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Abstract. In our country, large-scale reforms are being carried out aimed at educating a harmoniously developed 

generation, radically improving the system of preschool education, building various forms of preschool educa-

tion, providing them with highly qualified, modern teachers, introducing advanced foreign educational experi-

ence. The system of preschool education allows not only to increase the coverage of preschool children in pre-

school education, but also to introduce educational mechanisms in groups of 3–6 years, depending on their inter-

ests and ability to communicate freely. A new era has begun in the quantity and quality of the training of tutors 

and kindergarten teachers in higher educational institutions. The introduction of private forms of kindergartens 

and secondary schools into our lives creates a healthy competitive environment in education. As a result, the 

choice of an educational institution, as well as the new demand for innovative pedagogical trainers and teachers, 

as well as the corresponding remuneration system, have come into practice. 

Keywords: preschool education; kindergarten; children; upbringing; intelligence; thinking. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ. Настоящее и будущее 

общества, его культурно-просветительский 

и духовный потенциал определяются 

уровнем развития системы образования. 

Опыт развитых стран мира показывает, что 

высокий уровень развития достигается в 

результате целенаправленных реформ в 

образовании молодежи. Изначально Япо-

ния и Южная Корея начали реформы в 

детском саду, а через 2–3 десятилетия их 

граждане стали социально защищенными, 

экономически стабильными странами в 

обмен на создание уникальной, эффектив-

ной системы образования. 

В Узбекистане реформы в этой сфере 

начались с восстановления практически 

завершенной системы дошкольного обра-

зования. В каждом районе началось стро-

ительство современных, комфортабель-

ных и благоустроенных детских садов. 

Во-первых, дошкольные образовательные 

учреждения, являющиеся важнейшим 
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звеном непрерывного образования, при-

обрели совершенно новый облик с точки 

зрения содержания и организации. Данная 

система позволяет не только увеличить 

охват дошкольников дошкольным образо-

ванием, но и внедрить механизмы обуче-

ния с 3–6 лет в отдельных группах в зави-

симости от их интересов, умения свобод-

но общаться. 

Практически отсутствовала подготов-

ка воспитателей дошкольных учреждений. 

Началась новая эра в количестве и каче-

стве подготовки воспитателей и воспита-

телей детских садов в высших учебных 

заведениях. 

Внедрение частных форм детских са-

дов и средних школ в нашу жизнь создает 

здоровую конкурентную среду в образо-

вании. В результате, выбор учебного заве-

дения, а также новый спрос на инноваци-

онных педагогов и учителей и соответ-

ствующая система оплаты труда становят-

ся реальностью. 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ. В первые годы 

независимости система дошкольного об-

разования имела ряд особенностей, и этот 

этап обучения осуществлялся в государ-

ственных и негосударственных дошколь-

ных учреждениях, а также в семьях. Поз-

же были созданы новые формы системы. 

Сюда входит дошкольное образование, 

такое как «домашний сад» и «фермерский 

сад». 

В системе дошкольного образования 

также есть ряд проблем, которые необхо-

димо решить. В 1994 году только 30,7 % 

детей в стране, которые должны были 

быть зачислены в дошкольные учрежде-

ния, посещали детские сады. В целях 

улучшения работы этой системы образо-

вания и распространения опыта в 1995 г. 

было разработано, издано и распростра-
нено 17 учебников для дошкольных учре-

ждений и семей [2]. 

В целях дальнейшего углубления ре-

формы дошкольного образования, повы-

шения эффективности образования в рай-

онах Кашкадарьинской и Сурхандарьин-

ской областей регулярно проводились се-

минары по широкому использованию но-

вых педагогических технологий. Методи-

ческие объединения были организованы 

нетрадиционным способом. Работа велась 

по направлениям «Просвещение и духов-

ность», «Методы экологического просве-

щения», «Для здорового поколения». 

В августе 2001 года хоким Кашкада-

рьинской области принял Постановление 

№ Х-252/8 «О недостатках в деятельности 

Управления народного образования Ни-

шанского района». Постановление уста-

навливает строгие меры по ликвидации 

ситуации в районе. 

В 2003 г. в 4  дошкольных учреждени-

ях сел Узбекистана воспитывалось 258,3 

тыс. Детей, по 66 детей на 100 мест [6]. 

Уровень вовлеченности сельских де-

тей в дошкольное образование в Кашка-

дарьинской области ниже, чем в стране, и 

занимает последнее место в стране. В 

2007 году дошкольное образование полу-

чили 231,6 тыс. Детей в сельской местно-

сти Узбекистана. В Кашкадарьинской об-

ласти этот показатель составил 12,1 тыся-

чи, в Сурхандарьинской области – 15,4 

тысячи. Однако работа в этом направле-

нии в Сурхандарьинской области была 

неудовлетворительной. Охват детей до-

школьными учреждениями в сельской 

местности составил 11,0 % по стране, 

4,8 % в Кашкадарьинской области и 7,4 % 

в Сурхандарьинской области. Таким обра-

зом, проблемы с организацией дошколь-

ного образования в южных регионах Уз-

бекистана, привлечением сельских детей к 

детским садам в Кашкадарьинской и Сур-

хандарьинской областях сильно отстали 

от страны. 

Одна из важнейших задач дошкольных 

образовательных учреждений – это подго-

товка детей к школе, и в детских садах, 

помимо традиционных методов, в этом 
плане используются нетрадиционные ме-

тоды. Детей отдавали наставникам и обу-

чали в краткосрочных группах, в районных 

группах обучения, в центрах грамотности. 

В 2017–2020 годах в этой системе был 

реализован ряд реформ. В частности, бы-

ло создано Министерство дошкольного 

образования и усовершенствована право-
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вая база этой системы путем принятия 27 

нормативных правовых актов. В результа-

те была усилена материально-техническая 

база дошкольных образовательных учре-

ждений и расширена сеть. В 2018 году ко-

личество реконструируемых дошкольных 

учреждений увеличилось почти в 3 раза 

по сравнению с 2017 годом (298 против 

105), а количество новых строительных 

площадок увеличилось с 2 до 40. Сеть не-

государственных дошкольных учрежде-

ний расширяется, достигнув 568 [9]. Ко-

личество дошкольных образовательных 

учреждений, созданных на основе госу-

дарственно-частного партнерства, стреми-

тельно растет – на сегодняшний день под-

писан 741 договор государственно-

частного партнерства. Осуществлялось 

повышение квалификации учителей и 

воспитателей, в 2018 году переподготовку 

прошли более 9000 сотрудников. Запущен 

интерактивный сервис «Очередь ребенка 

на дошкольное обучение». Базовые та-

рифные ставки для воспитателей до-

школьных учреждений увеличены вдвое. 

Объем отчетов значительно уменьшен. 

Внедрена Информационная система 

управления дошкольным образованием. 

ВЫВОД. Перед дошкольными образо-

вательными учреждениями стоит задача 

подготовить ребенка к школе физически, 

духовно и морально. Однако только в 

этом плане при анализе на примере дея-

тельности южных регионов был выявлен 

ряд недостатков. В Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях количество 

таких учреждений уменьшилось в первые 

годы независимости, также уменьшился 

процент детей, обучающихся в них. 

В настоящее время идет качественная 

фаза улучшения функционирования си-

стемы дошкольного образования. Для это-

го необходимо, во-первых, укрепление 

материально-технической базы дошколь-

ных образовательных учреждений, орга-

низация современного оборудования и 

технологий на уровне мировых стандар-

тов, а во-вторых, формирование всесто-

ронне зрелых и квалифицированных кад-

ров. Таким образом, усиление внимания к 

человеческому капиталу, для которого мы 

должны мобилизовать все ресурсы, явля-

ется ключевым требованием сегодняшне-

го дня. 
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Abstract. The article is devoted to the discussion of the problem of developing emotion understanding in chil-

dren as a component of their emotional intelligence in a preschool educational organization. An overview of 

modern partial programs of emotional development for preschoolers, including the author’s program, which can 

be used by kindergarten teachers to organize joint educational activities with children for developing their emo-

tion recognition and emotion knowledge skills is presented. The main place is given to the analysis of program 

content, methodological support of programs and to the forms of organizing joint educational activities of a kin-

dergarten teacher with preschoolers for developing their emotion understanding. 

Keywords: emotion understanding; emotional intelligence; preschoolers; kindergarten teacher; partial programs 

of emotional development for preschoolers.  

 
 

Понимание эмоций является частью 

более глобальной конструкции эмоцио-

нального интеллекта и включает в себя 

такие способности, как распознавание, 

словесное обозначение лицевой экспрес-

сии эмоций и осведомленность о внешних 

(события, социальные сигналы) и внут-

ренних (желания, убеждения) причинах 

возникновения эмоций.  

Принимая во внимание, что собствен-
ные эмоции и эмоции окружающих пере-

дают значимую для установления и под-

держания социального взаимодействия 

информацию, понимание эмоций следует 

рассматривать в качестве одного из клю-

чевых факторов адаптации детей к 

школьному обучению (S. A. Denham, 

H. H. Bassett, E. Way et al., 2012). И связа-

но это с тем, что дети, осведомленные об 

эмоциях, способные распознать экспрес-

сию и переживания определенных эмо-

ций, понять их словесные обозначения и 

типичные реакции людей в эмоциогенных 

ситуациях, успешнее решают многие за-

дачи обучения в классе: у них больше 
шансов установить эффективные соци-

альные отношения в силу насыщенности 

их социальных контактов с одноклассни-

ками и учителями, больше личных ресур-

сов для сосредоточения на учебной дея-
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тельности и более успешная обратная 

связь с учителями. 

Развитие эмоционального интеллекта 

является одним из приоритетных направ-

лений социально-коммуникативного раз-

вития детей в современном дошкольном 

образовании. Реализация данного направ-

ления требует поиска оптимальных педа-

гогических форм, средств и методов раз-

вития у дошкольников навыков распозна-

вания, вербализации эмоций и осведом-

ленности о собственных эмоциях и эмо-

циональных состояниях других людей.  

Практическая значимость представлен-

ного в данной статье обзора парциальных 

программ эмоционального развития детей, 

которые могут быть использованы педаго-

гами групп детей дошкольного возраста 

для организации совместной образова-

тельной деятельности с детьми по разви-

тию у них понимания эмоций, заключает-

ся, на наш взгляд, в том, что такой обзор 

позволит воспитателям сориентироваться в 

разнообразии современных парциальных 

программ по данному направлению, их ха-

рактерных отличиях в программном со-

держании, структуре, методическом обес-

печении и осознанно подойти к выбору 

определенной программы для полной или 

частичной реализации в своей возрастной 

группе с целью развития у детей младше-

го, среднего или старшего дошкольного 

возраста понимания эмоций как компонен-

та эмоционального интеллекта. 

В первую очередь мы рассмотрим 

парциальные программы развития эмоци-

ональной сферы, рассчитанные на после-

довательную реализацию в группах детей 

младшего, среднего и старшего дошколь-

ного возраста, которые, как нам пред-

ставляется, вызовут наибольший интерес 

со стороны педагогов: «Я–Ты–Мы» 

(О. Л. Князева), «Тропинка к своему Я» 

(О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, 

И. М. Первушина), «Познаю себя» 

(М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова), 

«Давай познакомимся!» (И. А. Пазухина) 

и «Дружные ребята» (Р. С. Буре, 

М. В. Воробьева, В. Н. Давидович и др.). 

В программе социально-

эмоционального развития дошкольников 

«Я–Ты–Мы» [10], ориентированной на 

развитие социальной восприимчивости 

детей – способности учитывать чувства, 

желания и причины поступков окружаю-

щих, задачи обучения детей 3–7 лет осо-

знанному восприятию собственных эмо-

ций и чувств, пониманию эмоционального 

состояния других людей решаются в раз-

деле «Чувства, желания, взгляды» в форме 

развивающих занятий, дидактических игр 

(«Азбука настроений», «Ворчун и Весель-

чак», «Собери маску», «Дорисуй портрет» 

и др.) и работы с альбомами при условии 

оказания педагогом помощи детям в по-

нимании собственных переживаний, рас-

познавании эмоциональных состояний 

окружающих, понимании причин возник-

новения эмоций и осознании их субъек-

тивного характера. 

С младшими дошкольниками темы 

«Грусть и радость», «Изменение настрое-

ния», «Страшно» обсуждаются на занятиях 

на материале знакомых сказок, что позво-

лят детям сопоставить переживания ска-

зочных персонажей с собственным эмоци-

ональным опытом и применить получен-

ные знания в ходе работы с альбомом «Ка-

кой ты?», на страницах которого дети рас-

сматривают сюжетные картинки и иллю-

страции, отображающие ситуации возник-

новения различных эмоций у людей и пер-

сонажей сказок. Методическое обеспече-

ние занятий соответствует возрасту и 

включает рассказывание сказок, беседы, 

рассматривание иллюстраций к сказке, 

прослушивание музыкальных фрагментов, 

просмотр кукольных спектаклей, игры-

драматизации и инсценировки.  

В среднем и старшем дошкольном 

возрасте перечень обсуждаемых на заня-

тиях тем, раскрывающих особенности 

эмоционального мира человека, расширя-

ется, также как диапазон видов деятель-

ности детей (игра, восприятие художе-

ственной литературы, музыкальная, изоб-

разительная и театрализованная деятель-

ность, ручной труд) и диапазон понимае-

мых детьми эмоций и чувств: «Грусть, ра-

дость, спокойствие», «Печаль, горе», 

«Злость», «Страх», «Никто меня не лю-

бит», «Мимические признаки эмоций», 
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«Твои поступки и чувства других», «Спо-

рящие лица», «Горе». В ходе работы с 

альбомами «Веселые, грустные…» дети 5-

го и 6-го года жизни, наряду с рассматри-

ванием иллюстративного материала, обо-

гащающего представления о способах вы-

ражения эмоций, выполняют упражнения 

на распознавание лицевой экспрессии 

эмоций, и ведут «Календарь эмоций». 

Результатом реализации раздела «Чув-

ства, желания, взгляды» является приоб-

ретение детьми навыков осведомленности 

об основных эмоциональных состояниях 

людей и словесных обозначениях эмоций, 

навыков распознавания эмоций по невер-

бальным проявлениям и анализа причин 

возникновения эмоций. 

Развитие у дошкольников понимания 

собственных эмоциональных состояний и 

состояний других людей, наряду с адек-

ватным ролевым развитием детей, форми-

рованием у них произвольной регуляции 

поведения и эмоциональной децентра-

ции, – одно из основных направлений ор-

ганизации групповых развивающих заня-

тий с детьми по программе «Тропинка к 

своему Я» [23], выстроенных на основе 

игровых методов: ролевых, психогимна-

стических и коммуникативных игр, игр на 

развитие произвольности и воображения; 

элементов сказкотерапии, эмоционально-

символических (групповое обсуждение 

чувств и направленное рисование) и ре-

лаксационных методов. 

Программное содержание занятий с 

детьми 3–4 лет ориентировано на разви-

тие у них распознавания, способов выра-

жения эмоций, формирования представ-

лений о базовых и некоторых социальных 

эмоциях в процессе обсуждения 6 тем: 

«Чувства. Введение в мир психологии», 

«Чувства нужно уметь распознавать», 
«Полезные чувства: радость, любовь, за-

бота», «Вредное чувство – обида», «Ссо-

ра. Какие чувства приводят к ссоре», «Ка-

кие чувства живут в природе». В ходе ор-

ганизации занятий с детьми 4–5 лет круг 

обсуждаемых с детьми тем расширяется: 

«Кто я?», «Я – хозяин своих чувств», 

«Мои чувства», «Что такое счастье?»; ре-

шаются задачи формирования у дошколь-

ников представлений о регуляции эмоций 

и освоения детьми конкретных способов 

регуляции отрицательных эмоций, разви-

тия понимания социальных эмоций и 

чувств.  

В возрасте 6–7 лет углублению пони-

мания детьми социальных эмоций, адек-

ватному ролевому развитию детей, фор-

мированию у них произвольной регуля-

ции поведения и осознанию возможности 

оказания влияния на эмоциональное со-

стояние другого человека способствует 

организация занятий по таким темам, как: 

«Трудное чувство “дружба”», «Как можно 

изменить чувства другого человека», «Ге-

рои русского фольклора – какие они?», 

«Сильный человек – это человек с силь-

ной волей», «Школа – это трудный и ра-

достный путь к Знаниям». 

Все разделы программы социально-

личностного развития дошкольников 

«Познаю себя» [11] направлены на реше-

ние задач развития у детей понимания 

эмоций: познание ребёнком собственного 

эмоционального состояния через отноше-

ния с другими (раздел «Я среди других»), 

анализ чувств и состояний и управление 

ими (раздел «Что я могу?»), понимание 

эмоциональных состояний окружающих и 

учет их особенностей, желаний и чувств 

(«Я и другие»).  

Образовательная деятельность с 

младшими дошкольниками организуется в 

форме индивидуальных и подгрупповых 

бесед, игр и упражнений. Начиная со 

средней группы проводятся развивающие 

занятия с детьми по самопознанию, вклю-

чающие беседы, коммуникативные игры, 

игры на развитие воображения, упражне-

ния на рисование, вербализацию и выра-

жение эмоций. В старшей группе, наряду 
с беседами о личностных и нравственных 

переживаниях, играми на регуляцию 

чувств, поведения и развитие рефлексии, 

проводятся занятия по самопознанию в 

форме путешествия по «Необыкновенной 

стране чувств», в ходе которых углубля-

ются представления детей об эмоциях ра-

дости, грусти, злости, страха и удивления. 
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Также авторы программы рекомендуют 

педагогам проводить ежедневные беседы 

с детьми о настроении, с которым они 

пришли в детский сад, оформлять уголки 

по самопознанию, взаимодействовать с 

родителями в форме совместного ведения 

дневников «Это Я», выставок семейных 

фотографий. 

Методическим обеспечением занятий 

по развитию эмоционально-чувственной 

сферы дошкольников являются различные 

виды игр, рассматривание наглядного ма-

териала, чтение фрагментов литературных 

произведений, беседы, этюды, тренинго-

вые и релаксационные упражнения, твор-

ческие задания, а также элементы сказко-

терапии и песочной терапии.  

Основной целью реализации програм-

мы развития эмоциональной сферы до-

школьников 4–7 лет «Давай познакомим-

ся!» [4] является повышение осознания 

детьми собственных эмоциональных про-

явлений и взаимоотношений. Эта цель 

проходит через все разделы программы и 

находит отражение в программном со-

держании занятий, направленных на раз-

витие у детей внимания к собственным 

переживаниям и эмоциональным ощуще-

ниям (раздел «Я и Я»); понимание собе-

седника по внешним проявлениям эмоций 

и овладение способами их выражения («Я 

и другие»); формирование навыков пони-

мания, адекватного выражения и контроля 

эмоций, развитие эмпатии («Я и мои эмо-

ции»); подражание эмоциональным реак-

циям животных и установление аналогии 

с человеческим поведением («Я и живот-

ные»); понимание своего места в семье и 

взаимоотношений с близкими («Я и моя 

семья»). 

Основу методического обеспечения 

парциальной программы составляет ком-

плексное использование наглядных, сло-

весных, практических и разнообразных 

игровых (игры-драматизации, сюжетно-

ролевые, коммуникативные игры, игры-

соревнования) методов организации обра-

зовательной деятельности с дошкольни-

ками, содержание которой качественно 

расширяется и углубляется от средней к 

подготовительной группе в направлении 

приобретения детьми осведомленности об 

эмоциях радости, удивления, страха, гне-

ва, горя, интереса. К числу достоинств 

данной программы следует отнести нали-

чие системы домашних заданий для роди-

телей и детей каждой возрастной группы. 

В парциальной программе воспитания 

гуманных чувств и отношений дошколь-

ников «Дружные ребята» [6] решается 

задача развития эмоциональной ориента-

ции ребенка на сверстника – умения рас-

познавать и понимать эмоциональное со-

стояние сверстника, определять по 

внешним изменениям эмоционального 

состояния возникающие у него трудности, 

замечать его отрицательное эмоциональ-

ное состояние и адекватно реагировать на 

эмоциональный дискомфорт сверстника. 

Выбор педагогических методов и при-

емов решения поставленной задачи опре-

деляется возрастными особенностями де-

тей. В группах детей младшего дошколь-

ного возраста используются такие педаго-

гические способы, как: пример, показ и 

разъяснение способов проявления эмоци-

ональной отзывчивости ребенка к сверст-

нику; рассматривание серии картинок, на 

одной из которых изображен ребенок, ис-

пытывающий эмоциональный диском-

форт, на других – разные действия 

сверстника, помогающие ребенку выйти 

из затруднительного положения; демон-

страция видеозарисовок, которые позво-

ляют видеть развертывание ситуации и 

действия ее участников; разыгрывание 

ситуаций-инсценировок и др.  

В средней группе основными метода-

ми и приемами развития у детей ориента-

ции на эмоциональное состояние сверст-

ников и формирования способов проявле-

ния гуманного отношения к ним являют-

ся: рассматривание картинок, отражаю-

щих ситуации эмоционального неблаго-

получия ребенка и реакцию сверстников 

на его эмоциональное состояние; чтение 

художественных произведений, беседа, 

игры-упражнения, показ настольного те-

атра, побуждение к взаимообучению, по-

ложительная оценка эмпатических прояв-

лений детей и пр.  
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В старшей и подготовительной груп-

пах возрастает роль примера положитель-

ных поступков сверстников, чтения и бе-

седы по художественным произведениям, 

заключающим в себе моральный смысл; 

создания ситуаций, моделирования (гра-

фическое изображение анализа поступка), 

сочинения и разыгрывания историй с иг-

рушками, дидактических игр на диффе-

ренциацию гуманных и негуманных по-

ступков и других методов. Важно и то, 

что авторы программы демонстрируют 

возможности организации совместной де-

ятельности детей в формировании у них 

направленности на партнеров и способно-

сти понимать эмоциональное состояние 

сверстников. 

Планируя совместную образователь-

ную деятельность с детьми разновоз-

растной группы по развитию у них пони-

мания собственных эмоциональных состо-

яний и контроля эмоций, педагоги могут 

руководствоваться тренинговой програм-

мой игровых занятий с детьми 3–6 лет 

«Здравствуй, я сам!» [12]. Одна из частей 

программы с одноименным названием 

вводит ребенка в мир эмоций радости, зло-

сти, страха и спокойствия, которые он 

проживает на телесном уровне и уровне их 

узнавания по мимике, пантомимике и дей-

ствиям, создавая «эмоциональный фонд» 

для ориентировки в собственных чувствах 

и чувствах других людей. 

Цикл занятий построен в форме путе-

шествия по городу, макет которого дети 

создают вместе с педагогом. Все занятия 

проводятся по определенной схеме: при-

ветствие; «Оживление дорожки» (оцени-

вание актуального эмоционального состо-

яния детей); «Дорожный танец» (выпол-

нение ритмичных движений, передающих 

определенную эмоцию); игра «Что в до-
мике лежит» (подбор предметов, обозна-

чающих определенную эмоцию, поиск на 

своем теле участка, где «живет» эмоция, и 

его цветовое и предметное обозначение на 

контурном изображении с последующим 

подбором иллюстрирующих эмоцию кар-

тинок); игра с зеркалом «Встреча с эмоци-

ей» (мимическое выражение эмоции и по-

иск предметов-ассоциаций); изготовление 

«ростовой куклы», выражающей изучае-

мую эмоцию; изготовление и размещение 

на улицах города человечков с опреде-

ленным выражением лица; ритуал проща-

ния. Количество структурных элементов 

варьируется в зависимости от порядково-

го номера занятия, посвященного изуче-

нию конкретной эмоции. 

Как видим, авторы отдают приоритет в 

организации занятий с детьми разновоз-

растной группы игровым (игры-

приветствия, игры-путешествия, сенсор-

ные игры), практическим методам 

(упражнения на визуализацию, телесно 

ориентированные упражнения, релаксация 

и пр.) и продуктивной деятельности детей. 

Далее раскроем возможности реализа-

ции воспитателями старшей (подготови-

тельной) группы парциальных программ 

развития эмоциональной компетентно-

сти для приобретения детьми 5–7 лет 

навыков распознавания эмоций и эмоцио-

нальной осведомленности. 

Образовательная деятельность по про-

грамме «Знакомим детей с эмоциональ-

ным миром человека» [14] организуется с 

детьми старшего дошкольного возраста в 

форме занятий, направленных на развитие 

дифференциации, вербализации и адек-

ватной интерпретации детьми соб-

ственных эмоциональных состояний и 

эмоций других людей, умения адекватно 

проявлять эмоциональные состояния в 

коммуникативной сфере.  

Методическое обеспечение занятий 

варьируется в зависимости от раздела 

программы. Так, в процессе организации 

занятий по ознакомлению детей с эмоци-

ями радости, грусти, гнева, страха и удив-

ления (раздел I) преимущественное вни-

мание уделяется словесным и практиче-
ским методам: беседам различного содер-

жания (беседы по сказкам, беседы об эмо-

циональном значении музыкальных про-

изведений, о причинах и способах выра-

жения эмоций); чтению фрагментов ху-

дожественных произведений, рассказам 

детей об эмоциях, двигательным импро-

визациям, упражнениям на выражение и 
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различение эмоций по схематическим 

изображениям, рисованию эмоций и дра-

матизации ситуаций.  

На занятиях, углубляющих знания де-

тей об эмоциях (раздел II), шире исполь-

зуются наглядные и игровые методы, а их 

основу составляет синтез различных ви-

дов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, изобразительной, восприя-

тия художественной литературы. Итого-

вое занятие-развлечение (раздел III) орга-

низуется в форме игры-путешествия по 

Стране сказок, в ходе которой дошколь-

ники упражняются в распознавании, 

назывании и выражении эмоций. 

Аналогичные задачи развития у детей 

способностей к осознанию эмоциональ-

ных состояний и распознаванию эмоцио-

нальных проявлений людей, обогащения 

эмоционального словаря и формирования 

умения проявлять эмоции и чувства соци-

ально приемлемыми способами решаются 

в процессе организации занятий с детьми 

5–7 лет по программе «Путешествие с 

Гномом» [18], структуру которой состав-

ляют 3 раздела: «Мои эмоции», «Я и эмо-

ции других людей» и «Навыки общения».  

Отличительные особенности данной 

парциальной программы заключаются, во-

первых, в ознакомлении дошкольников с 

более широким диапазоном эмоциональных 

проявлений человека: радостью, грустью, 

страхом, гневом, удивлением, отвращени-

ем, виной и завистью; во-вторых, в органи-

зации занятий в форме театрализованной 

игры с включением коммуникативной и 

изобразительной деятельности детей, а 

также разнообразных авторских методов 

обогащения знаний детей об эмоциях: 

упражнений и этюдов на выражение эмо-

ций, игр с песком, игр-инсценировок, рас-

сказов, бесед различного содержания и др. 

Для формирования у детей осознанно-

го отношения к собственным эмоцио-

нальным проявлениям и взаимодействию с 

другими людьми педагоги групп детей 

старшего дошкольного возраста могут ру-

ководствоваться программой развития 

эмоциональной компетентности детей 

5–6 лет [17]. Указанная цель конкретизи-

руется в содержании занятий вводной, ос-

новной и итоговой частей программы, ос-

новным результатом реализации которой, 

наряду с формированием у детей соци-

ально приемлемых способов выражения 

эмоций, является расширение круга по-

нимаемых детьми базовых (грусть, ра-

дость, страх, гнев), социальных (обида) и 

интеллектуальных (удивление, интерес) 

эмоций.  

Игровая форма проведения занятий и 

их методическое обеспечение: рассматри-

вание схематичных и иных изображений 

эмоций, методы словесного воздействия, 

игры, этюды, упражнения на моделирова-

ние эмоциональных состояний, творче-

ские задания – соответствуют возрастным 

особенностям детей 5–6 лет. 

Задачи развития у детей умения ви-

деть эмоциональное состояние другого и 

собственный эмоциональный образ в раз-

личных ситуациях социального взаимо-

действия находятся также в центре вни-

мания авторов парциальных программ 

развития эмоционально-нравственной 

сферы старших дошкольников «Театр 

настроений» (Г. П. Иванова) и «Уроки 

добра» (С. И. Семенака). 

Основу программы «Театр настрое-

ний» [8], предназначенной для реализации 

педагогами подготовительной к школе 

группы в форме занятий, тренингов, 

упражнений и заданий для совместного 

выполнения детьми и родителями, состав-

ляют игровая и художественно-

эстетическая деятельность дошкольников: 

изобразительная, музыкальная, театрали-

зованная, восприятие художественной ли-

тературы. Сказочный контекст занятий 

вводит детей в мир внутренних пережива-

ний через ознакомление с Внутренним 

Человечком, феей Души, ее «братьями» – 

удивлением, интересом, грустью, горем, 

радостью, страхом, гневом; социальными 

эмоциями (зависть, гордость, стыд, вина, 

сочувствие, сопереживание) и различны-

ми нравственными категориями. 

Игровая и художественно-

эстетическая деятельность также состав-

ляют основу организации образователь-

ной деятельности с детьми 5–7 лет по 

программе «Уроки добра» [19], ориенти-
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рованной на ознакомление старших до-

школьников с эмоциональными состояни-

ями человека и способами управления 

эмоциями, осознание детьми сущности 

полярных нравственных категорий и со-

ответствующих им эмоций, развитие ори-

ентации на эмоциональное состояние дру-

гого человека и формирование у детей 

осознанного отношения к социальным 

нормам поведения.  

Доминантой методического обеспече-

ния занятий является синтез игровых и 

практических методов образовательной 

деятельности с детьми: игр, игровых и 

проблемных ситуаций, моделирования 

выхода из конфликтных ситуаций или но-

вых вариантов развития событий; этюдов, 

тренинговых упражнений, упражнений на 

выражение эмоций в речи, рисунке, музы-

ке. Поддержанию интереса к занятиям 

способствуют сюрпризные моменты, 

например, приход в гости волшебника, в 

которого вселились «драконы» (гнев, 

злость, обида). Важно и то, что автор уде-

ляет внимание диагностике эмоциональ-

ного состояния ребенка и его отношения к 

обсуждаемой на занятии проблеме.  

Завершая обзор парциальных про-

грамм, хотелось бы остановиться на отли-

чительных особенностях авторской про-

граммы развития у детей понимания и 

вербализации эмоциональных состояний 

«Эмоциональное развитие детей 5–10 

лет» [9].  

Во-первых, это методическое обеспе-

чение программы – комплексное использо-

вание трех групп методов педагогического 

сопровождения ребенка в процессе разви-

тия у него понимания и вербализации эмо-

ций: методов актуализации эмоциональ-

ных состояний детей (создание ситуаций 

практического и условного плана); мето-
дов и приемов стимулирования интеллек-

туальной, речевой и имитационной дея-

тельности детей (пример, поощрение, по-

буждение, взаимоконтроль, введение эле-

ментов соревнования); методов и приемов 

оказания помощи в понимании и вербали-

зации детьми эмоций (выяснение, пере-

фразирование, прояснение, резюмирова-

ние, поиск места затруднения, образец). 

Во-вторых, к числу отличительных 

особенностей данной программы от суще-

ствующих парциальных программ разви-

тия эмоциональной сферы детей следует 

отнести приоритет слушания музыки как 

средства обогащения представлений об 

эмоциях и развития словаря эмоциональ-

ной лексики детей, а также использование 

в работе с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста элемен-

тов арттерапии – кинезитерапии (психо-

гимнастика, телесно ориентированная 

техника) и рецептивной музыкотерапии 

(мини-релаксации). 

На занятиях дети погружаются в вооб-

ражаемую ситуацию, проживают различ-

ные эмоциональные состояния (радость, 

печаль, злость, страх, отвращение, само-

довольство, удивление, любопытство, 

спокойствие); выполняют упражнения, 

участвуют в беседах, этюдах, сюжетных и 

дидактических играх на распознавание 

эмоций и т. п. Перечисленные формы ра-

боты со старшими дошкольниками на за-

нятиях могут быть включены в образова-

тельную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов. Кроме того, 

представляется возможной интеграция 

содержания занятий по эмоциональному 

развитию детей с содержанием музыкаль-

ных занятий, непосредственно образова-

тельной деятельности по развитию речи, 

познавательному развитию. 

На основе вышеизложенного можно с 

уверенностью заключить, что все пред-

ставленные парциальные программы, не-

смотря на существующие отличия в их 

возрастной направленности, диапазоне 

обсуждаемых с детьми эмоциональных 

состояний, программном содержании и 
методическом обеспечении занятий, спо-

собствуют развитию у детей навыков по-

нимания собственных эмоций и эмоцио-

нальных состояний других людей в сов-

местной образовательной деятельности с 

педагогом, основу которой составляет иг-

ровая и художественно-эстетическая дея-

тельность как средство обогащения пред-
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ставлений дошкольников об эмоциональ-

ном мире человека. 

Разумеется, совместная образова-

тельная деятельность педагога с детьми 

по развитию у них понимания эмоций 

осуществляется, наряду с организацией 

групповых занятий по программе, в раз-

нообразных формах работы с детьми 3–7 

лет в режиме дня, таких как: рассматрива-

ние иллюстративного материала (фото-

графии лиц детей с разными эмоциональ-

ными выражениями, картинки и серии 

картин с изображениями детей в разных 

эмоциогенных ситуациях, схематичные 

изображения эмоций) [7; 16; 25]; беседы 

на развитие представлений об эмоциях и 

словаря эмоциональной лексики детей [7]; 

игры, упражнения, этюды и театрализо-

ванные инсценировки на развитие пред-

ставлений детей о собственных эмоциях и 

эмоциях других людей, умения распозна-

вать эмоции, понимать и оценивать чув-

ства и поступки других [1; 7; 13; 15].  

Диапазон форм работы, ориентиро-

ванных на развитие навыков распознава-

ния эмоций и эмоциональной осведом-

ленности детей 5–7 лет, существенно 

расширяется и включает индивидуальные 

занятия с использованием сюжетных кар-

тинок на тему «Настроение, чувства, эмо-

ции» [3]; чтение сюжетных текстов «Эмо-

ционального букваря», которые вводят 

ребенка в мир переживаний и эмоцио-

нального поведения детей и взрослых 

[21]; беседы об эмоциях и чувствах, в том 

числе беседы по сюжетным картинам, от-

ражающим ситуации эмоционального не-

благополучия ребенка и варианты реаги-

рования детей на отрицательное состоя-

ние сверстника [2; 22; 24]; игровые, 

условные и практические ситуации, 

направленные на развитие у детей умений 

различать внешнее выражение эмоций, 

понимать и учитывать эмоциональное со-

стояние сверстника во взаимодействии [5; 

20]; дидактические игры «Театр настрое-

ний» (П. В. Жданова), «Азбука настрое-

ний» (Г. Прохорова), «Путешествие в 

мир эмоций» и пр. на развитие у детей 

умений определять эмоции по графиче-

ским изображениям, различать и сравни-

вать их.  

Совершенно очевидно, что наличие 

положительной динамики развития у до-

школьников понимания эмоций как ком-

понента эмоционального интеллекта по 

результатам реализации рассмотренных 

выше парциальных программ во многом 

будет зависеть не только от особенностей 

программного содержания и методическо-

го обеспечения, но и от стратегии взаи-

модействия педагога с детьми, в первую 

очередь от умения педагога принять и 

поддержать эмоциональное состояние 

каждого ребенка и социально приемлемые 

способы его выражения. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, 

что решение проблем образования начи-

нается с профессиональной подготовки 

педагогов. Профессионализм педагога в 

современной образовательной системе 

рассматривается как совокупность компе-

тенций – предметно-методической, пси-

холого-педагогической и ИКТ составля-

ющей. В связи с этим чрезвычайно акту-

альным становится обучение будущих 

учителей школ, основанное не только на 

фундаментальных знаниях в избранной 

области, но и на общей культуре, вклю-

чающей информационную.  

Современный специалист должен об-

ладать информационной подготовкой. 

Причём, ИКТ-компетентность включает 

не только ИКТ-грамотность и представле-

ние о различных информационных ин-
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струментах, но и применение их в педаго-

гической деятельности. 

Можно говорить о различных уровнях 

ИКТ-компетентности педагога. Базовый 

уровень предполагает овладение обще-

пользовательской ИКТ-компетентностью, 

на расширенном уровне педагог демон-

стрирует общепедагогическую и предмет-

но-педагогическую (профессиональную) 

ИКТ-компетентности [3].  

В процессе естественно-

математической подготовки мы, взяв за 

основу базовый уровень, ориентируемся 

на расширенный уровень ИКТ-

компетентности.  

На лекционных занятиях использует-

ся мультимедийное оборудование и ин-

терактивная доска IQBoard. Теоретиче-

ские вопросы раскрываются с сопровож-

дением слайдовых презентаций курса 

мультимедийных лекций. Благодаря ин-

терактивной доске, есть возможность об-

ращаться к Интернет-ресурсам. Рассмат-

ривая методические вопросы по есте-

ственно-математическим дисциплинам 

начальной школы, мы используем цифро-

вые ресурсы по различным образователь-

ным программам, рекомендованным Ми-

нистерством образования и науки РФ, 

представленные на Федеральном сайте 

«Единая Коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru).  

Особенно актуальна в настоящее вре-

мя реализация программы бакалавриата с 

применением дистанционных образова-

тельных технологий. вузом обеспечивает-

ся электронная информационно-

образовательная среда в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. В 

рамках электронного обучения преду-
смотрено синхронное взаимодействие 

между участниками образовательного 

процесса посредством сети Интернет на 

платформе Zoom для проведения онлайн-

занятий. Кроме того, дистанционное обу-

чение студентов Адыгейского государ-

ственного университета реализуется на 

электронной платформе MOODLE, где 

представлены все курсы в соответствии с 

учебным планом [2[.  

На практических занятиях и в про-

цессе самостоятельной работы студен-

тов по естественно-математическим дис-

циплинам формируются все три выделен-

ные выше ИКТ-компетентности [1]. 

В процессе развития общепользователь-

ской ИКТ-компетентности бакалавры: 

 проектируют личное информационное 
пространство,  

 оформляют отчетную документацию, 
дидактические материалы и научные 

работы информационно-

компьютерными средствами,  

 создают электронное портфолио на 

платформе СДО MOODLE.  

Наиболее популярные сервисы для со-

здания презентаций: PowerPoint, 

ActivInspire, Keynote, Smart Notebook, 

Sway, Prezi. 

Для комплексных решений на расши-

ренном уровне ИКТ-компетентности ис-

пользуются следующие инструменты: 

Microsoft Office, The Google Apps for 

Education Suite. Студенты активно рабо-

тают в системе ЭБС с электронными 

учебными пособиями по изучаемым дис-

циплинам, для написания рефератов и 
научных докладов.  

Для развития предметно-

педагогической ИКТ-компетентности на 

практических занятиях большое внимание 

уделяется конструированию уроков по 

математике и окружающему миру на ос-

нове Интернет-ресурсов.  При работе над 

проектом к промежуточной аттестации 

обязательна разработка и размещение в 

сети Интернет на образовательных сайтах 

материалов студентов: http://pedsovet.org, 

http://multiurok.ru, http://infourok.ru.  

Следуя требованиям к ИКТ-

компетентности будущих педагогов, сту-

денты при работе с программной продук-

цией ориентированы не только на исполь-

зование, но и на оценку качества элек-

тронных средств учебного назначения. 

Формируются умения в заполнении оце-

ночных листов по характеристике про-

граммно-аппаратных средства ПЭВМ (по 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
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схеме И. В. Роберт): технический, эрго-

номический, педагогический уровни, уро-

вень интерактивности [4]. 

Мы провели анкетирование студентов 

4 курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое образова-

ние» (ФГБОУ ВО «Адыгейский государ-

ственный университет»). 

 

 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования студентов  

по выявлению степени овладения выделенными составляющими  

ИКТ-компетентности 

 
 

Анкета направлена на выявление сте-

пени овладения выделенными в соответ-

ствии с основными требованиями профес-

сионального стандарта педагога состав-

ляющими ИКТ-компетентности: обще-

пользовательской ИКТ-компетентностью, 

общепедагогической ИКТ-

компетентностью и предметно-

педагогической (профессиональной) ИКТ-
компетентностью [3] (рис. 1). 

При использовании информационных 

технологий создаются благоприятные 

условия для формирования и развития в 

процессе учебной деятельности профес-

сиональных качеств будущих учителей, 

что позволяет проводить лекционно-

практические занятия на качественно но-

вом уровне.  
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Современную действительность харак-

теризуют стремительные изменения. Они 

касаются всех сфер жизнедеятельности че-

ловека, в том числе и образования. Это, в 

свою очередь, определяет необходимость 

пересмотра и переосмысления существу-

ющей системы подготовки и переподго-

товки педагогических кадров. Умелое 

управление в данной сфере – залог успеш-

ности в становлении профессионала. 

«Управление» как базовая категория 

менеджмента применима и в современной 

педагогической науке к целевым установ-

кам профессионального развития педагогов 

и требует особого анализа, поскольку они – 

«значимый ресурс образовательной систе-

мы» [2]. Не секрет, что деятельность обра-

зовательной организации зависит от того, в 

какой мере здесь уделяется внимание про-

фессиональному развитию педагогов. 

Какие же подходы к управлению про-

цессом профессионального развития педа-

гога актуальны на данном этапе? Подроб-

нее остановимся на основных из них.  

Системный подход к управлению 

профессиональным развитием педагога 

является основой реализации программы 

ФГОС. Он предполагает сосредоточение 

внимания на процессе принятия управ-

ленческих решений на всех уровнях орга-

низации. Все системы, отделы и звенья в 

образовательной организации связаны 

между собой каналами коммуникации, 

что позволяет избежать единоначалия при 

принятии управленческих решений и сде-

лать их более эффективными. Основная 

задача руководителя образовательной ор-

ганизации в рамках данного подхода – 

обеспечить открытость, адаптивность 

профессионального развития педагога в 

соответствии с принципом системности.  

mailto:Saratovtseva.NV@mail.ru
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Следующий, не менее важный под-

ход – процессный (функциональный). 

Управление профессиональным развити-

ем преподавателя – это система взаимо-

связанных функций, каждая из которых 

состоит из ряда определенных действий. 

Их последовательная реализация обеспе-

чивает успех образовательной организа-

ции. Иными словами, управление – это 

иерархическая структура процессов, обес-

печивающих функционирование профес-

сионального развития педагога.  

Функции управления, в рамках этого 

подхода, следующие: планирование, орга-

низация, мотивация, делегирование, коор-

динация, коммуникация, принятие управ-

ленческих решений, формирование кад-

ров, оценка и контроль. Функциональный 

подход определяет основы управления 

профессиональным развитием педагогов и 

способы их реализации.  

Интегративный подход к управлению 

процессом профессионального развития 

педагога основан на знаниях, способно-

стях, навыках и компетенциях руководи-

теля и персонала. Партнерское общение 

между членами педагогического коллек-

тива, родителями и обучающимися созда-

ет позитивный микроклимат в образова-

тельной организации и позволяет повы-

сить уровень профессионального развития 

преподавателя. В целях эффективной ор-

ганизации общения в работе с обучающи-

мися и родителями преподаватели и руко-

водители образовательных организаций 

проходят курсы повышения квалифика-

ции и переподготовки. 

Сущность личностно-

ориентированного подхода в управлении 

заключается в понимании того, что эф-

фективное профессиональное развитие  

педагога возможно при непременном 

условии гуманизации человеческих отно-

шений, увеличении доли самостоятельно-

сти и свободы личности, реализации по-

тенциала креативности каждого человека, 

выступающего субъектом управления и 

активного влияния на процессы совер-

шенствования педагогического коллекти-

ва. Именно этот подход, предполагающий 

широкую реализацию собственных идей, 

позволяет управлять кругом педагогов-

единомышленников и иметь единые цен-

ности руководителя и его окружения. 

Единство ценностей представляет собой 

совокупность личностных элементов 

управления, которые имеют немалый 

управленческий потенциал. Это, в конеч-

ном итоге, и делает его современным 

трендом, особенно на определенных 

уровнях управления. Заметим, что именно 

этот подход основан на учете «человече-

ского фактора» в образовательной органи-

зации.  

Руководитель образовательной орга-

низации должен знать факторы мотивации 

сотрудников, удовлетворенности педаго-

гов условиями труда, сформировавшемся 

в образовательной организации микро-

климате, эффективных стилях руковод-

ства и т.п.  

Руководитель образовательной орга-

низации должен уметь использовать каж-

дый из трех стилей лидерства (либераль-

ный, авторитарный, демократический) в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Деятельностный подход рассматривает 

управление профессиональным развитием 

педагога как вид деятельности, включаю-

щий следующие компоненты: объект и 

субъект, мотивация, целеполагание, дей-

ствия, способы, методы и средства дости-

жения цели, контроль и оценка результа-

тов. Говоря о категории деятельности, из-

вестный психолог Л. С. Выготский выде-

ляет два ее аспекта в педагогической дея-

тельности: инструментальная структура 

деятельности и взаимоотношения с дру-

гими людьми [4].  

Шестой подход к управлению процес-

сом профессионального развития педагога 

– ситуационный подход. Согласно этому 

подходу управленческие решения должны 

основываться на конкретных ситуациях, 

определенных обстоятельствах. Ситуаци-

онный подход к управлению профессио-

нальным развитием педагога предполага-

ет анализ образовательной деятельности и 

определение дефектов ее реализации, 

оценку результатов деятельности, прогно-

зирование профессионального развития 

педагога, прогнозирование осуществляет-
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ся на основании конкретных ситуаций с 

использованием методов педагогической 

диагностики.  

И последний подход – управление по 

результатам. Управление, ориентирован-

ное на результат, подразумевает то, что 

руководитель и подчиненные ставят и со-

гласовывают цели и задачи деятельности. 

Это помогает подойти к сотруднику более 

осмысленно и объективно в его собствен-

ной деятельности, найти наиболее эффек-

тивные способы достижения своих целей.  

Управление по результатам осуществ-

ляется на трех уровнях:  

1) определение миссии; 

2) оценка качества и полноты услуг, ока-

зываемых образовательной организацией;  

3) диагностика удовлетворенности 

обучаемых и родителей результатами об-

разовательной деятельности.  

В качестве результатов могут высту-

пать такие целевые показатели, как уро-

вень социализации и формирование цен-

ностных ориентиров, уровень развития в 

соответствии с индивидуальными способ-

ностями и возможностями и др. Во мно-

гих публикациях профессиональное раз-

витие педагога рассматривается как по-

следовательность взаимосвязанных вре-

менных стадий от возникновения и фор-

мирования профессиональных намерений 

до полной реализации личности в профес-

сиональном труде (Е. А. Климов, Л. М. 

Митина, Э. Ф. Зеер и др.) Так, академик 

РАО Э.Ф. Зеер выделяет следующие ста-

дии становления педагога: 

 стадия формирования профессиональ-
ных намерений, что определяет осо-

знанный выбор профессии;  

 стадия профессиональной подготов-
ки – освоение системы профессио-

нальных знаний, умений, навыков, 

формирование социально-значимых и 

профессионально важных качеств; 

 стадия – профессионализация – адап-
тация в профессии, профессиональное 

самоопределение, приобретение про-

фессионального опыта, развитие 

свойств и качеств личности, необхо-

димых для квалифицированного вы-

полнения профессиональной деятель-

ности;  

 стадия – мастерство – качественное, 
творческое выполнение профессио-

нальной деятельности стадия форми-

рования профессиональных намере-

ний, что определяет осознанный выбор 

профессии [1]. 

Профессор Климов Е. А. также под-

нимает проблему проектирования профес-

сионального пути педагога. «Профессио-

нальный жизненный путь» Евгений Алек-

сандрович рассматривает не как заранее 

предначертанную траекторию движения, а 

как «веер открывающихся возможностей, 

а также целей и действий в жизненных и 

профессиональных ситуациях», которые 

педагог должен видеть, понимать, уметь 

выбирать, а затем проектировать соб-

ственное движение в выбранном направ-

лении [3]. 

Резюмируя, важно отметить, что со-

временная система управления професси-

ональным развитием педагога требует со-

четания базовых и инновационных управ-

ленческих подходов. При их применении 

необходимо опираться на принципы эф-

фективной научно-методической деятель-

ности, учета инновационных процессов в 

образовании, формирования кадрового 

потенциала, обеспечения условий для ре-

ализации ФГОС и т. д. 

Анализируя особенности управления 

профессиональным развитием педагогов, 

подчеркнем, что в этом процессе тради-

ционно сильны некоторые специфические 

методы, характерные только системе об-

разования: периодические курсы повыше-

ния квалификации, система наставниче-

ства, привлечение педагогов к работе в 

профессиональных методических объеди-

нениях, формирование кадрового резерва 

на руководящие должности.  

Современные теоретические подходы 

к управлению профессиональным разви-

тием педагога ориентируют образователь-

ные организации на деятельность в еди-

ном, постоянно меняющемся научно-

методическом пространстве образова-

тельной системы, при этом необходимо 



Výuka technologie 

 

 

 

 

25 
 

создавать программы повышения квали-

фикации, отражающие индивидуальный 

ход профессионального развития препо-

давателя. 
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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 2021 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2021 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2021 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2021 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2021 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2021 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2021 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2021 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2021 г.  Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2021 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования 

25–26 февраля 2021 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2021 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2021 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2021 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность 

20–21 марта 2021 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика 

25–26 марта 2021 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2021 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2021 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

10–11 апреля 2021 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2021 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2021 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2021 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2021 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2021 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2021 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2021 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2021 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2021 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2021 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2021 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2021 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2021 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2021 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2021 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2021 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2021 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 
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28–29 сентября 2021 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2021 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2021 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2021 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2021 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2021 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2021 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2021 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2021 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2021 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2021 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2021 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2021 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2021 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2021 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2021 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2021 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

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 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,107. 

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) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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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, 

 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 errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN 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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