» [http://kljaksa.cz]. 

Организация стажировочной де-

ятельности включает классические 

этапы профессионального управле-

ния. Безусловно, что, прежде всего, 

решаются различные организацион-

ные вопросы, проводится некоторая 

ориентировка чешских студентов по 

программе их деятельности. Они 

внимательно изучают, или даже ис-

следуют, все особенности и тонко-

сти отечественного образовательно-

го процесса. То, что является для 

нас привычным, само собой разу-

меющимся, для практикантов не-

очевидно и может вызвать недоуме-

ние. На собственном опыте мы 

установили, что на первом этапе не 

бывает никаких мелочей. Именно с 

них начинается заинтересованная 

деятельность чешских студентов. 

Следующий – подготовительный – 

этап тесно сопряжён с предыдущим, 

не всегда можно точно установить, 

когда мы к нему перешли. Речь идёт 

о непосредственном знакомстве с 

учебным планом факультета рус-

ской филологии, с деятельностью 

кафедр, с конкретными преподава-

телями и профессурой. Адаптаци-

онный период предполагает посе-

щение занятий и соответствующий 

их анализ. В одних случаях речь 

идёт о содержательном анализе, в 

других – он касается аспектов обра-

зовательного процесса в России, в 

третьих – предполагает рефлексив-

ные действия практиканта (что по-

нял? чему научился? какой опыт 

приобрёл?) анализ посещённых за-

нятий. Чешские студенты отдают 

предпочтение таким дисциплинам: 

«Методика обучения русскому язы-

ку» (5 ЗЕТ / 180 час.); «Методика 

обучения русскому языку как ино-

странному» (3 ЗЕТ / 108 час.); 

«Функциональная стилистика» 

(2 ЗЕТ / 72 час.); «Античная литера-

тура» (2 ЗЕТ / 72 час.); «Функцио-

нальная фонетика» (3 ЗЕТ / 108 

час.); «Русская диалектология» 

(2 ЗЕТ / 72 час.); «Деловые комму-

никации» (3 ЗЕТ / 108 час.); «Ин-

формационные технологии в обра-

зовании» (2 ЗЕТ / 72 час.). Их пред-

почтения связаны с планом обуче-

ния в родном университете. Произ-

водственный – основной – этап 

включает виды учебной деятельно-

сти: самостоятельная работа по вы-

бранным дисциплинам; аналитиче-

ские семинары по итогам включён-

ного наблюдения, имитационные 

занятия; дидактические игры; дело-

вую игру. В эту группу следует 

включить и самостоятельное веде-

ние занятий по иностранному язы-

ку. Ранее автору статьи уже прихо-

дилось упоминать на страницах 
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журнала об опыте проведения чеш-

ским стажёром серии занятий по 

обучению русских студентов чеш-

скому языку (Martin Krentuš, 

Ostravská Univerzita v Ostravě 

Filozofická fakulta katedra slavistiky). 

Формами контроля становятся 

конспекты источников, структури-

рованные тексты в дневнике ста-

жёрской практики, решение рефлек-

сивных задач. В дневнике чешского 

стажёра отражается его опыт прак-

тической работы и самостоятельно-

го определения собственной обра-

зовательной траектории за счёт сво-

бодного выбора учебных дисциплин 

факультета русской филологии и 

широкого доступа к источникам 

информации. Задача его ведения – 

рефлексия, осмысление наблюдае-

мого. Изначально стажёры сами 

строят свою программу, высказы-

вают свои пожелания: а) предпола-

гаемые мероприятия, виды деятель-

ности; б) планируемые посещения 

академических занятий; в) планиру-

емые посещения культурных объек-

тов Москвы. Содержание дневника 

отражает уровень академической 

подготовки, приобретённый опыт, 

комментарии. В дневнике практики 

отражаются четыре компонента: об-

разовательный (деятельность сту-

дента); научный (деятельность 

начинающего исследователя); куль-

турологический (освоение русских 

традиций, знакомство с достопри-

мечательностями); коммуникатив-

ный (сфера общения, в том числе 

бытового). Приводим пример пер-

воисточника – дневниковых запи-

сей: «24.10.16. Активно участвовала 

на лекции по «Стилистике русского 

языка», на которой мы обсуждали 

официально-деловой функциональ-

ный стиль, читали статьи, которые 

мы подготовили дома. На занятии 

мы разделились по должностям – 

ректоры, деканы, заведующие ка-

федрами, преподаватели – и писали 

«приказы», касающиеся междуна-

родной конференции по русскому 

языку. Я должна была сообщить де-

канам о мероприятии и приказать 

им, что они должны сделать. Сего-

дня я читала моё домашнее задание, 

представила свой приказ. А на лек-

ции по «Современному русскому 

языку» мы занимались глаголом и 

его особенностями, затем темой 

«Местоимения». Основные сведе-

ния на эту тему мы должны найти и 

выучить уже дома, а на практиче-

ской лекции мы только проверяли 

наши знания. 

Сегодня я посетила «Булгаков-

ский Дом», где я участвовала на 

экскурсии на трамвае «302-БИС». 

Экскурсовод говорила слишком 

быстро, поэтому я поняла только 

основы, но это мне нисколько не 

мешало, потому что я видела Пат-

риаршие пруды, особняк Маргари-

ты и другие интересные места 

Москвы. Затем следовал просмотр 

дома Булгакова, где находится вы-

ставка о его жизни, творчестве и 

самом произведении «Мастер и 

Маргарита», которое я недавно чи-

тала на чешском языке. Экземпляр 

на чешском языке «Mistr a 

Markétka» здесь также находится. 

Было интересно увидеть своими 

собственными глазами то, о чём пи-

сал Булгаков, хотя моя картина, не 

только Патриарших прудов, отли-

чалась от реальности. В «Булгаков-

ском Доме» я договорилась о по-
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купке билета на экскурсию» (Zuzana 

Amzlerová, Ostravská Univerzita v 

Ostravě Filozofická fakulta katedra 

slavistiky). 

Сетевое взаимодействие между-

народных вузов становится умест-

ной площадкой для формирования у 

современных студентов готовность 

к самообразованию и совершен-

ствованию общепрофессиональных 

знаний и умений; овладение опытом 

творческой деятельности, исследо-

вательского подхода к процессу 

обучения. Наблюдая за деятельно-

стью чешских студентов, общаясь, 

взаимодействуя в неформальной об-

становке, наши студенты приобре-

тают ни с чем не сопоставимый 

опыт контакта в международной 

группе. Совместная научно-

аналитическая деятельность полезна 

и продуктивна для обучения буду-

щих специалистов разработке мето-

дических материалов по русскому 

языку как иностранному. 
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Предлагаю вашему вниманию ме-

тодическую разработку урока-игры 

«Финансы вокруг нас» интегриро-

ванного в курс «Обществознание» 

11 класс, проводимый с использова-

нием элементов информационно-

коммуникационных технологий. 
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Будет Россия образо-

вана, будет и богата. 

И. И. Янжул 

Цели и задачи урока: 

1. Продолжить формирование 

финансовой грамотности у учащихся. 

2. Повторить и закрепить учеб-

ный материал о функциях банков. 

3. Обобщить и систематизиро-

вать знания учащихся о банковских 

вкладах и зависимости доходности 

от многих условий, сформировать 

представление о сути кредита, объ-

яснить необходимость оценки свое-

го финансового состояния и воз-

можностей при взятии кредита. 

4. Продолжить развитие творче-

ских, интеллектуальных и коммуни-

кативных способностей учащихся. 

5. Содействовать формированию 

навыков работы в команде. 

Тип урока: 
1. По классификации С. А. Ежо-

вой – урок применения знаний и 

формирования умений и навыков;  

2. По классификации А. А. Ва-

гина – урок применения знаний;  

3. По классификации П. В. Го-

ры – повторительно-обобщающий 

урок. 

Оборудование урока:  
1. Мультимедийная презентация 

«Финансы вокруг нас». 

2. Выставка книг «Финансовая 

грамотность – путь к успеху!». 

3. Аудиозапись куплетов Мефи-

стофеля из оперы «Фауст» Ш. Гуно 

(«Люди гибнут за металл…»). 

4. Аудиозапись песни «Money, 

Money, Money» в исполнении груп-

пы ABBA. 

5. Грамоты для награждения 

команд. 

6. Компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска 

SMART Board и оборудование к 

ней, планшетные ПК. 

Формы обучения: индивиду-

альная, фронтальная, групповая, 

коллективная.  

Методы обучения: словесный, 

практический. 

Основные понятия и термины: 

финансы, инфляция, банк, депозит, 

кредит, рассчетно-кассовые опера-

ции. 

Планируемые образователь-

ные результаты: 

Объем освоения и уровень вла-

дения компетенциями: 

Научатся: оценивать надеж-

ность банка, сравнивать условия по 

депозитам и кредитам для выбора 

оптимального варианта решения 

своих финансовых задач; анализи-

ровать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную 

точку зрения. 

Получат возможность научить-

ся: формулировать познавательные 

цели; владеть способами совместной 

работы в группах; инициативно со-

трудничать в поиске и сборе инфор-

мации; анализировать события, фак-

ты с целью выделения признаков; 

приходить к общему решению; раз-

вивать способность к самооценке. 

Компоненты культурно-

компетентностного опыта / при-

обретенная компетентность: 

Учебно-познавательная и ком-

муникативная компетенции: 

Умеют: выполнять творческие 

задания; работать с различными ис-

точниками информации; выступать 

с устными сообщениями; представ-
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лять собственную точку зрения; вы-

ступать устно с результатами своего 

исследования с помощью компью-

терных средств; работать в группах; 

распределять обязанности; прояв-

ляют способность к взаимодей-

ствию; проводить оценку своей 

учебной деятельности 

Форма проведения урока: ди-

дактическая игра. 

Этапы дидактической игры: 

I. Представление команд. 

II. «Познавая мир финансов» 

(Разминка). 

III. «Финансовая мозаика» 

(Конкурс «Найди слово!»). 

IV. «Выдающиеся финансисты 

России: время, личность, судьба» 

(Домашнее задание: представление 

и защита мультимедийной презен-

тации). 

V. «Умные финансы». (Реше-

ние задач, составление алгоритмов 

принятия финансовых решений). 

VI. «Увлекательные финансы» 

(Конкурс капитанов команд). 

VII. «От финансовой грамотно-

сти – к финансовой культуре»  

(Мотив «Человек и деньги» в ху-

дожественных произведениях). 

VIII. «Финансы – это просто» 

(Составление интеллект-карты). 

 

Ход дидактической игры 

Вступительное слово учителя: 

Необходимость повышения фи-

нансовой грамотности диктуется 

временем. Сегодня, когда термины 

«банк», «депозит», «кредит», «ин-

фляция» ежедневно звучат в СМИ и 

используются в разговорной речи, 

не каждый молодой человек знает 

основы финансовой грамотности. 

Весьма показательны результаты 

международного сравнительного 

исследования финансовой грамот-

ности, проводимого Организацией 

экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), опубликованного 

в 2016 году: Россия заняла лишь 

25 место среди 30 стран мира, участ-

вовавших в исследовании, по уров-

ню финансовой грамотности [9]. 

Все это доказывает, что изучение 

школьниками основ финансовой 

грамотности – реальная необходи-

мость современности. 

Наш урок будет проходить в 

форме дидактической игры. Игра, 

как показывает опыт, способствует 

соединению финансовых реалий 

жизни и учебного материала, созда-

ет особую среду, которую можно 

определить как пространство соци-

ализации личности. 

 

Объяснение правил игры: 

В игре принимают участие уча-

щиеся 11 класса, разделенные на 

две команды. Каждая из команд в 

ходе игры будет работать над об-

щими для всех заданиями, либо над 

специальными заданиями, объеди-

ненными общей темой и сравни-

тельно одинаковыми по сложности. 

В ходе игры идет работа по 

обобщению и повторению темы 

«Финансы вокруг нас». Выявляется 

победитель (команда). Ученики, ак-

тивно принимавшие участие в игре, 

получают оценки. 

Жюри ведет подсчет баллов по 

пятибалльной системе за каждое за-

дание, подводит итоги в конце игры 

и называет победителя. 

Состав жюри дидактической иг-

ры: администрация школы, родите-
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ли учеников, учащиеся старших 

классов. 

Дидактическая игра приобретает ха-

рактер общественного смотра знаний. 

 

Этапы дидактической игры 

Звучит аудиозапись куплетов 

Мефистофеля из оперы «Фауст» 

Ш. Гуно («Люди гибнут за ме-

талл…»). 

I. Представление команд 

(название, эмблема, девиз). 

За две недели до урока класс де-

лится на две команды, в каждой из 

них определяется капитан. Команды 

придумывают свое название, гото-

вят девиз, эмблему и получают до-

машнее задание. 

II. «Познавая мир финан-

сов» (Разминка). 

Задание команде А: 

В стихотворении «Деньги» 

И. Ф. Богданович есть такие строки: 

«Беда, коль денег нет;  

но что за сила тянет  

К богатству всех людей?  

Без денег счастье вянет,  

И жизнь без них скучна,  

живи хотя сто лет;  

Пока твой век минет – беда!  

коль денег нет…» 

Что такое деньги? Как вы думае-

те, почему человек не может про-

жить без денег?  

(Деньги – это особый товар, вы-

полняющий роль всеобщего эквива-

лента при обмене товаров) 

Задание команде Б: 

В произведении А. С. Пушкина 

«Скупой рыцарь» говорится: 

«Деньги? – деньги  

Всегда, во всякий возраст  

нам пригодны; 

Но юноша в них ищет слуг  

проворных 

И не жалея шлет туда, сюда. 

Старик же видит в них друзей  

надежных 

И бережет их как зеницу ока…» 

Какие функции денег Вы знаете? 

Как вы понимаете, что означают 

слова «деньги – слуги», «деньги – 

друзья»?  

 (Функции денег: мера стоимо-

сти, средство обращения, средство 

накопления) 

III. «Финансовая мозаика» 

(Конкурс «Найди слово!»). 

Выполните задание на интерак-

тивной доске. 

Задание команде А: 

Найдите слово из семи букв, 

означающее деньги или ценные бу-

маги, вносимые в кредитное учре-

ждение для хранения или со специ-

альной целью (по вертикали) – 

(депозит).
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По горизонтали: 

1. Деньги или материальные 

ценности, получаемые от предприя-

тия или какого-нибудь рода дея-

тельности – (доход). 

2. Предоставление денег или то-

варов в долг на определенный срок, 

как правило, с уплатой процентов и 

на условиях возвратности – (кредит). 

3. Желание потребителя купить 

конкретный товар, подкрепленное 

способностью оплатить покупку – 

(спрос). 

4. Обязательный платеж, взима-

емый государством с каждого про-

изводителя товаров и услуг, вла-

дельца того или иного имущества и 

иных получателей дохода – (налог). 

5. Любая деятельность по про-

изводству и обмену товаров и услуг, 

осуществляемая частными лицами 

или организациями в целях получе-

ния прибыли – (бизнес). 

6. Процесс обесценивания денег, 

который проявляется в форме роста 

цен на товары и услуги – (инфляция). 

7. Денежная единица какой либо 

страны, находящаяся в обращении 

внутри страны – (валюта). 

 

Задание команде Б: 

Найдите слово из семи букв, 

означающее систему экономических 

отношений, в процессе которых 

происходит формирование, распре-

деление и использование централи-

зованных и децентрализованных 

фондов денежных средств (по вер-

тикали) – (финансы). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    2    2017 

 

 

 

 

34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По горизонтали: 

1. Коммерческая организация, 

приобретающая экономические ре-

сурсы для производства и продажи 

товаров и услуг в целях получения 

прибыли – (фирма). 

2. Способность быстрого пре-

вращения активов в средства пла-

тежа – (ликвидность). 

3. Наука, изучающая, как 

наилучшим образом использовать 

ограниченные ресурсы в целях удо-

влетворения неограниченных по-

требностей – (экономика). 

4. Финансово-кредитная органи-

зация, производящая разнообразные 

виды операций с деньгами и цен-

ными бумагами и оказывающая фи-

нансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим ли-

цам – (банк). 

5. Стоимость товара или услуги, 

выраженная в деньгах – (цена). 

6. Нематериальные блага, обла-

дающие определенной ценностью и 

предоставляемые за плату – (услуги). 

7. Превышение доходов от про-

дажи товаров и услуг над расходами 

на производство и реализацию этих 

товаров – (прибыль). 

IV. «Выдающиеся финанси-

сты России: время, личность, 

судьба» (Домашнее задание). 

За две недели до урока команды 

А и Б получили домашнее задание. 

Подготовьте мультимедийную 

презентацию «Выдающиеся финан-

систы России: время, личность, 

судьба» (Посошков И. Т., Сперан-

ский М. М., Канкрин Е. Ф., Рей-

терн М. Х., Витте С. Ю. и др.) (8–10 

слайдов). 

На уроке команды А и Б пред-

ставляют свои проекты, защищают 

их и отвечают на вопросы. 

V. «Умные финансы» (при-

нятие финансовых решений). 

5.1. Решите финансовые задачи. 

Задание команде А: 

5.1.1. В дни летних каникул Ан-

тон заработал 60 тысяч рублей. Он 

планировал воспользоваться этими 

деньгами через три года, когда у его 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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мамы будет юбилей. Чтобы деньги 

не обесценились, находясь в копил-

ке, Антон решил разместить их на 

банковский депозит. 

Банк «Роза» предлагает ставку 

7 % годовых с начислением процен-

тов в конце срока. 

Банк «Мимоза» предлагает став-

ку 6 % годовых с начислением и ка-

питализацией процентов в конце 

каждого года.  

Какое из предложений для трех-

летнего депозита будет выгоднее 

для Антона? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ: предложение банка 

«Роза» выгоднее 

(12 600 руб. >11 460 руб.). 

5.1.2. Мама хочет купить Саше 

горный велосипед.  

Магазин «Север» предлагает эту 

модель велосипеда за 19 000 рублей 

с беспроцентной рассрочкой на год, 

так что ежемесячный платеж соста-

вит 1583 руб. 33 коп.  

Магазин «Юг» предлагает эту же 

модель велосипеда за 15 000 рублей, 

но в кредит на год под 20 % годовых. 

Мама обратилась к Саше с 

просьбой, рассчитать, где им более 

выгодно сделать покупку. Что отве-

тил Саша?  

Ответ: предложение магазина 

«Юг» выгоднее (18 000 руб. < 

19 000 руб.). 

Задание команде Б: 

5.1.3. За творческую победу в 

конкурсе «Одаренные дети» Анна 

получила грант мэра города в раз-

мере 50 тысяч рублей. Она плани-

ровала воспользоваться этими день-

гами через два года, для обучения в 

университете. Чтобы деньги не 

обесценились, Анна решила разме-

стить их на банковский депозит. 

Банк «Береза» предлагает ставку 

8 % годовых с начислением процен-

тов в конце срока.  

Банк «Рябина» предлагает ставку 

9 % годовых с начислением и капи-

тализацией процентов в конце каж-

дого года.  

Какое из предложений для двух-

летнего депозита будет выгоднее 

для Анны? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ: предложение банка «Ря-

бина» выгоднее (9 405 руб. >8 000 

руб.). 

5.1.4. Бабушка хочет подарить 

внуку экипировку юного хоккеиста. 

Магазин «Запад» предлагает эту 

экипировку за 20 000 рублей с бес-

процентной рассрочкой на год, так 

что ежемесячный платеж составит 

1666 руб. 67 коп.  

Магазин «Восток» предлагает эту 

же экипировку за 18 000 рублей, но в 

кредит на год под 25 % годовых. 

Бабушка обратилась к внуку с 

просьбой, рассчитать, где им более 

выгодно сделать покупку. Что отве-

тил внук?  

Ответ: предложение магазина 

«Запад» выгоднее (20 000 руб. < 

22 500 руб.). 

5.2. Составьте алгоритм приня-

тия финансового решения, для этого 

используйте Интернет-ресурсы. 

Задание команде А: 

Составьте алгоритм «Оптималь-

ная депозитная стратегия». 

Ответ: 

1. Ознакомьтесь с информацией 

о процентных ставках по депози-

там в разных банках. 

2. Убедитесь, что банк, в кото-

рый вы собираетесь сделать вклад, 

является участником системы стра-
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хования вкладов (имеет соответ-

ствующую лицензию Банка России). 

3. Определите привлекательный 

для вас вид депозита. 

4. Внимательно изучите депо-

зитный договор. 

5. Храните деньги в разных банках. 

6. Определите цели своих сбе-

режений и комбинируйте сроки и 

ставки в соответствии с этими 

целями. 

 

Задание команде Б: 

Составьте алгоритм «Как вы-

брать наиболее выгодный кредит?». 

Ответ: 

1. Определите вид кредита, ко-

торый Вам необходим. 

2. Ознакомьтесь с информацией 

об условиях кредитования. 

3. Сравните кредитные предло-

жения разных банков и составьте 

шорт-лист лучших предложений. 

4. Уточните все условия креди-

тования непосредственно в банке. 

5. Рассчитайте размер полной 

стоимости кредита и сумму пере-

платы. 

6. Изучите график платежей и 

оцените насколько он вам удобен. 

 

VI. «Увлекательные финан-

сы» (Конкурс капитанов команд). 

6.1. «Финансовый калейдо-

скоп» [1, 7, 8].  

На интерактивной доске соотне-

сите крылатые выражения, связан-

ные с деньгами, и их определения. 

Задание капитану команды А:  
Деньги хорошие слуги, но пло-

хие хозяева. 

Деньги не должны всецело 

властвовать над людьми и делать 

их алчными и бездушными. 

Не было ни гроша, да вдруг алтын. 

Так говорят при неожиданном 

везении, удачном приобретении или 

случайном выигрыше. (Грош – мел-

кая монета стоимостью в разные 

времена от полкопейки до двух ко-

пеек. Алтын, или алтынник, - более 

ценная, золотая монета). 

Копейка рубль бережет. 

Говорится в тех случаях, когда 

кому-то советуют быть побереж-

ливее, поэкономнее, не тратить 

деньги попусту на всякие мелочи. 

Задание капитану команды Б: 

Не в деньгах счастье, а в добром 

согласье. 

Деньги далеко не всегда прино-

сят людям счастье. Но если человек 

умеет толково распорядиться сво-

им богатством, и при этом не жа-

ден, помогает другим людям, то он 

сам получает от этого удоволь-

ствие и к нему люди относятся по-

доброму. 

Ближняя копеечка дороже даль-

него рубля. 

Лучше небольшая, но верная вы-

года на месте, чем может быть, и 

большая, но на стороне. 

Слову – вера, хлебу – мера, день-

гам – счет. 

Жить нужно так: говорить 

правду, хлеба брать ровно столько, 

чтобы съесть, тратить только на 

необходимые нужды. 

6.2. «Знаток банкнот». 

С каким городом можно позна-

комиться с помощью российской 

купюры достоинством: 
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Задание капитану команды А: 

Десять рублей (Красноярск). 

Сто рублей (Москва). 

Пять тысяч рублей (Хабаровск). 

Задание капитану команды Б: 

Пятьдесят рублей (Санкт-

Петербург). 

Пятьсот рублей (Архангельск). 

Одна тысяча рублей (Ярославль). 

VII. «От финансовой грамот-

ности – к финансовой культуре». 

Общее задание командам А и Б: 

Приведите примеры художе-

ственных произведений (литерату-

ры, живописи, музыки и др.) на те-

му «Человек и деньги».  

(Отвечает каждый участник 

команды по очереди, если не знает, 

ход переходит другой команде.) 

Ответ: 

 У. Шекспир «Венецианский 

купец». 

 Ж. Б. Мольер «Скупой». 

 Оноре де Бальзак «Гобсек». 

 А. С. Пушкин «Скупой рыцарь». 

 А. С. Пушкин «Пиковая дама». 

 И. А. Крылов «Бедный богач». 

 А. Н. Островский «Бедность 

не порок». 

 Ф. М. Достоевский «Пре-

ступление и наказание». 

 Ф. М. Достоевский «Идиот».  

 Т. Драйзер «Американская 

трагедия». 

 В. Г. Распутин «Деньги для 

Марии». 

 К. Массейс «Меняла с женой». 

 Б. М. Кустодиев «Яблоко и 

сторублевка». 

 Б. М. Кустодиев «Купец, счи-

тающий деньги». 

 В. Е. Маковский «Крах банка». 

 В. Е. Маковский «Скупой ры-

царь». 

 Ш. Гуно «Фауст». 

 П. И. Чайковский «Пиковая 

дама» и др. 

 

VIII.  «Финансы – это просто». 

Общее задание командам А и Б: 

Составьте интеллект-карту (Mind 

map) по теме «Финансы вокруг нас» 

[5]. 

Как вы помните, интеллект-карта 

имеет четыре существенные отли-

чительные черты: а) объект внима-

ния/изучения кристаллизован в цен-

тральном образе; б) основные темы, 

связанные с объектом внима-

ния/изучения, расходятся от цен-

трального образа в виде ветвей; 

в) ветви, принимающие форму плав-

ных линий, обозначаются и поясня-

ются ключевыми словами или обра-

зами. Вторичные идеи также изоб-

ражаются в виде ветвей, отходящих 

от ветвей более высокого порядка; 

то же справедливо для третичных 

идей и т. д.; г) ветви формируют свя-

занную узловую систему [3]. 

После составления интеллект-

карты по теме «Финансы вокруг 

нас» ответьте на вопросы: 

1. Что такое банк? Каковы ос-

новные функции банков? 

2. Чем депозит отличается от 

вклада до востребования? 

3. Каковы основные преимуще-

ства и недостатки депозита, его ме-

сто в личном финансовом плане? 

4. Что такое банковский кредит, 

какие виды кредитов вы знаете? 

5. Из чего складываются плате-

жи по кредиту? 
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6. Для чего люди используют 

денежные переводы? 

Итог урока: 

Ребята, урок-игра «Финансы во-

круг нас» показал не только ваши 

знания, но и умение применять их 

на практике. Многие задания были 

проблемными, носили творческий 

характер, но, проявив смекалку, вы 

справились с ними. 

Изучая курс «Финансовая гра-

мотность» вы научились отвечать 

на вопросы: как устроен современ-

ный банк? Как оценивать надеж-

ность банка? Как сравнивать усло-

вия по депозитам и кредитам для 

выбора оптимального варианта ре-

шения своих финансовых задач? – 

эти вопросы сама жизнь ставит пе-

ред гражданами России. 

На нашем уроке мы стремились 

сформировать стереотипы поведе-

ния, старались подготовить вас к 

самостоятельной взрослой жизни, 

помогли вам в определенной степе-

ни застраховаться от финансовых 

ошибок и потерь в будущем. Все 

это позволит вам чувствовать себя 

уверенно и независимо в финансо-

вом мире! 

Звучит аудиозапись припева пес-

ни «Money, Money, Money» в испол-

нении группы ABBA. 

Жюри подводит итоги дидак-

тической, обучающей игры. 

Команда победитель в дидак-

тической, обучающей игре 

награждается почетной грамотой. 

Наиболее отличившимся 

участникам команд выставляются 

оценки. 

Рефлексия. 

Домашнее задание: составьте 

синквейн по теме урока. 
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Abstract. Today many teachers include in their practice non-traditional methods of drawing. 

Since unusual methods of drawing effectively affect the effectiveness of the development of 

creative abilities of preschoolers. The original ways of drawing reveal the creative possibili-

ties of the child, let you feel the "nature" of the paint, its "mood". The drawing technique 

"Watercolor and wax crayons" is the most simple, interesting and takes into account the abili-

ties of each child. Watercolor – a unique, we can say, magical artistic material, which is dis-

tinguished by its transparency and ease. Wax crayons are a graphic artistic material that al-

lows you to create vivid compositions unique in their texture. The main property of wax is to 

repel water. On this property the method of work in this technique is based. 

Keywords: non-traditional ways of drawing; watercolor; wax crayons.  

 
 

Цель: развивать творческий по-

тенциал дошкольников в процессе 

рисования нетрадиционным спосо-

бом «Акварель и восковые мелки». 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- познакомить с техникой «Аква-

рель и восковые мелки»; 

- учить передавать красоту 

окружающего мира, используя дан-

ную технику;  

- закреплять умение работать ки-

стью. 

2. Развивающие: 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать цветовосприятие, эс-

тетическое восприятие, творческое, 
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пространственное воображение, 

фантазию, художественный вкус; 

- формировать у детей устойчи-

вый интерес к изобразительной дея-

тельности, любознательность. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать творческую само-

стоятельность в выборе цветовой 

гаммы для изображения, активность;  

- приобщать к красоте природы; 

- воспитывать аккуратность. 

Оборудование и материалы: 

ноутбук, мультимедийная презента-

ция «Цветы», аудиоколонка, моль-

берт, образец картины с нарисован-

ными цветами, лист ватмана с нари-

сованными свечой цветами, кукла 

Снежная Королева, конверт с пись-

мом, снежинки, бумага, трафареты 

цветов, восковые мелки, акварель, 

кисти, банка с водой, салфетки. 

Музыкальный ряд: 
П. И. Чайковский «Времена года. 

Январь». 

 

ХОД НОД 

Стук в дверь, педагог входит в 

группу к детям.  

Игра-знакомство «Здравствуйте». 

Педагог. Здравствуйте, ребята. 

Вот и опять я в вашем детском саду! 

Правда, я не запомнила, как вас зо-

вут. Давайте ещё раз с вами позна-

комимся. Назовите мне свои имена 

и хлопните в ладоши, согласны? 

Меня зовут Ирина Сергеевна. (Пе-

дагог хлопает в ладоши.) А как зо-

вут тебя? (Дети называют свои 

имена и хлопают в ладоши.) Ну, вот 

мы с вами и познакомились!  

Сюрпризный момент. Большой 

конверт. Письмо от Снежной Ко-

ролевы. 

Педагог. Ребята, по дороге в ваш 

детский сад я встретила странного 

человека, который передал мне 

письмо для вас. Оно такое холод-

ное. Как Вы думаете, от кого оно 

может быть? (Ответы детей). Хо-

рошо, тогда я вам дам подсказку 

(педагог загадывает загадку): 

Эта женщина прекрасна, 

Красота её опасна. 

Может взглядом погубить, 

Сердце в миг оледенить. 

Вся она полна коварства, 

В ледяное её царство, 

Если кто-то попадёт, 

То, пожалуй, пропадёт. 

Кто эта красавица, 

Что коварством славится? 

Властная, мятежная 

 .......... (КОРОЛЕВА СНЕЖНАЯ) 

Педагог. Правильно, ребята. Что 

же пишет вам Снежная Королева? 

Хотите узнать? Слушайте! 

«Здравствуйте, дети! Недавно 

мне приснился удивительный сон, 

будто я в ярко-зеленом платье иду 

по залитой солнцем поляне. И вот 

чудо, я увидела, что в зеленой траве 

растут яркие разноцветные цветы. 

Они смотрели на меня так ласково, 

так нежно… А ведь раньше я со-

всем не любила цветы, даже нена-

видела их. Но после этого сна не 

могу найти покоя в своем ледовом 

дворце. Кругом один белый снег и 

лед. Я попробовала сама сотворить 

такие цветы, но они у меня получа-

ются ледяными, бесцветными – 

скучно смотреть! Может, вы мне 

сможете помочь, вы же любите яр-

кие солнечные краски? Снежная 

Королева». 

Педагог. Да, у Снежной Короле-

вы всегда с красками были пробле-
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мы. Ребята, есть ли у вас желание и 

смелость помочь Снежной Короле-

ве? (Ответы детей) Тогда готовь-

тесь: отправляемся в её ледяную 

страну, с помощью волшебных 

слов. Подойдите ко мне, закрывайте 

глаза и повторяйте за мной:  

Раз, два, три –  

Волшебство скорей приди! 

Ветер снежный прилети – 

В страну льдов нас унеси!  

Вот мы и оказались в волшебной 

стране (на экране появляется изоб-

ражение царства Снежной Короле-

вы). Хочу вас предупредить, что по-

падая в эту страну, все меняются, 

становятся немного волшебниками. 

Снежная Королева (звучит за-

пись) Здравствуйте, дети! Спасибо, 

что не оставили без внимания мое 

письмо и прибыли в гости. Я – 

Снежная Королева! Вот моя поляна 

ледяных цветов. (Дети подходят к 

столу, на котором лежит большой 

лист бумаги с нарисованными вос-

ковой свечой цветами.) Взгляните: 

на белом снегу их совершенно не 

видно.  

Педагог. Да, ребята, как же нам 

оживить эту поляну? (Ответы де-

тей. Раскрасим краской.) Давайте 

попробуем, что получится. (Дети 

приступают к закрашиванию.) 

Вот и стали видны ледяные цве-

ты Снежной Королевы! Настоящее 

волшебство! Хотите ещё поработать 

волшебниками? (Ответы детей) 

Мы можем для Снежной Короле-

вы нарисовать поляну не с ледяны-

ми, а с настоящими яркими, красоч-

ными цветами. Согласны? (Ответы 

детей) 

Присаживайтесь, пожалуйста, за 

столы. Рисовать мы будем воско-

выми мелками и акварелью. (Объ-

яснение и показ техники рисования.) 

Удивительное свойство воска – от-

талкивать воду: если поверх рисун-

ка пройтись акварелью, то места на 

бумаге, не закрашенные восковыми 

мелками, окрасятся краской.  

Первое: сначала с помощью тра-

фаретов нарисуем восковыми мел-

ками разноцветные цветы, распола-

гая их свободно по всему листу.  

Второе: после того, как все ваши 

разноцветные цветы готовы, берём 

кисточку и раскрашиваем оставшее-

ся пространство между цветами 

красками – зеленой и желтой.  

Но перед началом волшебства 

нам нужно обязательно разогреть 

руки. 

Пальчиковая гимнастика «На 

лужок» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышли в садик погулять. 

(пальцем руки считает пальцы 

на руке, слегка нажимая на поду-

шечки, сначала на одной потом на 

другой руке) 

Ходим-ходим мы по лугу, 

Там цветы растут по кругу. 

(указательным пальцем выпол-

няет круговые поглаживания ладо-

ни, сначала на одной потом на дру-

гой руке) 

Лепесточков ровно пять, 

Можно взять и посчитать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(считаем пальцы, поглаживая их) 

Солнце просыпается – 

Цветочки раскрываются.  
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(раскрываем ладонь руки и шеве-

лим поочередно каждым пальцем-

«лепестком») 

В темноте они опять 

Будут очень крепко спать. 

(сжимаем руки в «замок») 

Педагог. Ну, вот наши руки го-

товы к работе. 

Дети приступают к работе. Пе-

дагог помогает детям, затрудня-

ющимся в рисовании. 

Педагог. Ребята, наши цветы по-

чти готовы. Пока наши полянки 

подсыхают, давайте поиграем. Вы-

ходите ко мне. 

Физкультминутка «Цветы» 

Раз-два-три выросли цветы (си-

дели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко: 

(тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! 

(смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебельки ка-

чал. (раскачивают руками влево – 

вправо над головой) 

Влево качнулись – низко прогну-

лись, (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко при-

гнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (присе-

дают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (мед-

ленно приподнимают руки вверх, 

раскрывают пальчики) 

Педагог. Как вы думаете, мы 

сможем из ваших прекрасных цве-

тов сложить одну большую поляну 

для Снежной Королевы? (Ответы 

детей) Попробуем. (Организация 

выставки. Педагог вместе с деть-

ми выкладывает готовые работы 

на заранее приготовленный белый 

ватман на столе, составляя общую 

поляну) 

Вот и готов подарок Снежной 

Королеве! 

Стали краски вдруг – цветами, 

Озарили все вокруг! 

Снежная королева (звучит за-

пись). Большое спасибо вам, ребята, 

за подарок! Теперь белыми холод-

ными днями я буду любоваться ва-

шими прекрасными яркими цвета-

ми. До свидания! 

Педагог. До свидания! А нам 

пора возвращаться из ледяной стра-

ны в детский сад. Подойдите ко 

мне, закройте глаза, повторяйте за 

мной:  

Раз, два, три –  

Ветер снежный прилети – 

В детский сад нас унеси!  

Дети открывают глаза. 

Педагог. Вот мы с вами и верну-

лись в детский сад. Понравилось 

вам наше путешествие? Смогли вы 

помочь Снежной Королеве? Как вы 

это сделали? (Ответы детей) Кто 

запомнил, как можно оживить цве-

ты с помощью восковых мелков и 

красок? (Ответы детей) 

Ребятки, посмотрите, что у меня. 

(Педагог достаёт снежинки из 

кармана) Снежинки вам подарила 

Снежная Королева в благодарность 

за вашу помощь и доброту. 

Воспитатель раздает всем де-

тям по снежинке, благодарит и 

прощается. 

 

© Ковко И. С., 2017. 
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Abstract. In the modern world are widely used various information technologies, including 

computer graphics tools. Computer graphics need not only artists and designers, it is used by 

scientists, engineers, designers, architects. In administrative and commercial activities of the 

computer graphics tools allow you to visualize various information using charts, graphs, dia-

grams for quick perception and adoption of effective managerial decisions. Computer 

graphics plays a significant role in the training of future specialists. The article discusses the 

tools of computer graphics and methods of their use for the development of professional com-

petencies and creative abilities of students. 

Keywords: computer graphics; vector graphics; bitmap graphics; fractal graphics; 3-D 

graphics; creativity; imagination. 

 
 

Сегодня компьютерная графика получила широкое применение. Ее ис-

пользуют для визуализации различной информации с помощью диаграмм, 

графиков, схем в управленческой и коммерческой деятельности с целью 

быстрого восприятия информации и принятия эффективных управленче-

ских решений.  

Художники и дизайнеры с ее помощью создают произведения искус-

ства, а также различную рекламную продукцию: буклеты, рекламные ли-

стовки, ролики, плакаты.  

Ученые, инженеры, конструкторы с помощью инструментов компью-

терной графики моделируют изучаемые объекты для их усовершенствова-

ния. Архитекторы разрабатывают чертежи, строят модели зданий, соору-

жений в привязке к окружающему ландшафту. 
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Сейчас нет такой сферы деятельности, где бы ни использовались совре-

менные информационные технологии, в том числе и инструменты компь-

ютерной графики. 

Различают несколько видов компьютерной графики: 

 растровая, 

 векторная,  

 3-D графика  

 фрактальная  

Основным объектом растровой графики является пиксель – маленький 

монохромный или цветной квадратик. Набор пикселей образует мозаичное 

растровое изображение. Чем меньше размер пикселя и больше их количе-

ство, тем качественнее растровое изображение. С помощью растровой 

графики можно создавать реалистичные изображения с эффектом освеще-

ния и перспективы. Основным недостатком растровой графики является 

потеря качества изображения при масштабировании рисунка или измене-

нии цветовой модели. 

Векторные изображения построены из форм, представляющих собой 

совокупность линий, и описываемых с помощью математических формул. 

Описание форм включает в себя точки размещения, высоту, ширину, цвет 

заполнения и т.п. Векторный рисунок масштабируется без потери качества. 

3-D графика или трехмерная графика оперирует основным понятием 

сцена, которая является объектно-ориентированной и так же, как векторная, 

описывается математически. Трехмерное изображение можно моделировать 

в пространстве, изменяя различные элементы трехмерной сцены: сам трех-

мерный объект, условия освещения и выбранную точку созерцания. 

Основой фрактальной графики является фрактал – элемент, построен-

ный с помощью математических формул. Изменяя переменные в форму-

лах, можно менять само изображение. Структура фрактала похожа на 

структуру снежинки или кристалла. Основными понятиями при построе-

нии фрактальных изображений является «Объект-родитель» и «Объект 

наследник». Изображение можно масштабировать до бесконечности, уве-

личивая его сложность. С помощью фрактальной графики можно создавать 

высоко реалистичные, а также абстрактные композиции [2].  

На современном этапе развития информационного общества компью-

терная графика играет значительную роль в профессиональной подготовке 

будущих специалистов. Она входит в учебные планы для многих направ-

лений высшего образования. Освоение дисциплины компьютерная графика 

требует от студентов владения базовыми понятиями информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий, а также умений использо-

вать компьютер и информационные технологии на практике.  

Компьютерная графика позволяет развивать творческие способности 

студентов, такие как образное и абстрактно-логическое мышление, внима-
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ние, память, сосредоточенность и аккуратность, целостное восприятие 

пространства, творческое воображение и самовыражение. 

В преподавании компьютерной графики используются как словесные, 

так и наглядные методы [1]. Эти методы обязательно сочетаются друг с 

другом и имеются в арсенале любого преподавателя, который использует 

их в зависимости от своих личных качеств и способностей. Преподаватель 

компьютерной графики должен быть художником, пусть не настоящим, но 

хотя бы в душе. 

Для более эффективной передачи знаний и развития умений педагог на 

занятиях по компьютерной графике должен тесно взаимодействовать со 

студентами, стремится разбудить в них интерес не только к графике, но и к 

художественному искусству. В ходе практических занятий необходимо ис-

пользовать творческие задания, направленные на освоение основных мето-

дов создания графических объектов, развивающих художественно-

творческие способности студентов [4]. 

Большую роль играет и заинтересованность в творчестве самого педаго-

га. Педагог художник имеет способность так преподнести материал, что 

любая линия в рисунке засияет в глазах студентов радугой. Например, ра-

бота педагога художника Кущенко Олеси Олеговны (университет «Синер-

гия») зажигает студентов настолько, что они начинают пробовать себя в 

области искусства, посещать художественные выставки, в том числе и вы-

ставку своего преподавателя «Удивительный мир вокруг нас».  

Самореализация педагога художника в данном случае происходит и в 

области образования и в области искусства. Удивительная графика, разно-

образие цвета (рис. 1), интересное восприятие мира открывают для студен-

тов педагога не только как преподавателя, но и как уникальную творче-

скую личность [3]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Удивительный мир вокруг нас 
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Студенты по-другому начинают видеть сам преподаваемый предмет, 

внимательно относится к требованиям преподавателя. И самое главное они 

стремятся качественно овладеть техникой и создать что-то необычное, ин-

тересное и индивидуальное.  
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Abstract. Hereby the effectiveness of professional clinical simulation performed during skill 

building session on the topic of Forms and Methods of Hygienic Education of Different Demo-

graphic Groups is reviewed. In view of the research results it has been found that the profes-

sional clinical simulation takes precedence over traditional education approaches, i.e. it is help-

ful to adopt the topic in much more deep manner and understand its interdisciplinary links; pro-

vides for development of competence in analyzing and systematization of information; as well 

as enables students to gain required practical skills and confidence in themselves.  

Keywords: professional clinical simulation; education; skill building session; dental 

hygienist.  

 
 

Актуальность исследования. В 

условиях традиционных методов 

обучения, несмотря на постоянные 

призывы преподавателей быть вни-

мательными, активными, не всегда 

можно преодолеть пассивность сту-

дентов. Эти методы (в большинстве 

случаев) позволяют освоить учеб-

ный материал только на репродук-

тивном уровне [1; 2; 3]. 

Интерактивное обучение создает 

комфортные, удобные условия для 

усвоения учебного материала, при 

которых каждый студент академи-

ческой группы чувствует свою 

успешность, интеллектуальную 

способность, а главное значимость. 
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Организация такого вида обучения 

предполагает моделирование раз-

личных ситуаций, которые могут 

возникнуть в дальнейшей трудовой 

жизни [3; 4]. 

Одним из интерактивных мето-

дов является деловая клиническая 

игра. 

Цель исследования: определить 

эффективность деловой клинической 

игры во время проведения практиче-

ского занятия на тему «Формы и ме-

тоды гигиенического обучения раз-

личных групп населения». 

Материал и методы исследова-

ния: был проведен опрос и тестиро-

вание 60 студентов отделения 

«Стоматология» КВУЗ «Житомир-

ский институт медсестринства» 

Житомирского областного совета в 

процессе изучения темы «Формы и 

методы гигиенического обучения 

различных групп населения». 

Студенты были разделены на две 

группы: основную и контрольную. 

В основной группе практическое 

занятие по дисциплине «Профилак-

тика стоматологических заболева-

ний» проводилось в форме деловой 

клинической игры. В контрольной 

группе преподаватель применяла 

традиционные методы обучения. 

Был разработан пакет тестовых 

заданий, необходимых для проверки 

знаний и навыков студентов. Со-

держание заданий отвечало дей-

ствующей программе учебной дис-

циплины «Профилактика стомато-

логических заболеваний». Тестовый 

контроль включал 4 варианта, каж-

дый из которых содержал 40 равно-

ценных вопросов. Студентам было 

отведено 40 минут для выполнения 

полученного варианта. Проверялся 

входной и выходной уровень зна-

ний, оценивалось знание темы при 

проведении итогового модульного 

контроля и в начале следующего 

семестра. 

В исследовании были использо-

ваны следующие методы: библио-

семантический, методы системного 

анализа и логического обобщения, 

опросы, тестирование и метод ма-

тематической обработки собранных 

данных. 

Результаты исследования и их 

обсуждение: интерактивное занятие 

в форме деловой клинической игры 

проводилось на базе общеобразова-

тельной школы г. Житомира. Сту-

денты объясняли первоклассникам 

правила чистки зубов, выступая в 

роли гигиенистов зубных, а студен-

ты-эксперты контролировали дей-

ствия одногруппников. В таблице 1 

представлен методический сцена-

рий интерактивного занятия. 
 



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    2    2017 

 

 

 

 

50 
 

 
 

Таблица 1 

Основные периоды проведения деловой клинической игры 

 

Этапы проведе-

ния интерактив-

ного занятия 

Действия препо-

давателя 

Действия 

студентов 

Методическое 

обеспечение 

Техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

Подготовительн

ый этап  

1. Разрабатывает 

план, задания 

для проведения 

деловой клини-

ческой игры. 

2. Проверяет 

наличие матери-

алов, необходи-

мых для прове-

дения занятия. 

3. Разрабатывает 

критерии оценки 

знаний и навы-

ков студентов. 

1. Изучают и 

анализируют 

литературные 

источники по 

теме занятия. 

2. Разрабаты-

вают сценарий 

деловой кли-

нической игры 

и распределяют 

роли. 

1. Методические 

указания для 

студентов по 

теме занятия. 

2. Интернет-

ресурсы. 

3. Список тем 

для 

самостоятельной 

работы. 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства. 

Основной этап 

Организацион-

ный этап (ауди-

торный) 

1. Контролирует 

готовность сту-

дентов. 

2. Проверяет 

входной уровень 

знаний, исполь-

зуя тестовый 

контроль. 

3. Знакомит сту-

дентов с крите-

риями оценива-

ния. 

1. Отвечают на 

вопросы пре-

подавателя и 

решают тесто-

вые задания. 

1. Методические 

указания для 

студентов по те-

ме занятия. 

2. Информаци-

онные материа-

лы по вопросам 

профилактики 

стоматологиче-

ских заболева-

ний (стенды, 

плакаты). 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства.  

Начало работы 1. Наблюдает, 

контролирует 

проведение 

деловой клини-

ческой игры. 

2. Предвари-

тельно оценива-

ет работу каждо-

го студента. 

1. Проводят 

санитарно-

просветитель-

скую работу 

среди детей 

младшего 

школьного воз-

раста. 

1. Предметы и 

средства для 

проведения 

санитарно-

просветительско

й работы. 

2. 

Информацийные 

материалы по 

вопросам 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

(стенды, 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства 
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плакаты). 

Подведение ито-

гов занятия. За-

ключительный 

этап 

1. Подводит ито-

ги проведения 

деловой клини-

ческой игры. 

2. Оценивает 

теоретическую и 

практическую 

подготовку каж-

дого студента. 

3. Обосновывает 

слабые и силь-

ные стороны за-

нятия. 

1. Обсуждают 

результаты 

проведенной 

работы. 

2. Обобщают 

полученную 

информацию. 

3. Выполняют 

самооценку 

своей работы. 

1. Критерии и 

шкала оценива-

ния. 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства. 

 
 

На подготовительном (аудитор-

ном) этапе преподаватель должен 

ознакомить всех участников дело-

вой клинической игры с темой, це-

лью и структурой занятия, обеспе-

чить методическими материалами и 

позаботиться о наличии необходи-

мых средств: красители для опреде-

ления зубного налета, информаци-

онные издания по вопросам профи-

лактики стоматологических заболе-

ваний (буклеты, плакаты), зубные 

щетки, пасты, флоссы (зубная нить), 

модели зубов и т. д. 

Основной этап связан с приобре-

тенными студентами навыками до-

ступно и интересно донести детям 

младшего школьного возраста ин-

формацию о соблюдении правил ги-

гиены полости рта. В этот период 

целесообразно использовать прие-

мы деловой клинической игры: 

разыгрывать спектакли, организо-

вывать конкурсы, викторины. 

На заключительном этапе препо-

даватель подводит итоги занятия в 

части достижения поставленной це-

ли и решения запланированных за-

дач, указывает на ошибки, удачные 

и неудачные эпизоды в течение де-

ловой клинической игры, определя-

ет активность и осведомленность 

каждого участника, целесообраз-

ность интерактивной формы прове-

дения практического занятия, пред-

лагает студентам высказаться отно-

сительно профессиональной заинте-

ресованности в изучении темы 

«Формы и методы гигиенического 

обучения различных групп населе-

ния». На итоговом этапе оценивает-

ся уровень теоретической и практи-

ческой подготовки, активность сту-

дентов, умение работать в команде. 

Результаты эффективности усвое-

ния студентами темы «Формы и ме-

тоды гигиенического обучения раз-

личных групп населения» представ-

лены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты тестового контроля знаний студентов 

 

Результаты 

тестового 

контроля 

Количество верных 

ответов 

Оценка в соответ-

ствии с националь-

ной шкалой 

Результаты тестового 

контроля (%) 

Количество 

тестов 

% Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Входной 

уровень 

знаний 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 33,3 40,0 

28-35 70-90 хорошо 40,0 36,7 

36-40 91-100 отлично 26,7 23,3 

Исходный 

уровень 

знаний 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 0 16,7 

28-35 70-90 хорошо 60,0 53,3 

36-40 91-100 отлично 40,0 30,0 

Результаты 

итогового 

модульного 

контроля 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 6,7 23,3 

28-35 70-90 хорошо 50,0 50,0 

36-40 91-100 отлично 43,3 26,7 

Знания в 

начале сле-

дующего 

семестра 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 10,0 30,0 

28-35 70-90 хорошо 53,3 56,7 

36-40 91-100 отлично 36,7 13,3 

 
 

С целью объективной оценки 

знаний студентов во внимание при-

нимались только результаты тесто-

вого контроля. 

Студенты основной группы с 

легкостью справились с задачами, 

связанными с вопросами в отноше-

нии уровней, этапов, средств, мето-

дов санитарно-просветительской 

работы, безошибочно указывали 

преимущества активных форм гиги-

енического обучения, формулиро-

вали перечень тем уроков здоровья, 

с пониманием объясняли особенно-

сти усвоения знаний детьми млад-

шего школьного возраста. Высокий 

уровень знаний студентов основной 

группы можно объяснить тем, что 

будущие стоматологи-гигиенисты 

не только освоили теоретический 

материал, но и на подготовительном 

этапе самостоятельно составили ме-

тодическую разработку урока гиги-

ены для учащихся 1-го класса (те-

ма – «Правила ухода за зубами»), 

консультировались с психологами, 

учителями по вопросам относитель-

но восприятия информации млад-

шими школьниками, самостоятель-

но разрабатывали информационные 

материалы, а главное, делали пер-

вые самостоятельные шаги в про-

фессиональной жизни. Проведение 

практических занятий в реальных 

условиях общения с пациентом поз-

волит будущим специалистам в об-

ласти стоматологической профилак-

тики понять возрастные психологи-
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ческие особенности детей, научить-

ся выполнять оценку соблюдения 

правил гигиены пациентами, а глав-

ное, понять, что подобные задачи 

им придется решать на своем рабо-

чем месте в повседневной профес-

сиональной жизни. 

У студентов контрольной группы 

на всех этапах проверки знаний 

возникали трудности при ответах на 

вопросы, касающиеся материальной 

базы, необходимой для проведения 

гигиенических мероприятий, струк-

туры урока гигиены, этапов сани-

тарно-просветительской работы в 

детских коллективах, форм прове-

дения санитарно-просветительской 

работы с учетом возраста детей. 

Таким образом, деловая клини-

ческая игра позволяет углубить зна-

ния по специальным учебным дис-

циплинам, развить интегрированное 

клиническое мышление, усовер-

шенствовать практические навыки, 

заинтересовать студентов, как про-

цессом, так и результатом деятель-

ности, сформировать чувство кол-

лективной ответственности и навы-

ки коммуникативной культуры. При 

проведении деловой клинической 

игры внимание привлекает эмоцио-

нальное увлечение студентов в про-

цессе выполнения профессиональ-

ных задач, их неравнодушие и заин-

тересованность. Языковая грамот-

ность, правильное оперирование 

медицинской терминологией, чув-

ственность и человечность в про-

цессе общения с пациентами помо-

гут не только в совершенстве овла-

деть будущей профессией, но и 

научиться нести личную ответ-

ственность за соблюдение этико-

деонтологических норм в профес-

сиональной деятельности. 

Проведенное исследование поз-

волило установить, что деловая 

клиническая игра имеет определен-

ные преимущества перед традици-

онными формами обучения, а имен-

но: способствует более глубокому 

изучению темы и пониманию ее 

междисциплинарных связей; фор-

мируют навыки анализа и система-

тизации информации; помогает сту-

дентам приобрести необходимые 

практические навыки и умения, по-

верить в собственные силы. 

Среди недостатков метода следу-

ет выделить следующие моменты: 

преподавателю сложно контролиро-

вать процесс обучения на подгото-

вительном этапе, а результат не все-

гда может быть эффективным; в 

группе всегда есть студенты, кото-

рые пытаются переложить свои обя-

занности и задачи на других, более 

добросовестных и исполнительных. 

Вывод. Деловая клиническая иг-

ра способствует повышению инте-

реса к учебным занятиям; росту по-

знавательной активности молодежи; 

изменению самооценки студентов. 

Благодаря внедрению интерактив-

ных методов увеличивается процент 

усвоения учебного материала. Де-

ловая клиническая игра побуждает 

будущих гигиенистов зубных ду-

мать, анализировать, синтезировать, 

то есть усваивать материал в непри-

нужденной форме. 

Современному студенту недоста-

точно всего лишь потреблять гото-

вую информацию. Необходимо 

научить молодежь самостоятельно 

искать способы решения проблем, 

связанных с реальными случаями в 
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профессиональной практике, а так-

же действовать в ситуациях неопре-

деленности. 
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Abstract. The article examines trends in the development of special education in European 

primary school at the turn of the 20
th

 -21
st
 centuries. It points to the different views on the def-

inition of the concept ‘integration’ or ‘inclusive education’ and characterizes its physical, psy-

chological, administrative, social, and training levels. The integration models for pupils with 

special educational needs and factors affecting the results of the learning process are ana-

lyzed. At ISCED 1 the European Union successfully implements a model integrating children 

with special needs in mainstream education, a model of segregation in special schools, and a 

model of flexible cooperation between the two educational systems – general and special ele-

mentary education. The positive experience of EU countries in organizing educational support 

for junior students with special needs is represented by the general trend of converting special 

schools into resource centers. 
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At the turn of the centuries the pro-

cesses of reforming and modernization 

of school education in the European 

Union are covering educational con-

tent, management and financing, the 

system of quality control and assess-

ment. Changes occur at all school lev-

els, including primary education, 

which is paid special attention to by 

state and community. More than ever 

parents want schools to equip children 

with knowledge and skills necessary to 

be effective in the community and 

judge on the quality of schooling by 

children’s performance. At the same 

time today’s junior student expects 

primary school to take into account his 

educational interests and respect his 

identity. 

Illustrative in this respect are the 

challenges of educating children with 

special needs. As long as educational 

authorities and schools formulate their 

goals and plan activities with the use 

of standards and norms there will al-

ways be a category of children who do 

not meet these standards. They need 

additional medical, psychological and 
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educational support, and sometimes 

special conditions. 

All European countries recognize 

the integration as the most promising 

form of teaching children with special 

educational needs, but each country 

chooses its own way of solving this 

problem. There exist different views 

on the definition of the term ‘integra-

tion’ or ‘inclusive education’. On the 

one hand, integration is seen as an ex-

tension of special education. Another 

position understands inclusion as a 

combination of general and special ed-

ucation, which can be problematic in 

the sense that there are still medical 

contours of the issue. In any case, the 

fundamental principle of inclusive edu-

cation is societal recognition of the val-

ues of human diversity and invaluable 

contribution that each person can make 

to the development of this society. 

Foreign practice of teaching chil-

dren with disabilities shows that the 

national system of special education at 

the turn of the 20
th
–21

st
 centuries 

needs fundamental modernization. If 

Western Europe entered this process at 

the end of the 1970s, the countries of 

Eastern Europe started upgrading their 

systems of special education in the 

second half of the 1990s.  

International trends in policy, re-

search and teaching practice estab-

lished the right of students with disa-

bilities to be educated in mainstream 

schools. The Salamanca Declaration 

(UNESCO, 1994), which was signed 

by “World Conference on Education 

for Persons with Special Needs: Ac-

cess and Quality”, guaranteed the right 

of all children, including those with 

disabilities, to schooling. The next step 

was the work of the World Education 

Forum in Dakar (UNESCO, 2000) 

which adjusted the international com-

mitments to education for all children 

in an inclusive educational environ-

ment. The adoption of the Convention 

on the Rights of Persons with Disabili-

ties (UN, 2006) made it mandatory for 

state parties and signatories to provide 

information on the implementation of 

the policy of integrated education. The 

result of rethinking the problem can be 

seen today in the society’s new atti-

tude to the disabled, to children with 

disabilities, and to children with spe-

cial educational needs. 

Statistic data show that about 10–

15 % of primary school pupils in Eu-

ropean countries fall into this category 

[1, p. 97]. The accuracy of these esti-

mates greatly depends on how the reg-

ulations define the status of a child 

with special educational needs. For in-

stance, Poland specifies more than 10 

categories of pupils with special edu-

cational needs, while Denmark – only 

two; in Liechtenstein legislation points 

out only the category of students who 

need support. On average the EU 

countries allocate 6–10 categories of 

pupils with special educational needs 

[5, p. 8]. 

Today the European Union imple-

ments three models of integrated edu-

cation for children at primary school 

[1, p. 98]: 

– a model integrating children 

with special needs in mainstream edu-

cation; 

– a model of segregation: chil-

dren with special needs are educated in 

special schools; 
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– a model of flexible coopera-

tion between the two educational sys-

tems: general and special elementary 

education. 

The selection of an option is influ-

enced by philosophical, sociological 

and pedagogical factors. For example, 

while teachers require special facilities 

and equipment for teaching children 

with severe mental illnesses, which 

can not be provided inside the usual 

elementary school, sociologists might 

argue that all children – at least, as 

many as possible – should be trained 

together in the same school. 

So, what is meant by ‘integration’? 

First, we could highlight the organiza-

tional aspect, where additional support 

for children is provided. In teaching 

practices of primary school the follow-

ing options for students with special 

educational needs are possible: 

a) primary school with additional 

support in the classroom; 

b) primary school with additional 

support in resource classes; 

c) primary school with special clas-

ses or clinic where students are edu-

cated temporary or full-time; 

d) a combination of learning: stu-

dents with special needs spend part of 

training time (a few hours, a few days) 

in a special school, the rest of the time 

they attend a regular school; 

e) a special school: temporarily (for 

example, for a year), or for the entire 

period of primary education. 

But once the decision is made, 

where the additional support for chil-

dren with special needs will be provid-

ed, there is a question about the con-

tent of education. Can the full integra-

tion mean that all children receive the 

same education in the same place? 

Does segregation mean that children 

learn in different ways and in different 

places? 

To answer these questions, it is 

necessary to clearly distinguish be-

tween the levels of integration, as it is 

offered by the Swiss educator Kobi. 

Indeed, the physical integration takes 

place when all the children are taught 

in the same school building. Termi-

nology and administrative level of in-

tegration determine the category of 

children with special needs and their 

belonging to particular pupils group. 

Therefore, terminological and admin-

istrative integration becomes a reality, 

where all students, regardless of need, 

are one school team. Social integration 

offers opportunities for social contact 

between all the children. Training in-

tegration involves the overall training 

program for children with special 

needs or without them. At the stage of 

psychological integration school and 

teachers do not make a distinction be-

tween students: all children are regard-

ed as ‘special’ [1, p. 101].  

The idea of integrated education, as 

the experience of European countries 

shows, is the most developed one 

where it occurs in the context of the 

educational policy of the state: the re-

sults of England and Spain can be ex-

emplary. The creation of an integrated 

system of education in these countries 

has become part of reforms aimed at 

improving national educational system 

as a whole. Integration is a necessary 

condition under which it is possible to 

realize the goals of education for all. 

And this idea affects the interests not 

only of a certain group of individuals, 

but also of the whole society. In this 

case, the state provision of the finan-
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cial component of reforms and trans-

formations determines the success of 

integration. 

The experience of countries im-

plementing the Education for All pro-

grams confirms the fact that the inte-

gration process requires considerable 

expenses. If funding is not made in 

sufficient quantities, the idea of inte-

gration is unlikely to be realized in 

practice. Therefore the differences be-

tween the basic provisions of the inte-

gration policy and its practical imple-

mentation are partially explained by 

the imperfection of the funding mech-

anisms. 

In most European countries a key 

role in working with integrated pupils 

with special educational needs is 

played by a school teacher. Additional 

educational support has to be ensured 

by professionals, mainly by special ed-

ucators, whose work is regulated, as a 

rule, by the local education authorities. 

In Sweden exclusively special edu-

cators can work with students from 

special classes (schools). In Italy these 

students can be taught and assisted by 

special educators as well as regular 

ones, and both groups are equally re-

sponsible for the education of children 

with special educational needs. There 

may be other options. For example, in 

France school teachers are provided 

assistance service under the Ministry of 

Justice. In the schools of Luxembourg 

in a classroom with integrated students 

there are ‘assistants’ who may not 

know the school curriculum, but have 

the knowledge of correctional peda-

gogy and special psychology. In Ire-

land the social agencies are not directly 

involved in the provision of services to 

students with special educational needs, 

but regional Health Councils finance 

health and social services [3].  

At Danish comprehensive school 

responsibility for meeting the students’ 

special educational needs is assigned 

to the teacher. These needs are defined 

by the psychological and pedagogical 

service, which will continue monitor-

ing the student’s development and 

make adjustments to his training pro-

gram. The question whether to direct a 

student for special education is the re-

sponsibility of the head teacher. In the 

case of integration the child may take 

advantage of different types of sup-

port: special education in the class-

room with a special teacher, or ‘team 

teaching’ outside the class (if the stu-

dent is in need of regular support for 

one or more subjects). A student may 

also receive assistance from a special 

educator co-working with the class-

room teacher for several hours a day. 

The teacher can have an assistant who 

will accompany the student during re-

cess and after-class activities. The 

teacher, special education teacher, and 

assistant work in close collaboration. 

In Norwegian school the integra-

tion of all students regardless of their 

functional characteristics is a general 

principle, and as a result of its imple-

mentation they largely succeeded in 

including students with special needs 

in mainstream classes. But research 

still shows numerous difficulties, when 

the question of inclusion rises. Inclu-

sion involves the construction of a 

bridge between traditional and special 

pedagogy in the form of adapted train-

ing, which involves changes of school 

practice itself: school should focus on 
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the diversity and uniqueness of each 

student rather than on a certain aver-

age student. At the same time it should 

be taken into account that some stu-

dents have serious and incurable health 

problems and measures to meet their 

special educational needs require 

much effort. Therefore, schools and 

teachers face a variety of ethical, pro-

fessional and organizational dilemmas 

related to inclusion [2]. 

One of the general trends in the de-

velopment of special education in Eu-

rope at the present stage is the trans-

formation of special schools and insti-

tutions into resource centers. Most 

governments reported that they plan to 

develop, are developing or have al-

ready established a network of re-

source centers in their countries. Such 

centers may have different names and 

different tasks: in some countries they 

are called centers of knowledge, in 

others – expert or resource centers. As 

a rule, they fulfill the following tasks: 

• organization of training courses 

and refresher courses (training) for 

teachers and other professionals; 

• development and dissemination of 

information and educational materials; 

• consultation of parents and school 

staff; 

• periodic assistance to individual 

students; 

• support for students in entering 

the labor market. 

Resource centers depending on 

their responsibilities can operate both 

at the national and regional levels. 

Some European countries already have 

positive experience with resource cen-

ters. For example, Austria, Norway, 

Denmark, Sweden, and Finland. Cy-

prus, the Netherlands, Germany, 

Greece, Portugal, and the Czech Re-

public are actively developing this sys-

tem. In Spain, the special schools are 

required to cooperate with the regular 

schools on a territorial basis, and in 

Belgium, the Netherlands, Greece and 

the UK special schools provide coun-

seling and other services to schools [5, 

p. 11].  

Despite the changes in the legal 

framework, active position of commu-

nity organizations, and a change of at-

titude to this issue at the state level, 

effectiveness and quality of integration 

is still highly dependent on a number 

of factors, and often on their combina-

tion. As for the sociological factors 

that must be considered, students with 

special educational needs often belong 

to a particular social or ethnic group. 

As a consequence of such belonging, 

elementary school teachers note be-

havioral problems of students, delay in 

development, poor performance, etc. 

In the planning and organization of the 

educational process, it is also im-

portant for teachers to know and un-

derstand gender characteristics: there 

are usually more boys than girls 

among pupils with special educational 

needs. 

Technological factors that make in-

tegration a reality are in the field of 

modern technological developments, 

ranging, for example, from new hear-

ing aids for children with hearing 

problems to the unlimited potential of 

information and communication tech-

nologies. Although the impact of ICT 

on the quality of education is still a 

topic of discussion among psycholo-

gists and educators, the need for their 

use in the educational process is with-

out question. But almost all European 
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countries are faced with the problem 

of staffing. Schools need specialists 

with dual qualifications: an ICT teach-

er and a special education teacher. In 

this regard, changes have to be made 

in university teacher training pro-

grams. And this is already a group of 

pedagogical factors that, according to 

researchers, equally with economic 

(funding), determine the success of in-

tegration. Only professionals taking a 

new value system (pedagogical tact, 

tolerance, open-mindedness in educa-

tion) are able to solve problems of per-

sonal, emotional, creative and social 

development of a child. 

Maintaining a system of special ed-

ucation, even in countries with a de-

veloped economy and a high standard 

of living, is a significant article of do-

mestic spending, therefore the eco-

nomic factors influence the choice of 

the state: to keep a separate system of 

special education or imply that com-

prehensive school can cope with the 

special needs of students. For example, 

in the Netherlands the cost of a child 

in a special school for children with 

mild learning disabilities and behavior 

is about four times more than that of a 

‘normal’ primary school student. If we 

compare the cost of teaching a child 

with severe physical and mental disa-

bilities, who attends a school for chil-

dren with disabilities, with the cost of 

educating a child at a regular school 

the ratio is 20 to 1 [5, p. 102].  

One way to solve this problem is to 

restructure the traditional system of 

financing education for children with 

severe and multiple disabilities. The 

process of de-institutionalization, of 

which the main features are rational 

expenditure of public funds and the 

possibility not to separate the child 

from the family, started over 20 years 

ago in the United States and in a num-

ber of developed European countries. 

The positive experience of de-

institutionalization of special educa-

tion makes it possible, first, to pre-

serve and develop this system, and 

second, to meet the special educational 

needs of students with disabilities to 

the extent that is provided by modern 

humanistic international standards. In 

addition to the economic impact of de-

institutionalization, foreign experts of-

fer transfer of funding priorities into 

the system of early care and preschool 

education for children with develop-

mental problems: early diagnosis and 

timely assistance will allow many 

children to integrate into mainstream 

education, so fewer children would 

need special schools. 

Analyzing the development of spe-

cial education in the countries of 

Western Europe, we can talk about 

lack of common approaches and rules 

for organizing the maintenance and 

support for children with special edu-

cational needs which are integrated in-

to mainstream institutions. Economi-

cally developed countries with a de-

veloped civil society and the high 

quality of life understand and solve the 

problems of integration in different 

ways. Thus, support for children with 

special educational needs in some 

countries is carried out by in-house 

staff of the institution, teaching an in-

tegrated student, in other countries – 

by experts from outside. The scale and 

depth of support depends on the needs 

of each individual child. A number of 
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countries guarantee assistance to inte-

grated students both in class and out-

side the classroom. In the case of re-

habilitation treatment and other help 

can also be provided outside of school. 

Everywhere there is a tendency of 

providing information and methodo-

logical support both for school teach-

ers and parents.  

Now states and schools practice 

such activities as a preventive or early 

intervention, information support, de-

institutionalization of special educa-

tion, differentiation or adaptation of 

the curriculum and learning opportuni-

ties to the individual student, the im-

provement of comprehensive school to 

the needs of its integrated students, in-

cluding special training of subject 

teachers and the sharing of teachers’ 

responsibility.  

Most European countries have out-

lined the main directions of develop-

ment of special education, among 

which are the provision of information 

(general and specific), involvement in 

action (non-governmental organiza-

tions, school groups, parents), the 

transformation of school systems 

(transition to unified educational sys-

tem with the functions of integrated 

child support, counseling their parents 

and mass school teachers), and the ex-

tension of time limits of special educa-

tion from the early months and 

throughout life. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2017 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 
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наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact 

Factor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,279. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

 Factor – 0,844 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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