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Секция 1. Этнопедагогика  

в современном социуме:  

традиции и инновации 
 
 
Аргунов Афанасий Михайлович, 
соискатель академии наук Республики Саха (Якутия); учитель физики МБОУ «Ам-
гинский лицей имени академика Л. В. Киренского», с. Амга 
afanasiy_argunov@mail.ru 
 

Особенности учащихся физико-математических классов  
национальных сельских школ: 

на примере Республики Саха (Якутия) 
 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы по формированию критического мышления учащихся фи-
зико-математических классов сельской школы Республики Саха (Якутия).  
Ключевые слова: критическое мышление, учащиеся физико-математических 
классов, сельская школа. 

  
Опытно-экспериментальная работа по формированию критического мышления 

учащихся физико-математических классов сельской школы показала, что у современ-
ного поколения обучающихся наблюдается так называемая «клиповая» память. Они 
быстро забывают пройденные темы, испытывают трудности мыслить логически и про-
странственно, осмысленно подходить к пониманию текста задачи. Отдельной пробле-
мой является сильное влияние цифровизации и использование цифровых устройств, 
сотовых телефонов. Учащиеся совсем мало читают художественные произведения и 
на русском языке, и на якутском языке. Все вышесказанное приводит к тому, что уча-
щиеся затрудняются выражать свою мысль, хотя и понимают суть решаемой задачи. 
В мышлении теряется причинно-следственная связь.  

В Амгинском улусе Республики Саха (Якутия) ведущее место в экономике зани-
мает сельское хозяйство. Главная отрасль – животноводство (мясо-молочное ското-
водство, мясное табунное коневодство), возделываются зерновые, картофель, овощи 
и кормовые культуры. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 106 тыс. 
га. 

Педагогические наблюдения позволили нам выделить следующие особенности 
сельской школы республики: 
1. Низкая информационная насыщенность школ на селе; 
2. Отсутствие специальной литературы; 
3. Отдаленность малокомплектных начальных школ от методических центров; 
4. Недостаточность научно-методических рекомендаций. 

Параллельно мы выделили преимущества сельских школ Якутии: 
1. Индивидуальный подход к учащимся с учетом их темперамента, особенностей 

развития, склонностей и интересов, уровня знаний и умений; 
2. Практическая направленность учебной деятельности учащихся (экскурсии и т. д.); 
3. Нравственное, патриотическое воспитание школьника в процессе обще-

ственно значимой деятельности, деятельности по интересам, общения с ровесниками, 
взрослыми и учителями. 
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Далее мы представим некоторые данные по выпускникам МБОУ «Амгинский ли-
цей имени академика Л. В. Киренского» физико-математических классов по годам.  

 

 Девочки Мальчики 

2016 уч.год   

Количество обучающихся 9 7 

Русскоязычные 0 4 

На родном якутском языке 9 3 

2017 уч.год   

Количество обучающихся 7 8 

Русскоязычные 5 5 

На родном якутском языке 2 3 

2018 уч.год   

 Девочки Мальчики 

2019 уч.год   

Количество обучающихся 4 11 

Русскоязычные 1 4 

На родном якутском языке 3 7 

2020 уч.год   

Количество обучающихся 6 12 

Русскоязычные 0 0 

На родном якутском языке 6 12 

2021 уч.год   

Количество обучающихся 5 6 

Русскоязычные 2 1 

На родном якутском языке 3 5 

 
Результаты ВПР (по физике) 
2017 г. 11а кл. всего 7 учащихся, усп. 100%, кач. 29%.  
2019 г. 11а кл. всего 10 учащихся, усп. 100%, кач. 50%. 
2020 г. 11а кл. всего 13 учащихся, усп. 100%, кач. 69%.;  
11б кл. всего 7 учащихся, усп. 100%, кач. 86%. 
Итоги ЕГЭ:  
2016 г. 11а кл. – 4 учащихся, успеваемость 100%, качество; средний балл 46. 
2017 г. 11а кл. – 8 учащихся, успеваемость 100%, качество 63%; средний балл 53. 
2019 г. 11а кл. – 7 учащихся, успеваемость 86%, качество 15%., средний балл 46. 
2020 г. 11а и 11б кл. – 8 учащихся, успеваемость 100%, качество 63%., средний 

балл 58. 
Поступление в технические ВУЗы и ССУЗы выпускников от 2016 по 2020 гг. 

МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л. В. Киренского» 
Физико-математических классов. 

2 Фамилия, имя ВУЗ/ССУЗ 

 2016 г.  

1 Ермолаев Алеша  СВФУ ИТФ спец. Инженер  
Г.Якутск 

2 Кузнецов Кирилл  СВФУ автомобильный дорожный факультет  
Г. Якутск 

3 Романов Коля  ДВГУПС Железные дороги  
Г. Хабаровск  

4 Скрябин Дьулус  СВФУ автомобильный дорожный факультет  
Г. Якутск 

 2017 г.  

1 Исаков Толя  СВФУ 
Институт математики и информатики 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

2 Исаков Женя СВФУ 
Институт математики и информатики 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
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3 Ноев Данил  СВФУ  
Геологоразведочный факультет 
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 

4 Неустроев Алек-
сандр 

Якутский индустриально-педагогический колледж 
Профессиональное обучение по профилю: «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 

5 Петров Никита СВФУ 
Автодорожный факультет  
Автомобильные дороги 

6 Петров Павел  СВФУ 
Институт математики и информатики 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

7 Птицын Валера  ЯГСХ 
Технология производства и переработки продукции 
Технолог  

8 Егоров Миша 
 

СВФУ 
ФТИ  
Электромонтаж  

 2019 г.  

1 
1 

Карманов Дмит-
рий  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Инженерная школа ядерных технологий  
Прикладная математика и информатика  

2 Константинов Эду-
ард  

Санкт-Петербургский государственный Архитектурно строительный уни-
верситет  
Строительный факультет  
Строительство: промышленное и гражданское строительство  

3 Кульбертинов 
Анатолий  

Северо-Восточный федеральный университет 
Колледж инфраструктурных технологий  
Информационная безопасность автоматизированных систем  

4 Петров Михаил  Северо-Восточный федеральный университет  
Физико-технический институт  
Автоматизация и цифровизация управленческих и производственных про-
цессов 

5 Федоров Никита  Северо-Восточный федеральный университет 
Физико-технический институт 
Автоматизация и цифровизация управленческих и производственных про-
цессов 

6 Чирикова Сайаана  Сибирский федеральный университет  
Институт инженерной физики и радиоэлектроники  
Физика (фундаментальная физика)  

7 Шестакова Мария  Санкт-Петербургский государственный университет  
Химический институт  
Химия  

 2020 г.  

1 Сутаков Артем ДВФУ, Политехнический институт, Нефтегазовое дело 

2 Соловьев Ваня Сибирский федеральный университет, Политехнический институт, 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  

3 Васильев Дьулуур Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-
боростроения, факультет вычислительных систем и программирования, 
прикладная информатика 

4 Килбясов Егор СВФУ, Горный институт, Защита в ЧС 

5 Дьячковский Артур Омский авиационный колледж имени Ляпидевского, Техническая эксплуа-
тация летательных аппаратов и двигателей, борт механик. 

6 Бытыров Алгыс  СВФУ, Инженерно-технический институт, прикладная механика 

7 Данилова Камила СВФУ, Инженерно-технический институт, Организация инвестиционно – 
строительной деятельности 

8 Прохоров Павел ДВФУ, Инженерная школа, Мехатроника и робототехника  
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Цифрофизация, смена технологических укладов и глобализация вводят людей в 
пространство непривычных для них информационных отношений. Сегодня практиче-
ски любой человек на планете Земля может стать активным участником медиасреды 
и влиять на формирование общественного мнения, используя ресурсы Интернет. Ми-
ровое научное сообщество серьезно озабочено проблемой информационного диле-
тантства и, как следствие, необходимостью квалифицированной подготовки моло-
дежи к критическому восприятию потока информации в Сети.  
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Этнопедагогический и регионально-этнический подходы к образованию  

в процессе изучения специальных дисциплин студентов технического вуза 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам регионального образования в Респуб-
лике Саха (Якутия). Рассматривается организация учебного процесса с учётом 
принципа регионализации образования. Обосновано применение этнопедагогиче-
ского и регионально-этнического методологических подходов в учебно-воспита-
тельном процессе технического вуза, направленного на формирование мотивации 
бакалавров в процессе обучения специальным дисциплинам.  
Ключевые слова: бакалавр, мотивация, регион, специальные дисциплины, сту-
дент, этнос, Якутия.  

 
Динамичное развитие России актуализирует потребность в профессионалах ин-

женерного профиля, готовых и способных управлять производственными процес-
сами, имеющих высокий уровень мотивации и проявляющих постоянный интерес к 
избранной области профессиональной деятельности. Специфика подготовки буду-
щих инженеров Северо-Восточного федерального университета заключается в том, 
что в подавляющем большинстве обучающиеся представлены представителями якут-
ской национальности и коренных малочисленных народов Севера (эвены, эвенки, 
юкагиры, долганы, чукчи), чей родной язык – преимущественно якутский. В этой связи 
основная трудность для исследуемого контингента обучающихся в высшей школе – 
это обучение на неродном (русском) для них языке.  

Важными методологическими подходами к формированию мотивации бакалавров 
в процессе обучения специальным дисциплинам являются этнопедагогический и реги-
онально-этнический подходы (Ш. М.-Х. Арсалиев [1], И. Н. Балашкин [2], А. А. Григорь-
ева [3], М. Б. Кожанова [4], Г. М. Парникова [5], Л. Л. Супрунова [6] и др.). 16 октября 
1992 года Республикой Саха (Якутия) был принят закон № 1170-XII «О языках в Рес-
публике Саха (Якутия)», поэтому в многонациональной республике важно рассматри-
вать организацию учебного процесса с учётом принципа регионализации образования.  

Этнопедагогика с точки зрения культуры, воспитания, национальных традиций и 
обычаев народов, населяющих Российскую Федерацию, является предметом научных 
интересов таких исследователей, как Е.А. Барахсановой [7], Г. Н. Волкова [8], А. И. Го-
ликова [9], Ю. П. Зинченко [10], В. П. Игнатьева [11], В. В. Мирошниченко [12], 
А. В. Мордовской [13], А. Д. Николаевой [14], А. П. Оконешниковой [15], К. Д. Уткина 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/11/29/
mailto:lidiyabaisheva@mail.ru
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[16] и др. Кроме того, Парникова Г. М. ввела в терминологическое поле лингводидак-
тики новый термин «регионально-этнический подход к иноязычному образованию», 
под которым она понимает «овладение языком и культурой изучаемого языка путём 
максимального отражения специфики региона, культуры и духовных ценностей этноса 
обучающихся в содержании, формах, методах обучения» [5].  

Также проблематикой регионально-этнического подхода занимаются такие ис-
следователи как С. К. Ефимова [17], А. А. Григорьева [18], С. Н. Павлова [19], 
С. И. Прокопьева [20], Е. Г. Якушева [21]. Они едины во мнении, что такой подход поз-
воляет повысить эффективность образования в регионе, сопоставить социальный за-
каз и специфику региона для подготовки компетентных, конкурентоспособных выпуск-
ников, соотнести методику обучения с особенностями этноса обучающихся. Таким об-
разом, в исследовании главной целью применения регионально-этнического подхода 
к обучению является необходимость учёта особенностей студентов из числа корен-
ных народов Республики Саха (Якутия) и специфики региона при обучении специаль-
ных дисциплин бакалавров технического вуза.  

Строительные отрасли в Республике Саха (Якутия) динамично развиваются, и в 
настоящее время самой востребованной профессией является инженер [172]. Числен-
ность специалистов в области теплогазоснабжения и вентиляции с каждым годом увели-
чивается, увеличивается их спрос. Эксплуатация инженерных систем в Якутии характери-
зуется суровыми климатическими условиями: вечная мерзлота, перепад температур от – 
71 °С (зимний период) до 38 °С (летний период), суточные колебания температуры, силь-
ные ветра до 50 м/с. Такие особые обстоятельства предъявляют повышенные требования 
к надёжности и эффективности бытовых и коммунальных услуг, и, следовательно, к 
уровню подготовки специалистов в системе теплогазоснабжения и вентиляции [22].  

Среди студентов наблюдается превалирование юношей по гендерному при-
знаку: в среднем восемнадцать-двадцать юношей и четыре-пять девушек в одной 
учебной группе. Также юношей по гендерному признаку отличает высокая конкурен-
ция, сообразительность, развитая логика, практический интеллект. У студентов тех-
нического вуза наблюдается абстрактное мышление, поэтому они хорошо усваивают 
информацию в виде таблиц, рисунков, схем, диаграмм. Также более развито про-
странственное мышление, что позволяет им легче справляться с профессионально-
ориентированными задачами. 

Кроме того, нами выявлены такие национально-психологические особенности 
как, сдержанность, скрытность, низкое проявление эмоций, скудная речь, интроверт-
ность, больше слушают, чем говорят. Такие общие черты поведения северных наро-
дов сформированы из-за особенных природно-климатических условий и территори-
альной разбросанности. Важно раскрывать их через выступление перед аудиторией, 
дискуссию, обсуждение, творческую и проектную работу.  

Подавляющее количество студентов, изучающих инженерные системы зданий, 
представлены из числа коренного населения Республики Саха (Якутия), говорящие 
на якутском и русском языках. Студенты предпочитают работать группой, так как в 
такой работе они быстрее входят в образовательный процесс. Это можно объяснить 
еще тем, что для Якутии характерно землячество, то есть группирование уроженцев 
одной местности, например, вилюйские, заречные, центральные.  

Также восприятие информации у обучающихся приходит через наглядный мате-
риал, т. е. предпочтение отдается визуальным средствам (презентация PowerPoint, 
лабораторные стенды, плакаты и т. д.). Кроме того, современное поколение Z харак-
теризуется сложностью с запоминанием большого потока информации, отсутствием 
интереса в работе с первоисточниками, но в то же время у них развитые умения и 
навыки работать с информацией в интернете, что предполагает активно использовать 
в образовательном процессе ИТ-технологии.  
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Средний возраст студентов 3–4 курса по направлению «Строительство», про-
филю «Теплогазоснабжение и вентиляция» – 21 год, то есть превалирует число сту-
дентов, поступивших в университет сразу после окончания школы. Количество сту-
дентов, имеющих среднее профессиональное образование, в среднем достигает 
1/5 часть группы. Обучающиеся данной категории характеризуются достаточной са-
мостоятельностью, дисциплинированностью и ответственностью, более серьёзным 
отношением к учебному процессу.  

Таким образом, использование в исследовании указанных подходов имеет цель 
насыщения и обогащения содержания образовательного процесса в рамках специ-
альных дисциплин элементами, компонентами в Республике Саха (Якутия) с учётом 
особенностей студентов-северян.  
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Некоторые этнопсихологические характеристики личности  
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования этнической иден-
тичности и этнической толерантности в возрасте юности. Для реализации цели 
исследования применялись психодиагностические методики «Индекс толерантно-
сти» и «Типы этнической идентичности». Этническая толерантность и этниче-
ская идентичность выступают центральными понятиями для описания этниче-
ской реальности личности, при их непосредственном участии развивается и про-
является этническое самосознание личности. Возраст юности является сенси-
тивным для формирования этнической культуры личности.  
Ключевые слова: этническая идентичность, этническая толерантность, юноше-
ский возраст, исследование. 

 
Проблема этничности является актуальной для современной науки и приобре-

тает первостепенное значение при возникновении межэтнической напряженности. 
Центральными понятиями для описания этнической реальности личности выступают 
этническая идентичность и этническая толерантность. Г. У. Солдатова рассматривает 
этническую идентичность как форму внутриэтнического и межэтнического взаимодей-
ствия [10]. Этническая идентичность формируется в процессе осмысления собствен-
ной принадлежности к группе и особенностей своей этнической общности. Позитивная 
этническая идентичность предполагает соотношение позитивного образа собствен-
ной этнической группы с позитивным ценностным отношением к другим этническим 
сообществам [7]. «… крайним типом этнической идентичности выступает этнический 
фанатизм (национальный фанатизм), когда идеи и интересы собственной нации пре-
валируют над остальными, характеризуется способностью и готовностью идти на лю-
бые действия, вплоть до террора» [3, с. 7]. 

Асмолов А.Г. связывает толерантность с принятием другого, проявлением сочув-
ствия, соучастия и сострадания, а также с «признанием ценности многообразия чело-
веческой культуры» [1]. Этническую толерантность определяют, как способность про-
являть терпение к образу жизни других этнических групп, к их культуре и националь-
ным традициям, обычаям и верованиям, чувствам и мнениям. Формируется этниче-
ская толерантность при взаимодействии с другими этническими общностями, и в за-
висимости от наличия и вектора такого опыта общения с представителями иных этно-
сов определяется степень выраженности этнической толерантности.  

Л. М. Дробижева под этнической толерантностью понимает готовность принять 
других людей, такими, как они есть и готовность к взаимодействию с ними на основе 
согласия [6]. Д. В. Корнев трактует этническую толерантность как «способность чело-
века, сообщества, государства слышать и уважать мнение других, невраждебно 
встречать отличное от своего мнения. Толерантность вовсе не означает понимание 
других, она означает принятие иных, отличающихся от твоих интересов и целей» [8, 
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с.20]. А. Н. Асташова дает такое определение этнической толерантности: «уважитель-
ное отношение к чужому мнению, лояльность в оценке поступков, готовность к пони-
манию и сотрудничеству в решении вопросов межличностного, группового и межна-
ционального взаимодействия» [2, с. 132]. 

Этническую идентичность и этническую толерантность относят к ведущим соци-
ально-психологическим факторам при непосредственном участии которых формиру-
ется, развивается и проявляется этническое самосознание личности. Возраст юности 
является сенситивным для развития социогенных потенций человека, становления 
мировозрения, реструктуризации психических функций, интенсивной социализации и 
кристаллизации этнической культуры личности, поэтому данная возрастная группа ча-
сто становится предметом исследований психологов, социологов и педагогов [4, 5, 9]. 

С целью изучения этнической идентичности и этнической толерантности лично-
сти было проведено исследование. Респондентами стали 47 человек юношеского воз-
раста (средний возраст 18±5,45), из них 21 юноша и 26 девушек. Методы исследова-
ния: анализ научной литературы, психологическое тестирование при помощи методик 
«Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова) и «Индекс толерант-
ности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова и др.), статистический анализ при помощи 
непараметрического χ2-критерия Пирсона, обобщение полученных данных. Резуль-
таты исследования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Статистические результаты исследования интерпретационных параметров 

 

Параметры  
Среднее зна-
чение 

Стандартное 
отклонение 

χ
2-Эмп 

Этническая толерантность 32,06 5,33 86,345* 

Этнический нигилизм 3,46 2,68 

79,224* 

Этническая индифферентность 10,00 4,22 

Этническая норма 15,43 3,22 

Этнический эгоизм 3,26 3,23 

Этнический изоляционизм 2,62 2,44 

Этнический фанатизм 4,10 3,24 

Примечание: * – расхождения между распределениями статистически достоверны (при p<0,01) 
 

Методика Г. У. Солдатовой и соавторов «Индекс толерантности» позволяет 
определить степень выраженности трех типов толерантности: личностной, социаль-
ной и этнической. Для реализации цели исследования анализу были подвержены 
только показатели этнической толерантности личности. От степени позитивного или 
негативного отношения к собственной этнической группе и к иным национальным со-
обществам зависит уровень этнической толерантности или этнической интолерантно-
сти. В основе этнической интолерантности личности лежит негативное отношение к 
представителям иных национальных сообществ, этнических групп или религиозных 
течений. В данном исследовании 19% респондентов имеют низкий уровень этниче-
ской толерантности (значения соответствуют интолерантной направленности). 

Большинство опрошенных юношей и девушек показали средний (57%) и высокий 
(24%) уровень этнической толерантности. Такие результаты характеризуют сформи-
рованную толерантность в этническом аспекте, положительную установку на межэт-
ническое общение, принятие многообразия национальных общностей, этносов и кон-
фессий, т.к. религиозный вопрос часто основан на национальном. В структуре толе-
рантности принято выделять несколько составных аспектов: 

- когнитивный аспект (включает общее осознание человеком многомерности и мно-
госложности как собственной личности, так и личности другого человека; принятие и при-
знание своей собственной картины мира и ее отличие от мировосприятия других людей); 
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- поведенческий аспект (определяет конструктивные способы решения конфликтов, 
умение найти компромиссные решения или построить способы сотрудничества, способ-
ность к изложению собственной позиции и готовность к принятию взглядов другого); 

- эмоциональный аспект (характеризует эмпатические способности личности, 
способность к сопереживанию, соучастию, сорадованию и сочувствию, способность 
поставить себя на место собеседника, к идентификации). 

В типологии этнической идентичности принято выделять нормальную идентич-
ность (позитивную), гипоидентичность (этнический нигилизм, этническая индиффе-
рентность) и гиперидентичность (этнический эгоизм, этнический изоляционизм, этни-
ческий фанатизм). По результатам данного исследования, гиперидентичность свой-
ственна 11% респондентам (причем 100% юношей и девушек показали низкий уро-
вень этнического фанатизма). Гипоидентичность свойственна 21% молодых людей, 
участвовавших в исследовании, высоких и средних показателей этнического ниги-
лизма выявлено не было. 

У подавляющего большинства опрошенных юношей и девушек (68%) выявлен 
средний уровень этнической идентичности – позитивная идентичность, фиксирующая 
положительный образ собственного этноса, позитивное отношение к другим этниче-
ским группам, значимость темы этничности и этнической культуры в целом, способ-
ность и готовность к межнациональному общению и взаимодействию. 

 Таким образом, этническая идентичность и этническая толерантность высту-
пают значимыми этнопсихологическими свойствами личности для развития, форми-
рования и проявления этнического самосознания человека, для формирования этни-
ческой культуры личности. Этническая интолерантность приводит к ухудшению взаи-
моотношений между национальными сообществами, проявления этнической гипери-
дентичности и этнической гипоидентичности отрицательно сказываются на межнаци-
ональном взаимодействии и могут выступать причинами конфликтов на националь-
ной основе. Сформированная этническая толерантность позволяет положительно от-
носиться к разнообразным нациям, расам и этносам, а также к религиозным течениям 
и конфессиям; нормальная этническая идентичность способствует позитивному при-
нятию как собственной этнической группы, так и иных национальных сообществ, фор-
мированию положительной установки к межэтническому общению. 
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Формирование когнитивной компетентности у обучающихся 10-11 классов 
национальной гимназии на основе культурологического подхода 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования когни-
тивной компетентности у обучающихся старших классов национальной школы. 
Выяснены особенности контингента обучающихся и на основе их изучения уста-
новлена проблематика вопроса. В качестве решения предлагается использование 
культурологического подхода. 
Ключевые слова: когнитивная компетентность, компетенция, культурологиче-
ский подход, этническая психология, подростковая самоидентичность, националь-
ная самоидентичность, инкультурация, бикультурализм, билингвизм. 
 

Цель нашего исследования – это формирование когнитивной компетентности у 
обучающихся 10–11-х классов национальной школы на основе культурологического 
подхода. На констатирующем этапе одной из задач было составление социально-пе-
дагогического портрета старшеклассника на примере «Якутской городской националь-
ной гимназии имени А. Г. и Н. К. Чиряевых», что помогло нам выделить некоторые 
особенности контингента обучающихся: 

- национально-поведенческие (национально-русские билингвы, осознанное вос-
приятие принадлежности к этносу; взаимозависимый «Я»-конструкт; бикультурализм; 
образное восприятие действительности; медлительность); 

- возрастные (стремление к самовыражению; болезненная реакция на критику; 
инфантильность; низкая учебная мотивация; стремление получать концентрирован-
ные знания): 

- социальные (маргинальность; клиповое мышление; погруженность в виртуаль-
ную жизнь; активное использование соцсетей; размытость жизненных принципов и 
ориентиров). 

Рассматривая проблемы подростковой самоидентичности, Э.Эриксон утвер-
ждает о том, в цивилизованных культурах основной акцент делается на такие знания 
и умения, которые в первую очередь делают ребенка образованным. Только разно-
сторонне базовое образование способно обеспечить ребенку широкий выбор буду-
щей специальности в ситуации, когда все более сложной становится социальная ре-
альность, роли родителей становятся все более неопределенными, все более смут-
ными цели инициативы. Именно в этот период школьные навыки для многих превра-
щаются в особый самостоятельный мир, со своими собственными целями и ограни-
чениями, достижениями и разочарованиями. Автор полагает, что данная стадия в се-
мейном аспекте не так важна, как в социальном. Поскольку созидание включает про-
изводство предметов рядом и вместе с другими людьми, то первое чувство разделе-
ния труда и различия возможностей – чувство технологического этоса культуры – раз-
вивается в это время. Поэтому культурные формы и вытекающие из господствующей 
технологии манипуляции должны дойти до школьной жизни, поддерживая в каждом 
ребенке чувство компетентности – то есть свободное упражнение своих умений, ин-
теллекта при выполнении серьезных задач, не затронутых инфантильным чувством 
неполноценности. Это – основа для кооперативного участия в продуктивной взрослой 
жизни [3, с. 299]. 
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Неспособность многих молодых людей найти свое место в жизни базируется на 
предшествующих сильных сомнениях в своей этнической или сексуальной идентич-
ности, или ролевой спутанности, соединяющейся с застарелым чувством безнадеж-
ности [3, с. 301]. 

Таким образом, мы считаем, что формирование этнических стереотипов, этниче-
ского сознания, идентификации подростков саха имеют ключевое значение в форми-
ровании когнитивной компетентности.  

Исходя из национально-поведенческих особенностей давайте рассмотрим, в 
частности, билингвизм. Изучив большое количество работ, можно сказать следую-
щее: по статистике билингвы обладают более хорошими умственными способно-
стями. Они умеют одновременно поддерживать активность обоих языков, концентри-
руясь на двух разных вещах, реже совершая ошибки, чаще добиваясь поставленных 
целей. Двуязычные люди крайне внимательны, более изобретательны и находчивы. 
У них развиты смекалка, находчивость, креативное мышление. У билингвов крепкая 
память и гибкий ум, они запоминают в два раза больше. Двуязычный человек мыслит 
рационально, внимателен, наблюдателен, легче справляется с решением проблем, с 
анализом трудных ситуаций, мыслит упорядоченно, четко ставит перед собой цели, 
легче осваивает новые языки. Каждый последующий осваивается гораздо легче, чем 
предыдущий. Двуязычные люди лучше запоминают новые слова, хорошо усваивают 
грамматику, они отлично ориентируются в сложных конструкциях. Билингвы легче со-
циализируются, у них более развиты коммуникативные навыки. Они открыты разно-
образным культурам, непринужденно вливаются в многонациональные коллективы; 
лучше понимают эмоции, точнее осмысливают свои собственные, благодаря позна-
нию в языках; способны быстро воспринимать и обрабатывать информацию [5, с. 65]. 

 Владение вторым языком в современной жизни не является чем-то особенным, 
как раз наоборот понимается как личностная характеристика индивида, которая вле-
чет за собой и предполагает наличие высокой коммуникативной компетенции, гибко-
сти мышления и поведения, определенный уровень культуры.  

При этом следует отметить, что существуют два вида билингвизма – естествен-
ный и искусственный. По исследованиям А. А. Залевской и многих других авторов мы 
определяем, что вследствие влияния разноязычного окружения возникает естествен-
ный билингвизм; искусственный же формируется в процессе обучения. Естественный 
же билингвизм накладывает определенные проблемы в детском возрасте, с которыми 
справится впоследствии бывает сложно.  

Т. К. Цветкова отмечает, что при освоении второго языка происходят изменения 
языкового сознания, сформированного на базе родного языка. Результатом этого изу-
чения становится образование некой гибридной структуры, вмещающей в себя две 
знаковые системы. При этом более поздняя знаковая система как бы встраиваясь в 
уже существующую, внедряется в языковое сознание индивида. Кроме того, усвоение 
новой языковой системы влияет и на общую картину мира в когнитивной сфере [5, 
c. 72]. Поскольку изучение иностранного языка/второго языка непосредственно вли-
яет на содержание сознания субъекта, необходимо признать, что иноязычного созна-
ния в чистом виде не существует, а при формировании билингвального сознания «со-
существуют, находясь в некоторых взаимоотношениях, две языковые картины мира» 
[5, c. 76]. Развитие коммуникативного сознания искусственного билингва сопровожда-
ется расширением его когнитивного пространства. Так, внешние воздействия (в ходе 
изучения языка) стимулируют динамические внутренние когнитивные процессы. У ис-
кусственного билингва образуется достаточно гибкое когнитивное пространство: язы-
ковая картина мира собственного языка дополняется новыми ксеноконцептами, а 
также новообразованиями в виде интегрированных когнитивных структур. 

Изучение другого языка возможно лишь через призму национальной культуры, 
когда одновременно усваивается образ мира, присущий соответствующему народу. 
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Таким образом, дошкольное образование РС (Я) наряду с семейным воспита-
нием должны сделать упор на качественное усвоение детьми родного языка и фор-
мирования национальной культуры. И так как учащиеся гимназии в любом случае би-
лингвы, было бы прекрасно если в школу приходили фундаментально «прочные» дети 
– с достаточным уровнем языковой и культурной компетентностей, что создаст хоро-
шие условия для формирование когнитивной компетентности. У искусственных би-
лингвов данный процесс проходит легче и эффективнее как показывают статистика и 
многолетние исследования. 

Наряду с вышеизложенным, по мнению таких исследователей, как А. И. Донцов, 
Т. Г. Стефаненко, Ж. Т. Уталиева, Р.В. Борисов, языковая компетентность на родном 
языке является важнейшим фактором межэтнической толерантности. Высокая компе-
тентность в этническом и «чужом» языке (или языке межнационального общения) спо-
собствует формированию бикультурной компетентности и позитивной этнической 
идентичности. Высокий уровень компетентности на родном языке и низкий уровень 
владения «чужим» языком приводит к сужению поля общения до установления кон-
тактов только с представителями своей этнической группы. По мнению этих исследо-
вателей, такая компетентность ведет к преувеличению психологических различий 
между народами. Случай, когда индивид или народ более компетентен на языке меж-
национального общения, может свидетельствовать о процессах маргинализации и ас-
симиляции. 

По нашему мнению, повышение уровня компетентности на родном языке, во-пер-
вых, предполагает уважительное отношение к своей национальной группе, к культуре 
своего народа, истории. Поэтому воспитание чувства национальной гордости – важ-
нейшая задача современного гражданского общества. Именно через это формиру-
ется уважительное отношение не только к представителям другой национальности, к 
другим ценностям, но и существенно повышает степень языковой компетентности на 
родном языке. 

Миссия гимназии – создание открытой образовательной среды для формирова-
ния компетентностей современного человека.  

Выпускнику гимназии предстоит жить в условиях поликультурной, полиэтниче-
ской среды и утверждать себя как личность, выдерживающую рыночную конкуренцию. 
Современная национальная гимназия как институт, открытый для всех культур, не мо-
жет решать свои задачи, минуя основную проблему социальной жизни, – противоре-
чие между глобализацией и локализацией. Диалектический синтез компонентов про-
тиворечия осуществляется на разных уровнях как собственно образовательного про-
цесса, начиная с организационного, методического и кончая дисциплинарным, так и 
интеллектуальной деятельности участников образовательного процесса, включаю-
щего и педагогов, и гимназистов. 

В процессе исследования мы столкнулись с проблемой того, что ежегодно в гим-
назии идет снижение численности детей, владеющих родным языком, что усложняет 
освоение ими образовательной программы. Так, в 2018 году из 369 учащихся началь-
ной школы 47 совсем не владеют родным языком (13%), 130 детей не в полной мере 
владеют родным языком (35%). В 2020 году на момент поступления в 1 класс из 
133 учащихся 25 не владеют родным языком. Кроме того, у многих наблюдается дис-
графия, логопедические проблемы. Данные факты нам дают понять, что ребенок саха 
начиная с дошкольного возраста имеет ряд проблем для качественного формирова-
ния компетентностей, необходимых современному человеку, профессионалу. Одной 
из главной которых является – когнитивная компетентность, которая реализует спо-
собность и желание учиться всю жизнь.  

По поводу понятий компетентность и компетенция Г. К. Селевко обращает вни-
мание на то, что данные понятия имеют более широкое значение чем знания, умения, 
навыки, так как включают направленности личности, ее способности преодолевать 
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стереотипы, чувствовать проблему, проявлять проницательность, гибкость мышле-
ния; характер – самостоятельность, целеустремленность, волевые качества.  

 Как психологическая характеристика понятие компетентности включает не 
только когнитивную (знания) и операционально-технологическую (деятельностную) 
составляющую, но и мотивационную (эмоциональную), этическую, социальную и по-
веденческую [4]. 

По сообразности ступени социальной зрелости (социального развития) и обра-
зовательному статусу можно выделить:  

– компетентность готовности ребёнка к школе;  
– компетентность (социальная зрелость) выпускника школы;  
– компетентность (социальная зрелость) молодого специалиста (выпускника 

профессионального заведения);  
– компетентность (социальная зрелость) специалиста со стажем работы. 
Наряду с существующей классификацией компетенций, существуют, очевидно, 

также и уровни компетентности. Они простираются от «полной некомпетентности», то 
есть неспособности справиться с появляющимися проблемами и требованиями, до 
«высокой компетентности» – конкурентоспособности, талантливости [4]. 

Инструментарий для психолого-педагогического определения этих уровней на 
практике еще не разработан. 

Возвращаясь к вышеизложенному – формирование когнитивной компетентности у 
старшеклассников национальной гимназии напрямую связано с формированием этниче-
ского самосознания. И здесь значительную роль играет семья, а затем и школа. Какие 
бы проблемы не изучались, все они связаны с вхождением ребенка в культуру своего 
народа – инкультурацией (М. Херсковиц). Разделяя понятия социализации и инкультура-
ции, под первым он понимает интеграцию индивида в человеческое общество, приобре-
тение им опыта, который требуется для исполнения социальных ролей. А в процессе 
инкультурации, по его мнению, индивид осваивает присущие культуре миропонимание и 
поведение, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведен-
ческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов других культур [6]. 

Следует отметить, что исследования в области культуры занимают важную по-
зицию среди всех гуманитарных наук. Но имеются некоторые сложности и ограниче-
ния, так как существует множество различных трактовок и концепций культуры. Вслед-
ствие чего, первостепенной задачей исследователя является выбор той или иной кон-
цепции, на которой будет основан ход дальнейшего исследования.  

На сегодняшний день теоретиками разработано несколько классификаций, к 
числу наиболее распространённых входят: 

 Культура как норма; 

 Культура как традиция; 

 Культура как инструмент преобразования человека и общества; 

 Культура как особая сфера жизни общества. 
Из данного списка хотелось бы выделить третий подход, представители которого 

рассматривают культуру не только в контексте преемственности, но и в контексте ее 
возможности изменения человека и общества. Запесоцкий А. Г. пишет о культуре как 
о сотворенной человеком материальной и духовной среде его обитания и способе 
преобразования его природных задатков и способностей и гуманизации общества. 

Культурологический подход в педагогическом исследовании будет пониматься 
значительно легче, если знать из чего состоит культура. Центральным элементом 
культуры являются ценности, определяющие сознание и поведение людей во всех 
сферах жизни. Главный путь инкультурации заключается в воспитании, иначе говоря, 
в процессе приобщения к ценностям. Из этого следует вопрос «Какой источник позна-
ния культуры использовать?» Если источником материальной культуры в основном 
являются музейные экспонаты, здания, сооружения и т. д., то источником духовной 
культуры чаще всего выступает текст, за каждым которого выступает система языка. 
Многие ученые называют язык системообразующим элементом культуры.  
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Расширенное толкование текстов, как единственного источника понимания чело-
века предложил М. М. Бахтин. По нему текст: 

1) Как живая речь человека; 
2) Как речь, запечатленная на бумаге или любом другом носителе; 
3) Как любая знаковая система. 
Ученый выделяет в понимании текста 4 акта: 

 Восприятие текста; 

 Узнавание и понимание в данном языке; 

 Узнавание и понимание в контексте данной культуры; 

 Активное диалогическое понимание, вхождение. 
Именно язык является главным источником познания культуры.  
Идеи Бахтина являются основой большинства концепций культурологического 

подхода. В том числе и в педагогическом аспекте.  
Таким образом, культурологический подход в условиях современного образова-

тельного процесса является направляющим вектором. Необходимость использования 
культурологического подхода к образованию обусловлена следующими причинами:  

– общественно-политические: явно выраженные успехи научно-технического 
прогресса, кризис цивилизации, связанный с технократическим мировоззрением [2], 
чрезмерная информатизация общества; 

– педагогические причины: кризис образования, проявляющийся в несоответ-
ствии сциентистских целей образования требованиям современного общества, запро-
сам и интересам отдельной личности.  

Знания (как информация) уже не могут являться самоцелью, а могут служить 
лишь средством формирования профессионально важных качеств личности. Совре-
менная философия образования нацеливает на новые установки, которые, в отличие 
от установок технократического подхода, объявляют приоритетом человеческую лич-
ность, развитие ее творческого потенциала, идеи мультикультурности, развитие спо-
собности к диалогу культур. Одним из основополагающих принципов такого подхода 
является культуросозидающая роль образования [2].  

Формирование когнитивной компетентности выпускника национальной гимназии 
в виде социальной зрелости напрямую зависит от инкультурации – его правильного 
вхождения, еще в детском возрасте, в культуру своего народа, где важными факто-
рами выступают этническое самосознание, этническая самоидентификация. Данный 
процесс идет параллельно с социализацией индивида, тем самым, например, учи-
тель, как агент социализации имеет значительное влияние на развитие и формирова-
ние различных компетентностей у личности выпускника. И мы смеем предположить, 
что по данным нашего исследования ключевую роль в учебной деятельности играет 
использование культурологического подхода.  

Следуя мысли теоретиков в области данного подхода в педагогике, это целена-
правленное, построенное на научных основах, организованное педагогом восхожде-
ние к культуре современного общества, вхождение с помощью педагога в контекст 
культуры и развитие у человека способности жить в современном обществе, созна-
тельно строить свою жизнь на уровне культуры, достойной Человека. 

Согласно поставленным задачам нашей исследовательской работы, культуроло-
гический подход определяет проблематику и актуальность нашей темы. Формирова-
ние когнитивной компетентности у обучающихся национальной школы будет прохо-
дить успешно лишь в том случае, если ребенок будет обладать достаточным уровнем 
знания и понимания родного языка, для беспрепятственного вхождения в культуру 
своего народа, что является одним из самых важных факторов дальнейшего благопо-
лучного развития личности выпускника гимназии, будущего творца и созидателя, пат-
риота своей родины. 
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Возможности и противоречия национального билингвизма  
в современном социуме 

 
Аннотация. Одним из самых ранних определений термина «билингвизм» заключа-
лось в использовании двух языков одним человеком на уровне родного языка, но 
позже ученые расширили объем этого определения, включив в него другие аспекты, 
чтобы учесть приток иммиграции по всему миру, а также и необходимость того, 
чтобы они могли говорить на двух языках. Термин «зарождающийся билингвизм» 
описывает человека, находящегося на начальном этапе освоения нового языка и 
лишь немого свободно владеющего обоими языками. Термин «сбалансированное 
двуязычие» используется для описания людей, которые в равной степени владеют 
двумя языками, как новым, так и своим родным. Подавляющее большинство жите-
лей Республики Саха, имеющие различное культурное происхождение, на самом 
деле могут быть классифицированы как сбалансированные билингвы, поскольку 
они владеют обоими языками и могут использовать их в любых условиях, когда 
возникает необходимость. В данной статье рассматриваются преимущества и 
трудности билингвизма, а также делается попытка проанализировать исследова-
ния и теории, относящиеся к билингвизму. 
Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, коммуникация, языки, лингвистика, эт-
ничность, этническая принадлежность, идентичность. 

 
Преимущества билингвизма 
Свободное владение более чем одним языком может дать много преимуществ, осо-

бенно если оказаться за пределами своего обычного окружения и культуры. В настоящее 
время в Республике Саха существует большое и растущее население других культурных 
групп, которые преимущественно не говорят на русском или якутском как на родном 
языке. Если человек может общаться на языке одной из этих культурных групп, оказав-
шись в ней, это значительно облегчает преодоление культурного разрыва.  

Возможность выполнять обыденные вещи как поход в магазин и разговаривать 
как в обществе, так и в частой обстановке. Возможность передавать необходимую ин-
формацию, например, спрашивать дорогу или запрашивать номер телефона врача 
или больницы. Любой способный бегло говорить на другом языке, имеет преимуще-
ство, если когда-либо попадет в другую культурную среду, ему будет легче потому, 
что коммуникационный барьер снижен, и у него возникнет меньше проблем с разными 
значениями фраз или разными коннотациями слов, используемых для описания опре-
деленных предметов или людей. [3]. 
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Противоречия билингвизма 
Согласно исследованиям большинство людей, свободно говорящих на двух язы-

ках, могут это, потому что это стало для них второй натурой в результате необходи-
мости изучать второй язык из-за различных потребностей. Однако не все население 
решается принять двуязычие. Во многом это просто из-за страха. 

Во-первых – общественное давление. Во-вторых – индивидуальный страх, но 
эти страхи связаны между собой. Многие родители монолингвы попадающие в среду, 
в которой существует некоторая потребность быть двуязычными, испытывают опасе-
ния. Они чувствуют необходимость знать язык, понимать язык, а также следить за тем, 
чтобы их дети понимали и могли эффективно общаться. С другой стороны, билингвы 
чувствуют себя изолированными, когда они составляют меньшинство среди моно-
лингвов, потому что они не хотят привлекать внимание к себе или своим детям из-за 
того, что они знают более одного языка [1]. Некоторые родители также опасаются, что 
способность говорить на нескольких языках вызовет проблемы с развитием, приня-
того в обществе, основного языка. Это из страха того, что, если ребенок понимает 
один язык, а живет в среде с другим языком, у него будет лингвистически недостаточ-
ная способность к развитию, чтобы правильно говорить грамматически правильным 
родным языком на более высоком образовательном уровне, хотя он может быть спо-
собен поддерживать разговор с кем угодно в этом районе. [1]. Ребенку, который может 
говорить на нескольких языках, требуется немного больше времени, чтобы достичь 
равного уровня квалификации в обоих языках, по сравнению со сверстниками, кото-
рые могут говорить только на одном языке. 

Другой распространенный страх, связанный с проблемой билингвизма, – это 
страх потерять этническую принадлежность. Если у ребенка билингва у каждого ро-
дителя свой языковой фон (например, один – русский, а другой – якут), родители мо-
гут опасаться, что дети откажутся от одних этнических ценностей в пользу более по-
пулярных или принятых ценностей, зависящих от социальной среды, в которой они 
живут. Из-за этого они могут потерять частицу себя в течение нескольких лет. Хотя в 
некотором смысле это правда, мы все тем или иным образом развиваемся и адапти-
руемся под другие культурные обычаи до некоторой степени на протяжении всей 
жизни. До определенного случая, мы даже не осознаем, что это происходит [1]. 

Бердсмор считает, что, если две этнические культуры билингва исключают друг 
друга, их почти невозможно гармонично объединить. Бердсмор убежден, что для 
успешного процесса погружения, человек должен выбрать, с какой этнической группой 
он будет больше всего себя идентифицировать, и принять этот набор ценностей, 
убеждений и культуру. Это сделает процесс более выполнимым.  

Обсуждение и анализ лингвистических исследований и теорий 
Согласно теории социальной идентичности, социальное поведение человека ва-

рьируется в диапазоне от участия только в межличностных отношениях до участия 
только во внутригрупповых отношениях. Внутригрупповые отношения отличаются тем, 
что человек, вступая в данный тип отношений, предстает как член социальной группы, 
а не как индивид. [3]. Какие бы элементы ни были у лидеров группы, это будет отра-
жаться на каждом человеке в группе, и, таким образом, внутригрупповое поведение бу-
дет заметно. Это часто проявляется в группах людей, говорящих на двух языках. Меж-
личностные отношения определяются личностными характеристиками участников, а 
также характером отношений между ними. Во время этого конкретного проявления со-
циальной идентичности человек обычно предпочитает скрывать или замаскировать из-
вестное им межличностное поведение и реагировать так, как если бы он действительно 
был частью группы, в которую он был помещен в тот момент времени. [3]. 

Эксперты предположили, что овладение новым языком определяется биологией 
человека, и критическое время усвоения составляет примерно от 2 лет до начала по-
лового созревания. Если человек изучает второй язык до полового созревания, у него 
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обычно меньший акцент по сравнению с взрослым, приобретающим второй язык по-
сле достижения полового созревания. По завершении исследований было обнару-
жено, что навыки произношения участников после трех лет изучения второго языка 
были лучше у тех учеников, которые были моложе [4]. 

Существует значительная разница между терминами «сбалансированный би-
лингвизм» и «доминирующий билингвизм». «Сбалансированный билингвизм» – чело-
век в равной мере владеет двумя языками, то есть ситуация характеризуется равными 
уровнями языковой компетенции билингва. «Доминирующий билингвизм» – характе-
ризуется различным уровнем языковой компетенции билингва в отношении двух его 
языков. Важно понимать, что способность одинаково эффективно использовать оба 
языка будет не у всех; это будет зависеть от способности человека, сколько матери-
ала он способен успешно освоить на сложном уровне. [7]. 

Самая большая разница между ранним и поздним билингвизмом в способах их 
усвоения связана с возрастом усвоения. Родной язык, приобретенный в детстве, бу-
дет отличаться от любого другого изучаемого языка, потому что ребенок усвоит его в 
более социальном контексте, и других средств для сравнения его с другим языком не 
будет. Родной язык, изучаемый человеком, приобретенный в детстве, будет отли-
чаться от любого другого изучаемого языка, потому что ребенок усвоит этот первый 
язык в более социальном контексте, и не будет других средств для сравнения его с 
другим языком. [10]. 

Когда речь идет о втором языке, разговорный уровень беглости достигается через 
два года после начала процесса освоения. Обычно требуются не менее пяти лет, чтобы 
общаться на уровне носителя языка или на более высоком уровне. Важно понимать дву-
язычных учеников и поддерживать их, особенно в начале их процесса приобретения, 
чтобы обеспечить их переход в основное общество и эффективное общение [5]. 

В исследованиях для определения насколько легко детям овладевать языком, 
было обнаружено, что дети в возрасте от 7 до 9 лет показывают результаты лучше 
всех возрастных групп, когда обучаются второму языку в течение девяти месяцев. 
Очевидно из-за того, что дети младшего возраста не совсем овладели всеми навы-
ками, необходимыми для превосходного произношения и беглости устной речи на 
родном языке, поэтому освоение второго языка оказывается немного более сложным, 
чем детям в группе от 7 до 9 лет, которые уже овладели этими навыками [4]. 

Исследование было проведено среди изучающих английский язык, посещающих 
государственные школы США, и состояло из семинаров по развитию и групп по изу-
чению учителей, а также исследовательских проектов, курсовой работы, одобренной 
ESL, и онлайн-обсуждения. Участники приняли участие во всех проектах, а затем со-
брались в фокус-группе, чтобы поделиться своим опытом. При анализе данных было 
обнаружено четыре темы: взгляд на обучение как на нелокальную деятельность, 
взгляд на преподавание как на нейтральный акт, противоречивое отношение к билинг-
визму и ESOL-обучению и поверхностное знание различных культурных проблем. [6]. 

В ходе этого исследования было обнаружено, что многоязычное образование – 
лучший способ помочь будущим поколениям подготовиться к различным обществам 
и условиям окружающей среды, в которых они в конечном итоге будут принимать уча-
стие [8]. Говоря о многоязычном образовании, важно понимать, что это образование – 
это гораздо больше, чем один метод преподавания и один метод обучения. Речь идет 
о понимании и признании различных культурных взглядов и помощи учащимся в по-
нимании того, как можно использовать образование для преодоления разрывов, кото-
рые могут сохраняться между обществами. [2]. 

Приобретение билингвизма через образование имеет первостепенное значе-
ние. Это необходимо в большинстве случаев, когда эти люди иммигрируют в новую 
страну и начинают работать и погружаться в основное общество. Они должны приобре-
сти разговорный уровень двуязычия, если они хотят вести интеллектуальные беседы, 
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выполнять денежные переводы, выполнять повседневные задачи и выполнять множе-
ство других рутинных обязанностей, которые мы обычно принимаем как должное [9] 

Заключение 
Важно, что система образования признает важность билингвизма в школах, для 

большего межкультурного обмена, и возможность для роста как в системе образова-
ния и для самой системы образования. Также важно не забывать о носителях, состав-
ляющих большинство населения и помнить, что им необходимо выучить язык, кото-
рый становится все более популярным в настоящее время. В то время как пожилые 
люди могут сопротивляться этому изменению, молодые люди в большей степени по-
нимают важность способности общаться с различными группами и насколько важен 
этот фактор для повседневной работы. 
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Аннотация. Статья посвящена этнокультурному воспитанию младших школьни-
ков средствами интеграции регионального и предметного содержания математи-
ческих задач. Приведены результаты исследовательской работы по выявлению 
уровня этнокультурного воспитания. 
Ключевые слова: младший школьник, этнокультурное воспитание, региональный 
компонент, предметные задачи.  

 

Этнокультурное воспитание, этническая культура и этническая идентичность яв-
ляются главными понятиями для каждого народа. Согласно Г. Н. Волкову: «Этнопеда-
гогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании 
детей, о морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, 
рода, племени, народности, нации» [3]. По трактовке К. Д. Ушинского, знаменитого рус-
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ского педагога, национальная самобытность народа отражена в фольклорных произве-
дениях. Он считал, что народная педагогика способствует сохранению уникальности 
народа [5]. А по мнении Г. С. Виноградова, который тоже интересовался вопросами эт-
нопедагогики, народная педагогика – это совокупность навыков, приемов воспитания, 
призванных формировать личность в определенном направлении [2]. 

Главной целью этнокультурного воспитания является воспитание духовно-нрав-
ственной личности, которая знает, уважает и продолжает традиции своей семьи, эт-
носа. Но в эпоху глобализации мирового сообщества возникают вопросы самоиден-
тификации и самореализации личности. Изменяющаяся действительность требует 
изменения задач предъявляемым к этническим ценностям, к культуре и к установле-
нию связей между другими народами. В обществе, где много национальности, трудно 
сохранить свои духовно-нравственные ценности. Именно поиск решения данной про-
блемы и определила тему нашего тезиса [1].  

Современное образование направлено на формирование духовно-нравственной 
личности, которая ценит и уважает обычаи и традиции не только своего народа, но и 
других. Немаловажным является осознание себя субъектов своего этноса, своей 
национальности. 

Для успешного этнокультурного воспитания младших школьников нужно вводить 
региональный компонент в учебный предмет. Например, мы можем использовать дан-
ный региональный компонент на уроке математики, вводя задачи, которые обладают 
особенностями нашего края и наших обычаев. Пример: 

1 задача: 6 февраля 1933 г. в селе Оймякон была отмечена температура: -67C. 
Сколько лет прошло от данного события? 

2 задача: Река Вилюй имеет длину – 2650 км, а река Марха – 1181 км. На сколько 
река Вилюй длиннее реки Марха? Сравните их длину с длиной реки Лена (4 294 км). 
Какая река длиннее? 

3 задача: Длина косы у Сардааны 16 кулаков, а у Айыыны на 4 кулака меньше. 
Сколько сантиметров составляет длина волос Сардааны и Айыыны вместе, если 1 ку-
лак – это 10 сантиметров? 

Мы считаем, что решение данных задач поможет младшему школьнику понять 
этнокультурные особенности своего народа. Также данные задачи будут полезными 
для самоидентификации школьников. Использование региональных задач на уроках 
математики повысит и интерес к обучению, потому что данные задания будут близки 
к ребенку народа саха. 

Ожидаемый результат: духовно-нравственная личность, которая знает, ценит и 
уважает обычаи и традиции своего народа; этнически идентифицированная личность; 
личность, мотивированная к обучению. 

Экспериментальной базой нашего исследования явилась МОБУ Средняя обще-
образовательная школа № 33, городского округа «город Якутск», 3 «в» класс. Иссле-
дование проводилось в классическом стиле и проходило 3 этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. Целью констатирующего этапа явилось выявление 
уровня этнокультурного воспитания с помощью анкетирования. Вопросы были 
направлены на определение общего знания младших школьников об этнокультурных 
особенностях не только нашего, но и других народов [4]. 

По итогам мы выяснили, что у большинства учеников средний уровень этнокультур-
ного воспитания, также есть ученики с низким и высоким уровнями. Исходя из результатов, 
мы пришли к выводу, что нужно повысить показатели констатирующего этапа. 

Далее нами проводилась работа по повышению уровня этнокультурного воспитания 
младших школьников. Проводились уроки математики с использованием регионального 
компонента. Все задачи и задания были разработаны нами, основываясь на трудах педа-
гогов, на методических разработках по математике и на жизненном опыте. На данном 
этапе нашего исследования ученики проявляли интерес и мотивацию к обучению. 
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В конце эксперимента мы провели повторное анкетирование. По результатам 
данного этапа, мы узнали, что у большинства учеников повысился уровень со сред-
него до высокого. Также мы видим, что учеников с низким уровнем этнокультурного 
воспитания стало меньше. 

Проводив работу по повышению уровня этнокультурного воспитания младших 
школьников, мы пришли к выводу, что задания с использованием региональных компо-
нентов имеют благоприятное влияние. Данные задания повышают интерес ученика к 
обычаям и традициям своего народа, повышают мотивацию к учению, способствуют са-
моопределению личности. Применение региональных задач на уроках математики ока-
жет неоценимую помощь в формировании и развитии этнокультурного воспитания. 

Проблема этнокультурного воспитания всегда останется актуальной. Изучив 
труды педагогов, проанализировав теоретическую часть и проводив опытно-экспери-
ментальную работу, мы можем констатировать, что посредством применения регио-
нальных задач на уроке математики повышение уровня этнокультурного воспитания 
младших школьников будет наиболее успешным. 
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Формирование самостоятельности студентов  
старших курсов технических специальностей средствами этнопедагогики 

 

Аннотация. Статья посвящена формирования самостоятельности студентов 
старших курсов при изучении специальных дисциплин по направлению «Строитель-
ство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция». Одна из основных задач выс-
шего образования – научить самостоятельности будущего конкурентоспособного 
специалиста, готового целенаправленно и независимо ориентироваться в сфере 
профессиональной деятельности, проявлять индивидуальный подход в решении 
поставленных задач в постоянно изменяющихся условиях. 
Ключевые слова: самостоятельность, специальные дисциплины, теплогазоснаб-
жение и вентиляция, этнопедагогика. 
 

В современный период социально-экономического развития России предъявля-
ются особые требования к качеству подготовки будущих специалистов в сфере тех-
нического производства. Ускорение научно-технологического прогресса и развитие 
строительной отрасли привели к кардинальным изменениям принципов конструиро-
вания технических сооружений, характеризующиеся большими масштабами, сложной 
структурой, высокой степенью автоматизации, нерегулярностью внешних воздей-
ствий во времени. 
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Образовательный процесс в современной высшей школе заключается не только 
в передаче знаний, формировании умений и навыков, но и формировании самостоя-
тельности личности, которая предусматривает развитие у будущих инженеров способ-
ности к саморазвитию, стремлению к поиску новой информации из различных источни-
ков. Самостоятельность личности будущего инженера приобретает особую актуаль-
ность на старших курсах, поскольку ориентирует студентов на формирование навыков 
самостоятельного принятия решений в сфере будущей профессиональной деятельно-
сти. Соответственно, необходимы эффективные способы формирования самостоя-
тельности будущих инженеров, актуализация прикладного компонента подготовки бу-
дущих специалистов, смещение акцента на самостоятельную деятельность, где на пер-
вый план в профессиональном развитии выдвигаются качества личности. 

В ст. 4 ФЗ «Об образовании в РФ» говорится о «единстве образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, защите и этнокультурных особенно-
стей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального гос-
ударства» [1]. 

Республика Саха (Якутия) характеризуется неоднородностью по этническому со-
ставу. Конституционно закреплено функционирование двух государственных языков – 
русский и якутский. Уважительное отношение к другой культуре, с одной стороны, и 
превалирование якутского языка в бытовом общении, с другой стороны, является от-
личительной чертой студентов из числа коренных народов Якутии и достаточно боль-
шим барьером в получении образования. Коренные народы отличаются социальной 
активностью, даже, несмотря на то, что поселения расположены на внушительных 
расстояниях, требовалось организация совместного труда, отсюда и «привычка к сов-
местному действию группой». Однако сложные климатические условия объясняют та-
кие черты как медлительность, немногословность, сдержанность в проявлении эмо-
ций. В тоже время, эти же климатические условия побуждают к выдержке, выносливо-
сти, устойчивости в преодолении трудностей и сохранению самообладания. 

В рамках исследования нашего исследования составлен социальный паспорт учеб-
ных групп по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» (далее – ТГВ) инженерно-технического института СВФУ (Табл. 1). 

Таблица 1 
Социальный паспорт учебных групп 

 
№  Наименование ТГВ-17 ТГВ-16 ТГВ-15 

1 Количество студентов  17 21 24 

2 Девушки/юноши 5/14 3/19 6/18 

3 Национальность (к.н.*/другие) 16/1 19/2 21/3 

4 Средний возраст 20,7 21,7 22,2 

5 Городская/сельская школа 6/11 6/15 8/16 

6 Проживание в общежитии 12 16 13 

к.н.* – коренные народы Республики Саха (Якутия) 
 

Проведенное анкетирование показало, что среднестатистический студент, обучаю-
щийся на старших курсах, приступивший к изучению специальных дисциплин – это 
юноша из числа коренных народов Республики Саха (Якутия) в возрасте 21 год. Родился 
и вырос в сельской местности, проживает в общежитии. Имеет сложности в социальной 
адаптации, сдержан в проявлении эмоций, ориентирован на групповую работу. Мотиви-
рован на учебу, исполнителен, заинтересован в практических результатах своего труда. 
Билингв, чей ведущий язык коммуникации отличается от русского (якутский). 

Философско-педагогическими аспектами развития региональных образователь-
ных систем занимается А. Ю. Белогуров. По мнению исследователя, этнос – это «ис-
торически сложившаяся достаточно устойчивая общность людей, обладающая еди-
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ным языком и культурой, а также общим самосознанием» [2]. Он полагает, что этно-
региональная образовательная среда может функционировать в регионе в соответ-
ствии с особенностями народов, проживающих на данной территории. 

Особое место в региональной образовательной системе занимает исследования 
известного этнопедагога Г. Н. Волкова. В своих работах специалист отмечает, что «в 
современном мире, в том числе в многонациональной России, педагогика может эф-
фективно функционировать только в качестве этнопедагогики, которая является не 
просто педагогикой этноса, а педагогикой этносов, педагогикой единого небезнацио-
нального человечества» [3]. 

Этнопедагогический подход в региональном образовательном процессе высту-
пает как закономерный процесс в воспитании и естественная форма поведения. Эт-
нопедагогика учит дорожить национальными традициями, бережно хранить и ценить 
историю, все ценное и прогрессивное, который накопил народ за тысячелетия. Отказ 
от этнических начал может привести к просчетам в организации учебно-воспитатель-
ных работ, путь к познанию лежит через максимальное использование прогрессивных 
элементов национальных особенностей [4]. 

Этнопедагогический подход служит опорой этнорегионального образования, ко-
торый позволяет «выделить в качестве одного из феноменов социокультурной реаль-
ности этническую картину мира, которая представляет совокупность знаний о бытии, 
предъявляемых социуму этносом» [5].  

В исследованиях В. В. Мирошниченко подчеркивается, что этно-региональная 
ориентированная деятельность более узкое направление этнопедагогики и включает 
в себя отдельные элементы культуры народов региона в образовательный процесс. 
Это включение происходит бессистемно и спонтанно, на уровне подсознания без по-
гружения в историю народа и его языковые особенности. Учет таких особенностей 
осуществляется на основе включения в учебные мероприятия материал этнорегио-
нальной направленности, которая позволяет формировать развитие собственной 
культуры и культуры народов региона [6].  

В монографии «Регионально-этнический подход к иноязычному образованию» 
Г. М. Парникова рассматривает указанный подход с точки зрения реализации внедре-
ния в образовательный процесс мировых, общероссийских, региональных тенденций, 
а также идентификации социального заказа государства и специфику региона для 
подготовки конкурентоспособных специалистов. Такой подход предполагает воспита-
ние этнической идентичности обучающегося, осознание принадлежности к опреде-
ленному этносу, стремление изучать и сохранять родной язык и культуру [7]. 

С точки зрения С. Н. Павловой сохранение национальной культуры происходит 
при наличии в учебном материале различных тем регионального содержания, кото-
рые предполагают изучение региональной культуры на всех уровнях образователь-
ного процесса, а также заданий, которые направлены «на сравнительный анализ ре-
гиональных различий родной и иностранных культур» [8]. 

Наполнение местными региональными материалами образовательного про-
цесса является одним из направлений регионализации образования. Обогащая тео-
ретический и практический курс региональными материалами, который дополняет, 
уточняет федеральный компонент, процесс обучения становится живым и доступным, 
что повышает активность и самостоятельность обучающихся. 

Таким образом, применение этнопедагогического и регионально-этнического 
подходов к образованию объясняется поиском новых резервов педагогической дея-
тельности для формирования самостоятельности студентов технических вузов при 
обучении специальным дисциплинам. 
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Информационные технологии процесса формирования и развития  

этнокультурной компетентности специалистов  
в учреждениях дополнительного образования 

 
Аннотация. В статье раскрываются информационные технологии процесса форми-
рования и развития этнокультурной компетентности специалистов в учреждениях 
дополнительного образования на примере МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» 
города Якутска. Рассматриваются какие новые технологии осваивают и применяют 
педагоги для улучшения качества образования во время дистанционного обучения. 
Ключевые слова: информатизация, этнокультурная компетентность, приложе-
ния, мобильность 

 
В Концепции развития Единой информационной образовательной среды гово-

рится об обеспечении единого подхода к функционированию, созданию и развитию 
информационных образовательных сред и систем, их обеспечивающих, в процессе 
образования, а также устранение препятствий эффективной реализации образова-
тельных программ и услуг с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1]. Для современ-
ного общества получение новых знаний, освоение новых технологий, методов управ-
ления общественными и научными процессами приобретает важное значение. 

Информатизация образования – это процесс обеспечения системы образования 
теорией и практикой разработки и использования новых информационных техноло-
гий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. 

Исследованию данной тематики посвящены работы Беспалько, В. П. [2], Андре-
ева, А. А. [3], Зверевой Ю. С. [4], Гармановой О. Ю. [5], Демкина В. П. [6], Хуторского 
А. В. [7] и других. 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/4.html
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Исследования проводились в Детском (подростковом) Центре города Якутск. 
Актуальность исследования в том, что информатизация образования, обу-

словленная глобальными изменениями, в период пандемии обрела остроту. С актив-
ным введением дистанционного образования, возросла необходимость применения 
информатизации, новых современных информационных технологий для реализации 
образовательных целей и задач по повышению качества образования. 

Новизна исследования состоит в том, что с быстротой развития технологий, с 
огромным потоком постоянно обновляющейся информации учреждения образования 
внедряют различные программные средства информационных технологий, подключа-
ются к региональным, национальным и международным компьютерным образова-
тельным сетям, к глобальной сети Интернет.  

В ходе исследования использованы методы наблюдения, апробации, анализа, 
сравнения, обобщения и описания внедрения новых технологий. 

Результаты исследований. Процесс информатизации в МБОУ ДО «Детский 
(подростковый) Центр» города Якутск включает в себя следующие этапы: 1. Подклю-
чение всех клубных центров к Сети интернет. 2. Обеспечение программными сред-
ствами. 3. Создание информационно-технологической среды с использованием но-
вейших проекторов, экранов, компьютеров и другой техники, позволяющий раскрыть 
информацию через презентации, конференции, семинары. 4. Обучение педагогов на 
семинарах по дистанционному образованию и информатизации образования. 5. Обу-
чение педагогов пользоваться различными учебными платформами. 6. Практическое 
применение информатизации образования. 

Этнокультурное образование в Республике Саха (Якутия) тоже в ногу со време-
нем внедряет информатизацию, новые технологии в процесс развития и формирова-
ния этнокультурной компетентности в учреждениях дополнительного образования. В 
Детском (подростковом) Центре педагоги активно используют новые технологии, 
обеспечивающие внедрение, усвоение и закрепление новых знаний. Повышают вос-
приятие информаций и качества обучения путем использования в учебном процессе 
различных активных и интерактивных форм. 

В настоящее время активно внедряются современные технологии 3D-моделиро-
вания во многие сферы деятельности. 3D-технологии применяются во многих сферах 
жизни человека, создаются уникальные изделия. Современная 3D-печать использует 
металл и полимеры: твердые или гибкие, жесткие или мягкие, горючие или несгорае-
мые, которые применяются везде – от производства и строительства, медицины и 
электроники до фэшн-индустрии и даже изобразительного искусства. Наши педагоги 
разработали учебную программу по основам 3D моделирования и создание 3D моде-
лей, которая водит детей в мир 3Д моделирования с помощью доступного инстру-
мента – 3Д ручки. Рисование 3Д ручкой – новейшая технология творчества, для со-
здания объёмных изображений, где используется нагретый биоразлагаемый пластик. 
Застывающие линии из пластика можно располагать в различных плоскостях, таким 
образом, становится возможным рисовать в пространстве. В процессе создания мо-
делей 3Д ручкой учащиеся овладевают техникой рисования и моделирования, со-
здают двухмерные и трехмерные модели, осваивают приёмы и способы конструиро-
вания целых объектов из частей, развивают креативное и пространственное мышле-
ние [8].  

Молодой педагог-фольклорист при изучении дополнительной общеразвиваю-
щей программы «Якутские струнные инструменты» (кырыымпа, тансыр) использует 
мобильное приложение «Нотный редактор «Ноты». Целью программы является рас-
крытие творческого потенциала, для формирования его нравственно-личностных ка-
честв, высокой коммуникативной культуры, приобщения к ценностям народной куль-
туры, дальнейшей профориентации. Для реализации данной цели педагог создала 
уроки по данному приложению и применяет на своих дистанционных занятиях. При-
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ложение «Нотный редактор «Ноты» позволяет создавать нотные партитуры, сохра-
нять и экспортировать в аудиофайл. Созданные видео и аудиоуроки можно будет пе-
ресылать по разным мессенджерам учащимся. Также педагог использует мобильное 
электронное пособие “Autoplay”. Приложение позволяет снимать уроки на видео и от-
правлять учащимся, также выставлять уроки на https://www.youtube.com/. Такие новые 
технологии позволяют педагогам более глубже передать учебный материал, а дети 
легко и интересно осваивают учебный материал [9].  

В своей работе педагоги также используют бесплатный многофункциональный 
сервис для проведения тестирования и обучения https://onlinetestpad.com/ На этом 
сервисе педагогам удобно создавать тесты с выдачей сертификата, опросы, кросс-
ворды, комплексные задания и т. д. для своих занятий и мероприятий. Например, к 
мероприятию «Единый день, посвященный выдающемуся государственному и поли-
тическому деятелю Якутии И. Е. Винокурову» создали тест с выдачей сертификата, 
участникам мероприятия отправляется ссылка для прохождения теста 
https://onlinetestpad.com/hnvnce6ltluq4 участники отвечают на вопросы, заполняют ре-
гистрационную заявку и сертификат отправляется на электронную почту участника. 

Педагоги Детского (подросткового) Центра эффективно провели летние кани-
кулы используя различные интернет технологии. Для этих целей использовались все 
социальные сети, которые пользуются популярностью среди учащихся, но цель педа-
гога наделить виртуальное пространство детей не только развлекательными, но и 
воспитательными, образовательными функциями: VK, TikTok, Instagram, WhatsApp, 
Telegram и т. п. Для групповых занятий педагоги используют платформу Zoom. Боль-
шим подспорьем является платформа google (class, таблицы, опросы и т. п.), также 
используют и осваивают видео и фоторедакторы. Рекламу, афиши и оформление пуб-
ликаций осуществляется через доступное приложение Conva. Это очень простое в 
использовании и оформлении приложение, в запасе которого можно воспользоваться 
шаблонами на все случаи жизни, или создать собственный. Педагоги Детского (под-
росткового) Центра организовали незабываемый виртуальный летний отдых ребятам, 
используя новые информационные технологии 

Основными преимуществами информатизации образования, введения новых об-
разовательных технологий являются:  

1. В образовательном процессе применяются новые технологии, позволяющие 
педагогу вести свои занятия более интересно и креативно.  

2. Электронная форма учебно-методических материалов способствует организа-
ции самостоятельной работы по усвоению учебной информации обучающимся в 
удобное для него время.  

3. Учебный процесс организовывается более системно, учебный материал стро-
ится логично.  

Несмотря на все плюсы информатизации образования, возникают проблемы, со-
здающие препятствия:  

- некачественное программное обеспечение; 
- технические неполадки и сбои в интернете; 
- недостаточный уровень знаний и опыта педагогов по применению новых техно-

логий, мобильных приложений, программных обеспечений, неумение работать в раз-
личных платформах; 

- слабое техническое оснащение;  
- отсутствие возможности изменения или дополнения существующих изданий но-

выми модулями; 
Выводы: Таким образом, технология процесса формирования и развития этно-

культурной компетентности специалистов в учреждениях дополнительного образова-
ния через информатизацию образования, новые технологии позволяют педагогам бо-
лее глубже передать учебный материал, а дети легко и интересно осваивают учебный 

https://www.youtube.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/hnvnce6ltluq4
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материал. Благодаря новым информационным технологиям повышается качество об-
разования и качество преподавания. 
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Национально-поведенческие особенности студентов вуза  
из числа коренных народов Республики Саха (Якутия) 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и анализу национально-поведенче-
ских особенностей студентов из числа коренных народов Якутии: якутов, эвенов, 
эвенков, юкагиров, чукчей. Обучающиеся характеризуются определенной специфи-
кой, которую необходимо необходимо учитывать в учебно-воспитательном про-
цессе вуза при моделировании образовательного процесса. 
Ключевые слова: высшее образование, студенты, этнос, регион, особенности 
 

Якутия – это самый крупный субъект РФ, чья территория составляет 1/6 России. 
Однако, плотность населения республики – одна из самых из низких в стране. В рес-
публике проживают представители более ста национальностей. Согласно последней 
переписи населения, коренные жители составляют примерно 50% от общего количе-
ства населения республики. В 1992 году на конституционном уровне было закреплены 
два государственных языка – русский, якутский [1]. Эвенский, эвенкийский, долган-
ский, юкагирский, чукотский признаны официальными в местах компактного прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера.  

В регионе успешно функционирует система высшего образования, в которую 
входят головной вуз северо-востока Российской Федерации – Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М. К. Аммосова, а также Арктический государственный 
агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и 

https://docplayer.ru/
mailto:allerigor@yandex.ru
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искусств, Высшая школа музыки имени В. А. Босикова, Чурапчинский государствен-
ный институт физической культуры и спорта. Территориально практически все они 
расположены в столице республики – городе Якутске. 

Сегодня проблематика сохранения родного языка и самобытной культуры в мно-
гонациональной стране в условиях глобализации и интеграции РФ в мировое про-
странство является особенно актуальной и востребованной для Якутии. Уткин К. Д. 
писал, что «размытая самобытность, утеря уникальных качеств бытия ведет к разру-
шению природы существования самой национальной культуры» [2; C. 19]. 

Естественный национально-русский билингвизм, главным образом якутско-русский, 
представляет собой одну из главных особенностей контингента обучающихся. Подавля-
ющее большинство местного населения свободно владеют двумя языками, однако, пре-
валирование якутского языка в сфере семейно-бытового общения – очевидно.  

Другой особенностью студентов из числа коренных народов Якутии является вы-
раженное предпочтение групповой работе, которое длится не только в адаптацион-
ный период студенчества, но продолжается на протяжении всей жизни человека. Ис-
торически сложилось, что в суровых климатических условиях северяне сообща зани-
мались охотой и рыбалкой, вели совместное хозяйство, организовывали быт. Сегодня 
эти традиции также сохранились.    

Следующей особенностью национального характера студентов-якутян можно 
назвать склонность к монотонному, однообразному труду. Многократное повторение 
одного и того же действия не вызывает отрицательной реакции северян, отмечается 
их редкое упорство в преодолении различного рода трудностей. 

Сдержанность в проявлении внешних эмоций также относится к национально-
поведенческим особенностям характера студентов из числа коренных народов рес-
публики. Студенты вузов северного региона не отличаются бурным выражением 
своих проявлений чувств и эмоций. Внутри человека могут происходить глубокие, 
внутренние переживания, которые внешне не проявляются и не видны со стороны по-
сторонним. Традиционно вмешательство во внутренний мир не приветствуется и не 
принято в национальной культуре северян. 

На протяжении длительного исторического периода на одной территории прожи-
вали представители разных национальностей: якуты, эвены, эвенки, долганы, юкагиры, 
русские и др. Тесные торговые связи, частные контакты, межнациональные браки, закры-
тость и удаленность северной территории повлияла на формирование толерантного от-
ношения к представителям другой культуры, уважения их обычаев и традиций. 

Далее приведем примеры образовательной практики учета некоторых особенно-
стей контингента обучающихся на примере изучения иностранного языка в неязыко-
вом вузе. Всего в исследовании приняло участие порядка 1800 студентов 1-2-го кур-
сов бакалавриата и 1-го курса магистратуры очной и заочной форм обучения. Изуча-
емый иностранный язык – английский. Целевая аудитория – студенты технических и 
естественно-научных специальностей из числа коренных народов республики, пре-
имущественно, якуты. Опытно-экспериментальная работа включала в себя аудитор-
ные практические занятия по английскому языку и внеаудиторные мероприятия (вы-
полнение домашних работ посредством образовательной платформы MOODLE, элек-
тронной почты; участие в конференциях, олимпиадах. форумах; участие в обменных 
грантовых программах для обучения в зарубежных вузах; мероприятия, способствую-
щие росту мотивации и интересу к изучению иностранного языка и т. д.).  

Первое направление работы в рамках ОЭР включало в себя насыщение содер-
жания учебного материала по иностранному языку национально-региональным ком-
понентом: разработка заданий, упражнений, кейсов с включением ситуаций из реаль-
ного сектора экономики Республики Саха (Якутия).  

Пример текста профессионального характера. Construction in permafrost (Строи-
тельство на вечной мерзлоте). 
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The main task in construction is to ensure the reliability of a building or structure for 
the entire service life. An increase in air temperature can lead to an increase in the temper-
ature of frozen soils and a corresponding decrease in the bearing capacity of the base. In 
the areas of permafrost distribution, the foundations of buildings and structures are designed 
mainly on the principle of preserving permafrost in a frozen state during construction and 
operation. The load-bearing capacity of pile foundations is determined by the transfer of 
loads to the foundation soil through the lower end of the pile and its side surface, it depends 
on the condition of the resistance of the soil of the base of the piles and the condition of the 
resistance of the pile material. In the cryolithozone the vast majority of foundations are piled. 
With the help of various approaches, we can increase their load-bearing capacity: changes 
in the shape of the lower end face, the side surface of piles, the technological and strength 
properties of solutions for pouring into wells, the temperature and humidity regime of the 
base soils. Increasing the load-bearing capacity of foundations will solve the following tasks: 
first, to increase the reliability of pile foundations in a warming climate, and secondly, to 
reduce the cost of installing piles.  

Второе направление предполагало учет особенностей обучающихся для ниве-
лирования и профилактики присущих им трудностей при изучении иностранного языка 
(коммуникативно-речевая пассивность, например). 

Пример использования методов и примеров обучения иностранному языку с уче-
тов национально-поведенческих особенностей студентов вуза. 

1. Особенности студентов  
2. Используемый метод и средство обучения 
1.1. Коммуникативно-речевая пассивность 
1.2. Языковой барьер 
2.1. Мозговой штурм, ролевая игра, дискуссия, круглый стол, метод ПОПС-фор-

мулы, метод кейсов, аудиовизуальный метод, молчаливый метод, метод обучающего 
сообщества 

2.2. Наглядность, наблюдение, сравнение/ сопоставление/поиск аналогий и раз-
личий в иностранном/русском/якутском языках, критический анализ, рефлексия 

Сегодня вузам при разработке содержания основных профессиональных обра-
зовательных программ дано право самостоятельно определять профессиональные 
компетенции на основе отраслевых профессиональных стандартов. Кроме того, осо-
бое внимание отводится роли работодателей, а именно анализу их требований к про-
фессиональным компетенциям, которые востребованы на конкретном рынке труда 
вкупе с результатами исследования отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями и объединениями работодателей отрасли 
[3]. Иностранный язык – является не только средством устной и письменной коммуни-
кации, но и инструментом успешного трудоустройства и карьерного роста. Эффектив-
ность образовательного процесса в вузе зависит также и от индивидуального подхода 
к наполнению содержания образования. 

Подводя итоги, отметим, что географическое положение Якутии, ее суровые при-
родно-климатические условия, и как следствие, адаптация к ним, историческая память 
населения оказали свое влияние на формирование менталитета коренных жителей ре-
гиона, который мы считаем необходимым и важным учесть при построении учебно-вос-
питательного процесса в высшей школе. Тесные связи с работодателями региона, учет 
специфики контингента обучающихся позволит качественно улучшить содержание выс-
шего образования в конкретном субъекте РФ, включая Республику Саха (Якутия). 
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Формирование этнической идентичности посредством региональных задач  

на уроках математики 
 

Аннотация. В статье представлен опыт использования региональных задач на 
уроках математики для способствования формирования этнической идентично-
сти младших школьникам. Одной из неотъемлемой задачей образовательной орга-
низации является научить детей понимать существующую взаимозависимость 
народов в мире и контакт между ними. Этническая идентичность объединяет ин-
тересы, культуру и особенности народа в последствии являясь источником поло-
жительного отношения к межличностному и межнациональному общению. 
Ключевые слова: этническая идентичность, региональный компонент, младший 
школьник, региональные задачи, математика. 

 
В исследовании проведенной А. А. Байченко, Е. М. Галкина, А. Н. Терентьева, в 

котором тестировалось уровень этнической идентичности показало, что у многих рос-
сиян результаты низкие. Это свидетельствует, что они не принимают свою этническую 
идентичность и негативно к нему относятся, и именно такие люди испытывают напря-
жение и дискомфорт. Не секрет, что положительное отношение к своей этнической 
принадлежности дает возможность формировать у человека патриотизм и открытость 
к межэтническому общению. И именно в младше школьном возрасте начинается ак-
тивно формироваться этническая идентичность [1]. 

Этническая идентификация является частью поликультурного воспитания, кото-
рое, в свою очередь, базируется на поликультурном образовании. По мнению С. Фе-
доровой поликультурное образование включает в себя знания о различных элементах 
культуры: материальная культура, духовная культура, нормативная культура [2]. 
Стоит отметить, что человек полностью овладевший этническими особенностями 
своей культуры, глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, 
сможет полностью усвоить и принять обычаи, культурные ценности, нормы поведения 
других этнических коллективов. 

Итак, система образования, обеспечивая национальное воспитание, формирует 
этническую идентичность ребенка путем обучения родному языку, ознакомления с 
обычаями, традициями, ценностями народа. Однако, очень важна параллельная ра-
бота по ознакомлению с другими этносами, национальными меньшинствами и освое-
нию толерантного отношения к ним. 

Регионализация образования обеспечивает учет в педагогическом процессе со-
циокультурной среды, особенностей природно-географических, этнографических, ис-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103150008
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торических, религиозных и народно-хозяйственных особенностей региона, определя-
ющих всю систему ценностей и поведение людей данного этноса, способствующие 
усилению значимости этноса перед учащимися начальных классов, подчеркиванию 
ее роли в поликультурном пространстве России [3]. 

В образовательных организациях можно увидеть, что в учебниках математики 
(теоретический и задачный материал) нет регионального компонента, то есть в нем 
не учитываются особенности культуры, образа жизни и восприятия детей разных 
национальностей. Таким образом, в обучении математики в современной школе есть 
разногласие между необходимостью применения регионального компонента и недо-
статочной базой для его качественного осуществления. Поиск и разработка эффек-
тивных дидактических инструментов, способствующих разрешению этого противоре-
чия, представляется довольно актуальной проблемой. 

Одним из таких способов могут стать региональные задачи. Они позволяют при-
обрести новые этнические и культурные знания, актуализировать и систематизиро-
вать имеющиеся, способствующие усилению значимости этноса перед учащимися 
начальных классов. 

Чтобы выяснить эффективность применения региональных задач для формиро-
вания этнической идентичности на уроках математики, была проведена работа на 
базе МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» в Намском районе. В ходе 
проведенного исследования были протестированы 16 учащихся второго класса. 

Для этого использована методика Дж. Финни, измеряющая выраженность эт-
нической идентичности [4]. Данная методика рассматривает два компонента эт-
нической идентичности (когнитивной и аффектиной). 

Результат диагностики уровня этнической идентичности занесены в таблицу 1. 
Таблица 1 

Итоги проведения методики Дж. Финни, измеряющая выраженность этниче-
ской идентичности. 

Уровни 2 класс 

Низкий уровень 19% 

Средний уровень 50% 

Высокий уровень 31% 
 

Исходя из данных, мы можем утверждать, что среди учащихся преобладает сред-
ний уровень сформированности компонентов этнической идентичности младших 
школьников. Высокий уровень сформированности этнической идентичности наблюда-
ется у 31% учащихся, средний уровень сформированности этнической идентичности 
наблюдается у 50% учащихся, низкий уровень сформированности этнической идентич-
ности наблюдается у 19% учащихся. Как показали результаты диагностики, есть необ-
ходимость повысить этническую идентичность, в частности, когнитивный компонент. 

На формирующем этапе были разработаны и проведены уроки математики с ис-
пользованием составленных нами региональных задач. В содержании урока матема-
тики могут быть составлены задания, раскрывающие такие аспекты региональной 
жизни этноса: исторические, географические, климатические, природные условия; ста-
ринные якутские меры длины, планировка зимних и летних построек, декоративные 
элементы, якутский орнамент; якутская литература (сравнение из якутских сказок, ска-
зок-загадок, стихов, легенд, олонхо); трудовая жизнь населения, достижения науки, тех-
ники, искусства; опыт работы мастеров народов саха; национальная одежда; жизнь и 
быт народа (коневодство, рыболовство, охота, скотоводство, кузнечное дело) [3]. 

Приведем пример, насколько эффективной считается региональные задачи для 
организации учебного процесса на примере урока по теме: «Решение задач с величи-
нами: цена, количество, стоимость». 

Целью этого урока была формирование умения решать задачи с величинами: 
цена, количество, стоимость; установление связи между этими понятиями. На уроке 
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использовались задания с региональными задачами. В качестве примера мы предла-
гаем описание заданий, использованных нами на данном уроке. 

Для полного понимания темы был запланирован урок-путешествие, где обучаю-
щиеся помогают своим сверстникам с решением задач и при этом знакомятся с якут-
ской национальной одеждой. Они должны были помочь Сардаане и его семье подго-
товится к предстоящему празднику ысыах и купить вместе одежду. Ребятам была 
дана карта местного рынка, где отмечены лавки с названием якутской одежды и вме-
сте с ними задачи. Входе решения задач им давались соответствующая одежда. 

В начале урока при постановки учебной задачи была представлена следующая 
задача: Сайыына сделала из конского волоса (сиэл) повязку на голову. Одна повязка 
стоит 5 р. Сколько стоят 3 такие повязки? 

С помощью данной задачи обучающиеся раскрыли основные понятия урока: 
цена, количество и стоимость. 

После раскрытия темы урока приступили к изучению нового материала: Дайаана 
купила 4 якутских сережек по 3 рубля каждая. Сколько рублей стоят тетради? 

В ходе решения данной задачи пришли к выводу, что чтобы найти стоимость, 
нужно цену умножить на количество. 

На закрепление темы были даны такие задачи: 
Купили 3 илиҥ кэбиһэр. Заплатили 30 рублей. Сколько стоит одно такое украшение? 
В каждой задаче ученики заполняли краткую запись в виде таблицы. После кото-

рого находилась формула, в данной задаче учениками была выведена такая формула 
Ст:К=Ц. И сделан вывод, что чтобы найти стоимость одного предмет, нужно его раз-
делить на количество. 

Цена одного платья халадай 2 рубля, Сардаана купила несколько штук и запла-
тила за всю покупку 20 рулей. Сколько платьев халадай купила Аня? 

Ребята используя формулу Ст:Ц=К нашли ответ. И было сформулировано пра-
вило, что чтобы найти количество, нужно стоимость разделить на цену. 

В каждой задаче ребята на протяжении урока знакомились с национальной одеж-
дой, а для полного восприятия была приготовлена презентация по данной теме. Так 
региональные задачи можно добавлять, не меняя структуру урока, но при этом полу-
чая новые знания об этносе и культуре. 

В ходе проделанной работы и наблюдение за детьми мы пришли к выводу, что 
при решении региональных задач больше проявляется интерес к культуре, истории 
своего народа. И дальнейшая работа с региональными задачами приведет к форми-
рованию у учащихся этнической идентичности. 
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Этнопедагогические аспекты концепций развития национальной школы –  

исторический экскурс 
 

Аннотация. Цель работы – провести исторический экскурс этнопедагогических 
аспектов концепций развития национальной школы. В статье описывается про-
цесс разработки и утверждения Концепции обновления и развития национальных 
школ Республики Саха на основе этнопедагогических проектов развития нацио-
нальных школ. 
Ключевые слова: национальная школа, образование, родная культура, родной 
язык, этнопедагогика 
 

В 1990-х годах в условиях возрождения и развития национальных и общечело-
веческих ценностей через русскую и мировую культуру, расширения процессов децен-
трализации государственного управления, созданная в стране система отчуждения 
ученика от школы, учителя от ученика, школы от общества и национальных культур 
повсеместно получила критический анализ. Основная причина кризисного состояния 
учреждений образования заключалась в функционировании их в режиме администра-
тивно-бюрократической системы, единообразия, приведших к отходу от принципов 
демократизации и гуманизации. Как одна из деформаций сложившейся системы 
народного образования явилось то, что она не проявляла должной заботы о сохране-
нии национальных языков, слабо приобщала учащихся к культуре родного народа, его 
традициям, не способствовала формированию у молодых людей национального са-
мосознания, достоинства. Под угрозой оказались материальные, духовные, интеллек-
туальные, нравственные ценности народов.  

Национальная школа в своем развитии отражала всю сложность, противоречи-
вость происходящих в стране экономических, социальных процессов. Централизован-
ное управление и контроль, создание единой экономики в стране объективно вызвали 
политику русификации. Вся идеологическая работа в области народного образования 
направлялась на реализацию этой политики. В национальных регионах Севера дока-
зывались достоинства, превосходства идеи обучения детей на русском языке. Одно-
временно, в школах национальные языки и литература превратились в предметы вто-
рого плана.  

В результате появилось поколение людей – представителей коренных народов 
Севера, которые слабо владеют родным языком, не знают обычаев, истории и куль-
туры своего народа. Это очень серьезная проблема, тенденция отхода молодежи от 
традиционного образа жизни, происходит утрата сформированных нравственно-эти-
ческих понятий, духовных ценностей народа.  

Необходимость возрождения национальных языков, расширение сферы их 
функционирования, развития национальных культур, сохранения самобытности наро-
дов Севера требовали разработки основных положений развития национальных 
школ. В Республике Саха (Якутия) были разработаны несколько вариантов концепции 
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обновления национальных школ народов, населяющих республику. Рассматривае-
мые проекты концепций развития национальных школ были составлены в духе про-
водимой в те годы патерналистской политики, направленной на возрождение тради-
ций национальной духовной культуры народов, и стремились решить проблему через 
развитие национальных школ.  

Были представлены три проекта. Первый составлен Е. П. Жирковым, преподава-
телем Якутского госуниверситета, ставшим впоследствии министром образования 
Республики Саха, а затем депутатом парламента Российской Федерации. Второй – 
директором Верхневилюйской гимназии В. С. Долгуновым, третий – директором Эль-
гяйской школы Сунтарского улуса К. В. Павловым и завучем этой же школы Л. Г. Ни-
кифоровым. Представленные проекты по своей сути принципиально отличаются друг 
от друга. Главный тезис концепции Е. П. Жиркова – обучение учеников на родном 
языке вплоть до окончания средней школы и открытия отделений по различным спе-
циальностям для обучения студентов на родном языке в местном университете. Ос-
новное содержание концепции К. В. Павлова и Л. Г. Никифорова сводилось к тому, 
чтобы в школьную жизнь прочно вошли элементы народных промыслов, националь-
ные традиции и обычаи, ориентация на трудовой опыт и традиционные занятия род-
ного народа. Концепция, разработанная В. С. Долгуновым, была нацелена на воспи-
тание и развитие личности каждого ученика, носителя духовной культуры народа, яв-
ляющейся общечеловеческой ценностью.  

Основным принципиальным положением, которым руководствовались авторы, 
заключается в том, что родной язык играет ведущую роль в формировании личности.  

Владение родным языком, родной речью является важным условием не только 
развития личности, но и эффективного изучения других языков. В народной педаго-
гике родной язык никогда не противопоставляется другому, а наоборот, всегда поощ-
ряется знание других языков. «Чем больше языков знает человек, тем он богаче и 
сильнее», – говорят в народе.  

Разрабатывая пути обновления школы и проекты концепций, авторы исходили 
из того, что национальная школа до этого служила освоению интернационального со-
держания образования, являясь безнациональной по содержанию. В проектах спра-
ведливо подчеркивается, что национальная школа призвана обеспечить передачу из 
поколения в поколение многовекового опыта народа, его нравственных устоев, кото-
рые способны предотвратить духовное обнищание молодежи, противостоять прими-
тивной массовой культуре, влиянию чуждых народу псевдокультурных тенденций. 
Правильное решение проблем национальной школы должно помочь народу решить 
непростую проблему – определить свое место среди других народов, чтобы не терять 
своего лица, самобытности и одновременно не уйти в самоизоляцию. Проекты кон-
цепций решали эту проблему по двум направлениям.  

Первое – определение содержания образования. Источником формирования со-
держания образования является единство всеобщей человеческой культуры и куль-
турно-исторических традиций народа. В базисном учебном плане школы в содержа-
нии образования выделяются три компонента: российский (федеративный), регио-
нальный и школьный. В задачу российского компонента входит обеспечение эквива-
лентности уровня образования в разных регионах России и соответствия аналогич-
ному уровню в развитых странах. Это необходимое условие обеспечения осознания 
школьниками социально-политической, экономической и культурно-исторической 
общности народов России. Региональный компонент образования включает в себя то, 
что непосредственно связано с региональными, национальными особенностями, что 
должно помочь освоению школьниками национальной культуры в диалектическом 
единстве с общечеловеческой культурой.  
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Накопленный опыт говорит о том, что национально-региональный компонент 
обязательно должен присутствовать в содержании образования как фактор, обуслов-
ливающий эффективность процесса обучения в целом. Включение местного матери-
ала в содержание образования значительно обогащает процесс обучения, делает его 
живым, доступным, повышает эффективность учения, т. е. активность, самостоятель-
ность учащихся, способствует творческому усвоению основных законов науки. Здесь 
вырисовывается одно немаловажное обстоятельство: местный, региональный компо-
нент, введенный в содержание урока, не подменяет российский (федеративный), яв-
ляется органической частью изучаемого материала: это, с одной стороны, обогащает 
содержание образования, с другой, способствует активному усвоению законов, поло-
жений той отрасли знания, которую изучают школьники.  

На основании трех названных ранее проектов постановлением Совета Мини-
стров Республики Саха от 23 мая 1991 года за № 272 окончательно утверждается 
Концепция обновления и развития национальных школ Республики Саха (Якутия), ко-
торая имеет два раздела: 1. Основные положения и принципы концепции; 2. Общие 
основы разработки учебных планов, программ и учебников для национальных школ.  

Усиление национально-регионального компонента в педагогическом процессе, 
как показывает практика, осуществлялась и другим путем. Этот путь наиболее рацио-
нальный, поскольку имеет прямое направление на возрождение материальной и ду-
ховной культуры народа. Речь идет о введении дополнительных дисциплин и курсов. 
Например, в школах Якутии были введены и реализуются повсеместно в сельских 
школах в настоящее время такие курсы, как «Охотничий промысел», «Рыболовство», 
«Коневодство» и другие.  

Другое направление, призванное обеспечить возрождение национальной духов-
ной культуры народа, выражено в реализации принципа необходимости формирова-
ния интеллектуальных способностей и нравственных качеств детей с учетом их этно-
психологических особенностей, а также традиций народной педагогики. Возрождение 
не означает возврата к прошлому, простую реанимацию забытых и полузабытых цен-
ностей. Оно прежде всего есть восстановление нарушенных функций социокультур-
ных организмов в духовной жизни. Так, к числу нарушенных функций относится то, что 
в системе образования страны долго преобладала унифицированная форма, где эт-
нокультурные потребности и особенности учитывались в минимальной степени. Это 
негативно сказалось на самобытности этноса, привело к тому, что этнокультурное 
наследие воспроизводилось в музейно-фольклорном, экзотическом виде, а возрож-
дение нации требует коренного изменения всех сторон развития национальной 
школы. В целом все проекты концепций ориентированы на то, чтобы школа в своем 
виде и деятельности несла национальный дух, дух народа, чтобы в жизнь школы или 
дошкольного учреждения не только прочно вошли, но и заняли ведущее место эле-
менты народного творчества, прикладного искусства, народных промыслов, нацио-
нальные традиции и обычаи.  

Другой принцип народной педагогики – развитие самостоятельности детей. В 
народе самостоятельность детей формируется, естественно, когда они принимают 
участие в решении общих, всех касающихся дел. Народная педагогика придержива-
ется принципа воспитания реальной жизнью, ставя детей в различные жизненные си-
туации. Традиции воспитания направлены в первую очередь на накопление детьми 
жизненного опыта поведения, причем самостоятельно, методами проб и ошибок. В 
народе считают, что пусть ребенок привыкает, пусть сам научится различать хорошее 
от дурного, допустимое от недопустимого. И в дальнейшем, приучая детей к самосто-
ятельности, родители не боятся давать детям сложное задание, связанное с преодо-
лением значительных трудностей. 
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Таким образом, краткий анализ этнопедагогических основ важнейших положений 
разработанных вариантов концепций обновления и развития национальной школы по-
казал следующее:  

- идеи, положения проектов концепций отражали пробуждающееся националь-
ное самосознание народов, а также проводимую на возрождение традиций нацио-
нальной духовной культуры политику;  

- развитие национального языка предполагает глубокое его изучение в школе, 
обучение и воспитание на нем в детских садах, школах с одновременным изучением 
русского и иностранных языков и постепенным переходом на русский язык обучения; 
данное положение основано на народном воззрении о значении знаний нескольких 
языков для развития человека, что подтверждено современной наукой: усвоение дру-
гого языка способствует овладению высшими формами родного языка; фундаментом 
овладения другими языками является знание лингвистических законов родного языка;  

- народно-педагогические идеи об общечеловеческом характере знаний, о роли 
овладения ими в жизни человека положены в основу определения соотношения рос-
сийского (федеративного) и национально-регионального компонентов в содержании 
образования: российский (федеративный) компонент определяет базисный уровень 
общего образования в соответствии с мировыми стандартами; национально-регио-
нальный обогащает содержание образования, соотносит процесс обучения с этнопси-
хологическими особенностями народа;  

- возрождение духовной культуры народа осуществляется путем:  
- а) введения в учебный план новых дисциплин, где изучаются традиционные от-

расли хозяйства (оленеводство, овощеводство, охота, рыболовство, коневодство), а 
также прикладное, художественное, музыкальное, танцевальное искусство народа;  

- б) формирования национального самосознания детей через внедрение в со-
держание воспитательной деятельности прогрессивных традиций народа, его фило-
софии, культуры, построение организационных форм, способов процесса воспитания, 
оформление школьных зданий и т. д, в национальном стиле с учетом лучших народно-
педагогических традиций;  

- организационно-педагогическое обеспечение педагогического процесса в наци-
ональной школе дает эффект, когда в школьную жизнедеятельность внедряются пе-
редовые этнопедагогические идеи, направленные на развитие индивидуальности 
каждого ученика, самостоятельности учащихся в решении общешкольных задач, на 
раннее социальное, интеллектуальное созревание молодежи. 
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Образовательная технология СЭДИП педагогики Олонхо  
в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов 

  
Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения студентами пе-
дагогики Олонхо посредством авторской технологии СЭДИП как будущих учите-
лей начальных классов, раскрываются основное содержание этнопедагогического 
образования педагогов, выделены знания и умения в данном направлении, пред-
ставлен опыт внедрения этнокультурной технологии в образовательный процесс.  
Ключевые слова: этнопедагогика, этнокультурная технология, компетенция, 
эпос Олонхо, образовательная технология 

 

Со времени признания якутского эпоса Олонхо шедевром мировой духовно-худо-
жественной культуры в 2005 г. педагогами-учеными, передовыми учителями Республики 
Саха совместно ведется работа по разработке научно-методологического обоснования 
педагогики Олонхо, раскрытия его огромного воспитательного и развивающего потенци-
ала, включения его в содержание образовательного процесса современных детей в шко-
лах республики. Возрождая фольклор, устное народное творчество, героический эпос – 
Олонхо, мы создаем солидный источник этнопедагогической теории и практики. На со-
временном этапе как никогда актуализируются слова академика РАО, основателя этно-
педагогики как отрасли педагогической науки, Г. Н. Волкова о том, что «…Олонхо самое 
концентрированное выражение духовной жизни якутского народа. Если, по словам Пла-
тона, Гомер воспитал Элладу, то Олонхо воспитал народ страны Саха…» [2, с. 20].  

За последние десятилетия исследователями и практиками проведена большая ра-
бота, уже сформирован определенный опыт реализации концепции Олонхо в образова-
тельном процессе в рамках всех ступеней образования, выделено и апробировано со-
держательное наполнение и технологическое сопровождение данной работы на базе ре-
сурсных центров и опорных школ республики. Педагогика Олонхо, как новое направле-
ние этнопедагогики, приобретает особую актуальность. Накопленный и систематизиро-
ванный опыт по научному концептуальному обоснованию педагогики Олонхо, ее техно-
логизации за последнее десятилетие переходит на новую ступень – это активное внед-
рение ее как апробированной образовательной системы в процесс подготовки педагога.  

Нами рассматривается аспект этнопедагогической подготовки будущего учителя, 
а значит его этнопедагогической компетенции. У каждого народа издавна сложилась 
своеобразная по содержанию, формам и методам система народной педагогики. И, 
учитывая тот факт, что образование сегодня ориентировано не только на формиро-
вание тех или иных базовых компетенций, но и на формирование мировоззрения, ин-
культурацию и становление личности в современном обществе в целом, реализация 
данной цели не представляется возможной без опоры на опыт и традиции народной 
педагогики. Проблему этнопедагогической подготовки педагогов рассматривали такие 
исследователи, как Волков Г. Н. [2], Николаев В. А. [7], Харитонов М. Г. [12], Иванов 
Д. Е. [5], которые подчеркивали важность введения этнопедагогики и этнопсихологии 
в учебный план и образовательные программы педагогического вуза как важного ме-
тодического элемента в рациональном сочетании национального и межнациональ-
ного в учебно-воспитательной работе с учащимися.  
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В Педагогическом институте Северо-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова к настоящему времени сформировалась известная в Российской Фе-
дерации собственная этнопедагогическая научная школа. Начиная с первых фунда-
ментальных трудов В. Ф. Афанасьева «Этнопедагогика нерусских народов Сибири и 
Дальнего Востока» (1979) [1], И.С. Портнягина «Этнопедагогика «кут-сюр» (1999) [9], 
Д. А. Данилова «Народная педагогика и современная национальная школа» (1993) [4], 
Н. Д. Неустроева «Этнопедагогика народов Севера» (1999) [6], М. И. Баишевой, 
А. А. Григорьевой «Этнопедагогические воззрения народа саха: на материале 
олонхо»(2008) [3], А. Д. Семеновой «Этнопедагогизация целостного процесса воспи-
тывающего обучения (на материале школ РС (Я)» (2003) [10], были заложены фунда-
ментальные основы этнопедагогизации профессиональной подготовки педагогов 
нашей республики как носителей и пропагандистов внедрения этнокультурной состав-
ляющей образования в современной национальной школе. Сегодня миссия Северо-
Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова предполагает сохране-
ние и развитие культур народов Северо-Востока России, приполярных регионов Арк-
тики. Это является одним из наиболее важных в числе 9 приоритетных направлений 
стратегического развития нашего федерального университета.  

Студент, будущий учитель, освоив традиционную педагогическую культуру 
народа, поняв воспитательную сущность ее ценностей, учится использовать их в со-
временной практике обучения и воспитания. Этнопедагогическая культура учителя яв-
ляется составной частью профессионально-педагогической культуры [7], которую сту-
денты приобретают при усвоении и практическом использовании основных факторов 
народного воспитания. К ним относятся материальная культура (предметы быта, 
труда, прикладного искусства); духовная культура (фольклор, религия, нравы); соци-
онормативная культура (обряды, нормы, этикет). В этом отношении заслуживает вни-
мание то, что этнопедагогическая культура формируется в деятельности «по образо-
ванию, развитию и воспитанию учащихся средствами этнической педагогики, поло-
женной в основу многих учебных предметов национально-регионального компонента. 
Изучение учебных предметов на основе традиционной культуры призвано способ-
ствовать развитию нравственных, трудовых, эстетических качеств личности, форми-
рованию мировоззрения, уважительному отношению к народным традициям и обы-
чаям, осознанию духовной жизни родного народа» [2].  

В подготовке учителя начальных классов этнокультурное образование наиболее 
востребовано, поскольку согласно одному из первых исследований в этой области – 
работе Ж. Пиаже (1951), в 6–7 лет у ребенка сформировываются первоначальные 
фрагментарные знания о собственной этнической принадлежности. В 8–9 лет ребенок 
уже способен идентифицировать себя со своей этнической группой, он умеет обосно-
вать эту принадлежность к своему этносу, четко осознавая национальность родителей, 
место проживания, родной язык. Именно в этот период ребенком осмысливаются поня-
тия Родины, патриотизма, возникают национальные чувства [8]. В связи с этим можно 
констатировать, что именно учитель начальных классов в процессе обучения и воспи-
тания ребенка, как социализирующий фактор в данный возрастной период, способ-
ствует эффективному формированию этнической идентичности ребенка, позитивного 
отношения к ней. Отсюда следует, что учителю начальных классов необходимо быть 
готовым к осуществлению этнокультурной деятельности, владеть этнопедагогическими 
основами воспитания современных детей, быть готовым к организации взаимодей-
ствия ребенка как носителя культуры своего этноса с другими культурами.  

Более того, как пишет в своей работе Д. И. Фельдштейн: «Младший школьный воз-
раст является наиболее сензитивным к усвоению духовных ценностей, идеалов, образ-
цов, поскольку в возрасте 7–9 лет начинает формироваться моральная зрелость, внут-
ренние нравственные мотивы. Чувство любви к родным людям, дружеская привязан-
ность к своим сверстникам обогащаются, изменяются, перерастают в более сложные 
социальные чувства. У младшего школьника появляется ориентация на других людей, 
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умение оценивать свои действия и поступки с точки зрения их требований, т. е. с обще-
ственной точки зрения, а значит, общественные мотивы деятельности становятся осо-
бенно значимыми» [11, с. 103]. Младшие школьники восприимчивы к темам нравствен-
ного поведения, способны рассуждать на тему, что такое «хорошо», что такое «плохо». 
И именно в процессе такой деятельности формируются первоначальные нравственные 
представления. Отсюда, этнокультурное образование детей на этапе младшего школь-
ного возраста, являясь необходимым элементом в деятельности учителя, обусловли-
вает важность включения учебных дисциплин, направленных на формирование готов-
ности будущего учителя к работе по формированию этнокультурной личности.  

Содержание этнопедагогического образования учителей начальных классов по 
концептуальному видению А. Д. Семеновой состоит из четырех компонентов: 

1) системы знаний о культуре, истории, языке, религии, обычаях, биофизических 
особенностях и традициях народа; 

2) системы общих интеллектуальных и практических умений и навыков по пере-
даче национальной культуры; 

3) опыта творческой деятельности будущего учителя по использованию народ-
ного творчества в учебно-воспитательной работе; 

4) опыта эмоционально-волевого отношения к действительности для формиро-
вания сознательной профессиональной позиции [10, с. 53–56]. 

Далее, с учетом специфики деятельности школ Севера в понятие этнопедагоги-
ческой культуры учителей входит развитие необходимых личностных качеств, овла-
дение знаниями, умениями и навыками, отражающими требования к квалификацион-
ной характеристике учителя национальной школы, как представителя северного эт-
носа. Так, современному учителю следует знать:  

- цели обучения учебных предметов в национальной школе на основе традици-
онной педагогической культуры и приоритетности в современных условиях;  

 – психологические механизмы овладения этнопедагогическим знанием и спо-
собы их использования в процессе обучения, воспитания и развития школьников 
национальной школы; 

 – этнопедагогические понятия и факты, представленные в школьных учебниках 
и непосредственно связанные с жизнью; 

 – критерии оценки дидактической и развивающей ценности различного этнопе-
дагогического содержания;  

 – способы работы с различным этнопедагогическим содержанием и др. 
А также компетентность учителя национальной школы предполагает владение спо-

собами решения этнопедагогических задач, представленных в содержании школьных 
предметов, и использования их для целей развития школьников национальной школы; 
приемами пробуждения и развития познавательного интереса учащихся национальной 
школы к этнопедагогическому содержанию учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, этнопедагогическая подготовка учителя в системе профессио-
нального образования требует создания следующих условий: 

- при психолого-педагогической и методической подготовке учителей опираться 
на традиции народной педагогики; 

- на знание истории, языка, самобытной материальной и духовной культуры, тра-
диционного уклада жизни и хозяйственной деятельности родного народа; 

 – в содержание учебных планов и программ подготовки учителей будут вклю-
чены этнопедагогические аспекты психологии и педагогики; общекультурных и ме-
дико-биологических дисциплин, а также сопутствующие учебные предметы по мето-
дике преподавания; 

- реализация комплекса этнопедагогических знаний, умений и навыков процессе 
педагогической практики.  

В процессе подготовки учителей начальных классов в Педагогическом институте 
СВФУ был проведен опыт введения факультатива автора технологии СЭДИП Чехор-
дуной Екатерины Петровны для студентов. Данный факультатив был успешно освоен 
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студентами-выпускниками. В процессе изучения технологии СЭДИП студенты осваи-
вали в соответствии со структурой и содержанием технологии теоретические знания 
об основных возрастных периодах детства, традиционных знаниях народа саха 
(народная мудрость, традиции народа саха, факторы народного воспитания). Особо 
ценным является изучение студентами с автором технологии содержательной части 
педагогики Олонхо, как этические и эстетические ценности эпоса Олонхо, концепты и 
ключевые слова эпоса Олонхо, отрывки-олук (четверостишья, восьмистишья) Олонхо, 
методы и способы использования педагогического потенциала эпоса Олонхо, жанры 
фольклора [14]. Содержание технологии СЭДИП соотнесено с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом как обшего начального, так и профессио-
нального педагогического образования через призму национальных базовых цено-
стей, универсальных учебных действий учащихся и компетенций будущего учителя. 
Наши выпускники, став учителями в школах, в своей педагогической практике активно 
применяют полученные знания и навыки, интерпретируют их. Именно на практике они 
осознали особую актуальность и востребованность полученных компетенций в работе 
с детьми в сельских школах по технологии СЭДИП педагогики Олонхо. Наша работа 
с автором технологии продолжается в виде издания учебного пособия для студентов 
и в настоящее время научной монографии с колективом авторов, продолжения осво-
ения студентами педагогики Олонхо, этнопедагогики народов Севера [13].  

В перспективе кафедра начального образования СВФУ ориентируется на ре-
зультат в качестве научных разработок студентов в рамках курсовых и выпускных ква-
лификационных работ по современному прочтению и применению педагогики Олонхо 
в образовательном процессе начальной школы, поиск новых подходов и путей ее при-
ложения к современной практике. Главный результат этого инновационного процесса 
мы ждем в осмыслении педагогики Олонхо будущими учителями, сформированности 
их готовности к осуществлению ее внедрения как образовательной системы, чтобы 
она приобрела новое дыхание и преемственно была продолжена в научных исследо-
ваниях и педагогической практике новой школы. 
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Якутские национальные подвижные игры  
в научно-педагогических исследованиях 

 
Аннотация. В статье содержится анализ научно-методических исследований по 
физической культуре в образовательных учреждениях Республики (Саха) Якутия для 
теоретического подтверждения применения данного типа игр в системе физиче-
ского воспитания школы. Исследование рассматривает классификации якутских по-
движных игр. Автор статьи резюмирует, что якутские национальные подвижные 
игры являются эффективным средством повышения физических качеств школьни-
ков на уроках физкультуры, а также действенным средством этнопедагогики.  
Ключевые слова: якутские национальные подвижные игры, физическая культура, 
физическое воспитание. 

 
На современном этапе развития образовательного процесса особое внимание 

педагогов все чаще обращено к истокам национальной культуры, к нетрадиционным 
средствам и методам совершенствования учебно-воспитательной деятельности. 

По данным исследователей у народа саха насчитывается свыше ста различных 
подвижных игр [1]. Длительные контакты с соседними народами приводили к измене-
нию одних игр и появлению новых, которые со временем входили в традицию и ста-
новились якутскими национальными играми (далее ЯНИ).  

Теоретический анализ внутренней характеристики техники выполнения нацио-
нальных упражнений показывает, что преобладающее большинство народных игр и 
развлечений направлены на развитие скоростно – силовых качеств. Предки якутов 
интуитивно догадывались о том, что только при грамотном дополнении и совершен-
ствовании методики воспитания наиболее отстающих звеньев физического развития, 
можно воспитать всесторонне развитого и здорового человека [1]. 

Своеобразные национальные виды физических упражнений и виды игровой де-
ятельности, основой которой являются двигательные действия, народа саха отра-
жают историю, географическое местоположение и климатические условия Крайнего 
Севера. Их использование связано с потребностью в движении и всестороннем фи-
зическом развитии детей и молодежи.  

Особенности физических упражнений якутских национальных игр выражаются в 
системном воздействии различной направленности на функциональное состояние за-
нимающихся. Якутские национальные игры хорошо воспринимаются и как средство 
организации досуга, активного отдыха. Отличаются простотой, доступностью для лю-
бого человека, не требуют больших затрат для организации занятий, мероприятий, 
материальной базы [2]. 

В Республике Саха (Якутия), как отмечает В. П. Кочнев, якутские национальные 
игры нашли широкое применение в следующих сферах жизни человека[3]: 

 в образовательном пространстве (все образовательные учреждения); 

 в спортивных национальных состязаниях; 

 во время праздничных мероприятий (национальный праздник «Ысыах» 
(встреча лета), спортивные «Игры Манчаары» и др.);  

mailto:nastuscha98@mail.ru
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 в подготовке профессиональных спортсменов.  
Каждое направление имеет свое определенное содержание, цели и задачи 
Классификации якутских игр 
Ряд исследователей предлагают различные классификации якутских националь-

ных игр, предлагая различные аспекты рассмотрения данного вида физической актив-
ности.  

Широкое распространение среди якутских исследователей получила классифи-
кация Н. К. Шамаева [4]. Шамаев Н. К. делит традиционные игры и состязания якутов 
на следующие группы: 

 игры – единоборства; 

 коллективные подвижные игры; 

 народные развлечения; 

 настольные игры; 

 национальные виды спорта; 

 индивидуальные игры и физические упражнения. 
Филиппов А. С., Сергин А. А. подразделяют якутские национальные игры на 

1) развивающие; 2) поддерживающие и 3) восстановительные [5].  
Ефимов А. А. классифицирует якутские национальные игры по следующим осно-

ваниям: возрастные и индивидуальные особенности (1, 2, 3, 4 класс), величина 
нагрузки (большая средняя, малая), взаимодействие играющих (индивидуальное, кол-
лективное), развитие физических качеств (гибкость, быстрота, сила, выносливость, 
координация) [6].  

Пристальное внимание исследователей методики физической культуры в Рес-
публике (Саха) Якутия уделяется использованию якутских национальных игр на уро-
ках физкультуры. Часть работ связана с проблематикой якутских национальных 
упражнений и видов спорта (Таблица 1).  

 Таблица 1 
Якутские национальные подвижные игры в научно-педагогических  

исследованиях 
 

Автор Целевая группа Основное содержание исследования 
Филиппов А. С., 
Сергин А. А. 

учащиеся младшего 
школьного возраста 

 формирования специальных координационных спо-
собностей посредством ЯНИ  

Ефимов А. А. учащиеся младшего 
школьного возраста  

ЯНИ как подготовительное и специальное тренировоч-
ное средство 

Тастыгина Е. И. 
 

учащиеся среднего 
школьного возраста 

эффективность применения ЯНИ на уроках физкуль-
туры 

Сентизова М. И., 
Саввинова Е. И., 
Сентизова Н. Р., 
Хоютанов М. М. 

учащиеся школьного 
возраста 

национальные виды спортивной деятельности как 
средство повышения интереса обучающихся к заня-
тиям физкультурой 

Хабаров Г.П. 
 

учащиеся школьного 
возраста  

национальные виды спорта и народные игры в физи-
ческом развитии 

Свинобоева А. Н. учащиеся младшего 
школьного возраста  

введение ЯНИ игр в календарно – тематический план 

Кочнев В. П. 
 

все категории обуча-
ющихся 

якутские традиционные народные упражнения, игры в 
системе физического воспитания  

Габышев А. И. учащиеся младшего 
школьного возраста  

формирование личностно-ценностного отношение к 
физической культуре средствами этнопедагогики 

 
Как показывает таблица, якутские национальные игры рассматриваются иссле-

дователями как эффективное средство повышения физических качеств школьников 
на уроках физкультуры, а также как действенное средство этнопедагогики. В данных 
научно-педагогических исследованиях отмечается необходимость внедрения ком-
плексной системы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения с 



 Социокультурное развитие в условиях трансформации образования 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~47~ 

применением традиций физического воспитания народа саха. Приведенные в таб-
лице работы показывают, что педагоги Республики Саха (Якутия) применяют ЯНИ в 
системе физического воспитания на занятиях по физической культуре в качестве до-
полнительного средства увеличения энергоемкости физической нагрузки и двигатель-
ной активности, для развития физических качеств обучающихся (координационные 
способности, сила, выносливость, быстрота и др.). 

 Анализ научно-методических исследований по физической культуре в учебных 
заведениях Республики (Саха) Якутия показал, что вопросы использования якутских 
национальных подвижных игр на уроках физкультуры находятся в фокусе научных ин-
тересов. Часть работ связана с проблематикой якутских национальных упражнений и 
видов спорта.  

По мнению якутских педагогов, применение якутских национальных подвижных 
игр на уроках физической культуры в школе дает возможность насытить урок допол-
нительным содержанием, расширить двигательные способности за счет множества 
разнообразных движений, придать уроку соревновательный характер. А также повы-
сить интерес и мотивацию обучающихся к занятиям физической культурой.  
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Информатизация и трансформация школьного образования 
на примере МОБУ СОШ № 26 им. Е. Ю. Келле-Пелле г. Якутска 

 
Аннотация. Информатизация и трансформация школьного образования являются 
долгосрочной и многоплановой работой. Повышение конкурентоспособности 
школы происходит на основе внедрения новых информационных технологий. В дан-
ной статье представлен практический опыт создания единой информационной 
среды в МОБУ СОШ № 26 г. Якутска, а также пути и способы дальнейшей транс-
формации образования для повышения качественного пользования информацион-
ных технологий. Школа работает над оптимизацией учебно-методических и орга-
низационных решений, идет обновление информационных материалов и инстру-
ментов обучения, чтобы качественно использовать быстро растущий потенциал 
цифровых технологий. 
Ключевые слова: информатизация образования, цифровая трансформация, ин-
формационная среда, информационно-коммуникационные технологии, программ-
ное обеспечение. 

 
Появление ИКТ-среды порождает в школе немало новых, трудно разрешимых 

проблем. И дело не только в том, что эта среда предъявляет качественно новые тре-
бования к педагогической ИКТ-компетентности каждого работника школы. Главное – 
это то, что в традиционной школе аналог ИКТ-среды отсутствует. В ИКТ-насыщенной 
информационной среде школы одновременно используются многие сотни автомати-
зированных рабочих мест. По своим масштабам это соответствует крупному совре-
менному предприятию (банку, заводу или научно-исследовательскому институту). 
Возникает необходимость говорить о школьной ИКТ-среде как самостоятельном объ-
екте инфраструктуры. [4]  

В соответствии с проектом «Концепции модернизации российского образова-
ния», федеральными целевыми программами «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды» и «Электронная Россия», краевой целевой программой «Ин-
форматизация образования: информационные технологии в общем образовании» 
школа призвана выполнить важнейший заказ государства по подготовке граждан к 
жизни в информационном обществе. [7]  

Процесс информатизации и использования ИКТ в педагогической практике явля-
ется одним из ключевых направлений повышения профессиональных компетенций. 
[2] Для интеграции ИКТ в образовательный процесс необходимо задействовать всех 
участников образовательного учреждения, начиная с администрации и заканчивая 
учениками. 

mailto:dianafad@gmail.com
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Цель информатизации в МОБУ СОШ № 26: создание единого информационно-
образовательного пространства школы, для комфортной работы всех участников об-
разовательной среды, постепенный переход к электронному документообороту, каче-
ственному использованию сети Интернет, а также повышение конкурентоспособности 
школы на основе внедрения новых информационных технологий. 

Единое информационное пространство ОУ выполняет несколько функций: 
 Информационная функция выполняется за счет наличия единой базы дан-

ных, содержащей учебный план, сведения об учениках, сведения об учителях, распи-
сание, электронный журнал, разнообразные отчеты и другие аспекты учебно-воспи-
тательного процесса.  

 Образовательная функция выполняется за счет использования в учебном 
процессе цифровых учебных курсов, представленных на CD, в Интернете, экранных 
наглядных материалов, курсов собственной разработки.  

 Коммуникативная функция выполняется за счет возможности общения с уче-
никами, родителями, коллегами посредством сайта образовательного учреждения, 
электронной почты, электронной доски объявлений и др. [17] 

Основные направления информатизации школы: 
1. Оснащение компьютерной техникой всех учебных предметных кабинетов, со-

зданием автоматизированных рабочих мест для административно-управленческого 
персонала и общее развитие материально-технической базы школы за счет приобре-
тения цифровых лабораторных оборудований, лингафонного оборудования, инклю-
зивного оборудования для кабинета начальных классов и логопеда, закупка оборудо-
вания для проведения единого государственного экзамена. 

 Школа полностью обеспечена компьютерными технологиями, так как админи-
страция уделяет большое внимание к оснащению и развитию материально-технической 
базы. Оборудованы и оснащены современной техникой актовый зал, мультимедийный 
кабинет, кабинет цифровой образовательной среды, кабинет логопеда, библиотека. 

 Каждые два года производится закупка компьютерного оборудования. Функци-
онирует единая локальная сеть с выходом в Интернет с выделенным сервером, к ло-
кальной сети подключены кабинеты информатики, администрации школы, бухгалте-
рия, библиотека, а также большинство учебных кабинетов. На каждом этаже установ-
лены точки доступа к Интернет через Wi-Fi. Все предметные кабинеты оснащены ав-
томатизированными рабочими местами для учителей, административно-управленче-
ский персонал школы полностью оборудован автоматизированными рабочими ме-
стами. В каждом учебном кабинете имеется возможность подключения к Интернету 
через беспроводную связь, что позволяет перейти на электронный документооборот. 
Для качественного использования сети Интернет на компьютерах и на сервере школы 
установлена программа контентной фильтрации данных. 

 Кроме закупки компьютерного оборудования, школа также уделяет внимание 
оснащению специализированным оборудованием. За последние пять лет были осна-
щены цифровыми лабораторными кабинет физики и кабинет химии, лингафонный ка-
бинет, кабинеты информатики, а также для кружка робототехники закуплены наборы 
Lego Mindstorms, для занятий по 3д моделированию – 3D принтер. Министерством 
образования республики в 2017 году было выделено специализированное оборудо-
вание для инклюзивного обучения в кабинет начальных классов, кабинет логопеда и 
информационный терминал.  

 Для проведения единого государственного экзамена были закуплены скорост-
ные принтеры и сканеры, отвечающие требованиям для качественного проведения 
экзамена. Кабинеты проведения ЕГЭ подключены к IP-камерам видеонаблюдения. 
Видеонаблюдение также установлено в коридорах каждого этажа и на лестничных 
площадках.  
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 В период пандемии на входе в учреждение установили тепловизор для изме-
рения температуры, это не просто бесконтактная термометрия – это камера видеона-
блюдения, которая измеряет температуру и выводит показатели на монитор, а заодно 
показывает, в маске человек или нет. 

 В рамках реализации национального проекта «Образование» открыли кабинет 
информатики и робототехники по федеральному проекту «Цифровая образователь-
ная среда». Оборудование, закупленное в рамках реализации проекта, позволяет 
обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифро-
вой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повы-
сить эффективность организационно-управленческих процессов в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях.  

 Компания Open Vision обеспечила программно-аппаратным комплексом для 
дистанционного обучения нашу школу по заказу Министерства Образования Респуб-
лики Саха (Якутия). Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для дистанционного обу-
чения – это комплекс оборудования, предназначенный для организации дистанцион-
ного обучения между учителем и учениками, которые находятся удаленно. ПАК поз-
воляет организовать двустороннюю видео- и аудио-связь между учителем и учени-
ками, которая обеспечивает максимальный эффект присутствия, сравнимый с клас-
сической очной формой обучения. 

2. Оптимизация взаимодействия школы с информационным пространством го-
рода и региона. Школьный сайт (Ошибка! Источник ссылки не найден.), страницы в 
социальных сетях instagram (Рисунок 2) и вконтакте, видеоблог на youtube.com явля-
ются одной из составляющих информационно-коммуникативной среды образователь-
ного учреждения, формируют имидж школы, делают его более открытым.  

 
Рисунок 1. Сайт школы на движке Joomla 

 
Инстраграм страница ОУ (Рисунок 2) позволяет оперативно информировать ро-

дителей о проведенных мероприятиях, об успехах учеников на различных конкурсах, 
быть в курсе событий из жизни школы. Это удобная площадка для обмена информа-
цией: воспитательный отдел заполняет страницу новостями, а родители, ученики и 
учителя в свою очередь оставляют комментарии.  

Достоинства использования сервиса: 

 оперативность размещения информации  

https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://www.youtube.com/
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 высокая мобильность -используя фотокамеру телефона, можно делать фото 
или видео и сразу же выкладывать его в группе 

 не нужно скачивать фотографии и видео 

 можно оставлять свои комментарии  
В условиях пандемии, когда родители не могут посещать внеклассные меропри-

ятия, инстраграм страница школы является отличным способом взаимодействия. А 
также позволяет в режиме реального времени подключаться к мероприятию, для 
этого есть функция «прямой эфир». 

 
Рисунок 2. Инстаграм страница школы 

 
3. Комплексное использование информационных систем: электронная школа – 

работа в системе «Сетевой город. Образование», работа с порталом электронных 
услуг e-yakutia.ru, bus.gov.ru, kpmo.ru, fioco.ru, работа с базой данных ЕГЭ и ОГЭ, рас-
печатка аттестатов, проведение онлайн олимпиад и т. д. 

 
Рисунок 3. Сетевой город. Образование 

https://e-yakutia.ru/
https://bus.gov.ru/
https://www.edudata.ru/kpmo/biz/home
https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
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Основным инструментом информатизации образования в нашем учреждении яв-
ляется система «Сетевой город. Образование» (Рисунок 3), которая обеспечивает 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, что позволяет создать 
единое информационно-образовательное пространство. Это комплексная автомати-
зированная информационная система, объединяющая в единую информационную 
сеть образовательные организации всех типов и органы управления образованием в 
пределах муниципального образования. Кроме основных разделов «Учебный план», 
«Расписание», «Классный журнал», «Отчеты», есть также возможность создавать 
портфолио ученика и учителя, отправлять сообщения или прикреплять файлы к уро-
кам, общаться на форуме. Благодаря данной системе учителя отправляют и назна-
чают домашнее задание. Ученики видят свои текущие отметки и задания. Родители 
также имеют возможность отслеживать успеваемость и посещение своих детей.  

Учителя могут общаться через данную систему с родителями (сообщения, рас-
сылки, форум), с учениками (комментарии к прикрепленным заданиям и оценкам, ин-
дивидуальные задания и т. д.). Основное преимущество системы – это создание ав-
томатических отчетов, электронная доска объявлений, мониторинг за качеством и 
успеваемостью. В нашем регионе все образовательные учреждения подключены к 
этой единой системе, поэтому при переводе ученика из одной школы в другую авто-
матически переносятся его данные.  

4. Предметная информатизация – прохождение курсов повышения квалифика-
ции, совершенствование навыков работы, разработка уроков с использованием ИКТ, 
создание электронно-методических ресурсов, оценка ИКТ-компетентности учителей; 

С каждым годом показатели ИКТ-компетентности педагогов нашей школы улуч-
шаются, что является результатом плановой работы по повышению уровня компью-
терной грамотности педагогов. В образовательном процессе используются как гото-
вые программные продукты, так и разработанные учителями и учащимися. Вся мето-
дическая работа строится на использовании ИКТ. Классные руководители активно ис-
пользуют информационные технологии в процессе воспитания.  

Одним из критериев эффективности работы должно стать не только количество 
и качество компьютеров, или наличие единого информационного образовательного 
пространства, где на информационном уровне связаны между собой все участники 
образовательного процесса, а эффективное и качественное использование информа-
ционных технологий педагогическим коллективом. 

Для повышения ИКТ-компетентности педагогов школы ежегодно проводились 
обучающиеся семинары: «Работа с системой «Сетевой город. Образование»», «Обу-
чение навыкам работы с офисным пакетом», «Эффективное использование инстру-
ментов интерактивной доски», «Применение дистанционных форм организации учеб-
ного процесса» и т. д. В рамках научно-методической работы школы проводятся не-
дели инновационных технологий, тематические педагогические советы с практиче-
ской частью, предметные недели, мастер-классы, индивидуальные консультации. 
Также разработаны памятки для работы с системой «Сетевой город. Образование», 
«Использование дистанционных форм обучения». 

 Сегодня актуально говорить не только об информатизации школьного образо-
вания, но и его цифровой трансформации. Цифровая трансформация подразуме-
вает перемены содержания образования, модернизацию методов и форм учебной ра-
боты. Необходимо идти от обучения всех к обучению каждого (персонализация обра-
зования), то есть пересмотреть и оптимизировать учебно-методические и организа-
ционные решения, информационные материалы и инструменты обучения, чтобы ка-
чественно использовать быстро растущий потенциал цифровых технологий. 

Для поэтапной трансформации школьного образования нужна систематическая 
и продуманная работа. Не исключено, что для каждой образовательной организации 
будет собственный путь к цифровой трансформации в зависимости от его готовности 
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к изменениям, а также от ИКТ-оснащенности информационной среды и икт-компетент-
ности педагогического состава. Основной целью происходящих и планируемых изме-
нений, связанных с цифровой трансформацией образования является осуществле-
ние перехода к массовому качественному образованию, направленного на всесторон-
нее развитие личности обучающегося.  

В качестве теоретической основы в трансформации образования для нашего 
учреждения была выбрана модель траектории педагогических инноваций, состоящая 
из шести шагов. Данная процедура лежит в основе программы ISP. Она организует 
процесс трансформации школы и помогает находить оптимальные решения специфи-
ческих проблем, которые стоят перед каждым образовательным учреждением.  

 

Рисунок 4. Шесть шагов процесса изменений в программе ISP корпорации Microsoft 

 
1. Видение. В школе формируется общее видение возможных и желаемых изме-

нений.  
2. Изучение. Выявляется и изучается опыт других школ (реальные педагогиче-

ские практики и инновации).  
3. Вовлечение. Формируются отношения сотрудничества, складывается органи-

зационный механизм поддержки со стороны внешней среды школы (родителей, мест-
ных и региональных руководителей, представителей бизнеса, других образователь-
ных учреждений и т. д.).  

4. Планирование. Проводится оценка всего собранного материала для опреде-
ления содержания и масштабов осуществляемой инновации. 

5. Реализация. Идеи и планы воплощаются в жизнь.  
6. Рефлексия и оценка. Анализируется процесс осуществления разработанных 

планов.  
Каждый из перечисленных шагов, в свою очередь, разбивается на серии разветв-

ленных рекомендаций и программ действий. Все вместе они представляют собой де-
тально проработанный путеводитель для школ. Программа ISP помогает школам осо-
знанно творить свое будущее и будущее своих учеников, на деле становиться шко-
лами будущего. [4] 

Суть цифровой трансформации образования в том, чтобы каждым были достиг-
нуты необходимые образовательные результаты за счет персонализации образова-
тельного процесса, включая развития в учебных заведениях цифровой образователь-
ной среды; обеспечения общедоступного широкополосного доступа к Интернету и ра-
боты с большими данными. 

Школа должна быть снабжена компьютерной техникой в объеме, который позво-
ляет использовать ее не только на уроках информатики, но и на уроках по другим 
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дисциплинам. Помимо компьютеров должны быть другие технические устройства для 
наиболее эффективного использования компьютерных и информационных техноло-
гий в учебном процессе – принтеры, сканеры, проекторы, др. Оборудование для орга-
низации локальной сети. Необходимы средства связи для выхода в Интернет.  

В нашей школе созданы все необходимые условия для качественного примене-
ния ИКТ: 

 постоянно обновляется и совершенствуется материально-технологическая база;  

 все учителя 100% используют информационно-коммуникационные технологии 
в учебном процессе; 

 регулярно обновляется новостной портал школьного сайта; 

 практически все участники образовательного процесса имеют доступ к Интер-
нету через беспроводную связь; 

 совершенствуется автоматизированная система управления образовательным 
процессом. 

Таким образом, создание информационно-образовательной среды выступая с 
одной стороны результатом информатизации, с другой, – представляет собой слож-
ный процесс цифровой трансформации школы. Это процесс сбалансированного раз-
вития цифровых навыков учителей, реализуемых через эффективное использование 
ИКТ. Поэтому педагогам необходимы навыки работы на компьютере, со стандарт-
ными системными и программными приложениями, со специальным программным 
приложением, навыки работы с информацией вообще, и с информацией, расположен-
ной в сети Интернет. Ведь сейчас целью обучения становится формирование и раз-
витие у обучающих способности учиться, понимать логику поиска новых решений, ко-
торые двигают науку вперед. 
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Веб-квест как форма работы с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовании 

 
Аннотация. В статье описывается особенности использования новой информа-
ционно-коммуникативной технологии – веб-квеста в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 
Ключевые слова: цифровизация образования, информационно-коммуникативные 
технологии, веб-квест, дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современное образование 

направленно на цифровизацию и освоение мирового информационно-образователь-
ного пространства. Цифровизация в контексте сферы образования рассматривается 
как неизбежный процесс трансформации содержания, методов и организационных 
форм учебной работы, разворачивающийся в стремительно развивающейся цифро-
вой образовательной среде и направленный на достижение целей социально-эконо-
мического развития страны [1]. 

«Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования ме-
тодологией и технологией разработки и использования, современных информаци-
онно-коммуникативных технологий (ИКТ), ориентированных на реализацию целей 
обучения, воспитания и развития, используемых в комфортных, здоровьесберегаю-
щих условиях». [5]  

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2018-2025 гг., подпрограммой «Развитие дошкольного и общего 
образования», Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», Феде-
ральным проектом «Успех каждого ребенка» внедрение цифровизации в дошкольное 
образование является одной из приоритетных задач современного образования. 

Таким образом, новые цифровые и информационные технологии должны стать 
ядром развивающего обучения в образовательных учреждениях, стать универсаль-
ной информационно-познавательной обучающей системой, способной соединить все 
компоненты воспитательно-образовательного процесса, обогатить их и в корне изме-
нить в целом. Что подтверждается в исследования отечественных и зарубежных уче-
ных (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, и др.), доказывающих не 
только возможность и целесообразность повышения эффективности и качества до-
школьного образования, но и особую роль использование ИКТ-технологий в развитии 
личности ребенка. 

Следовательно, складывается объективная необходимость применение цифро-
вых и информационно-коммуникативных технологий в образовательной деятельности 
современного дошкольного учреждения. Но реализация данных технологий должна 
происходить в формах, специфических для детей дошкольного возраста: игровой, по-
знавательной и исследовательской. Ярким примером сочетание данных видов дея-
тельности в педагогической технологии является технология веб-квест.  

Веб-квест – (В переводе с английского web [web] – веб, сеть, (всемирная) пау-
тина; quest [kwest] – поиск) это технология, которая является одним из новейших 
средств использования информационно-коммуникационных технологий в целях про-
ведения урока или внедрения во внеурочной деятельности, которая ориентирована в 
первую очередь на учеников, вовлеченных в учебный процесс. 

mailto:gjkz@mail.ru


 Социокультурное развитие в условиях трансформации образования 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~56~ 

В дошкольном образовании веб-квест – это образовательная технология, в рамках 
которой педагог формирует интерактивную поисковую деятельность обучающихся, в ходе 
которой они мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, задает параметры 
этой деятельности, контролирует ее и определяет временные пределы. [2]. 

Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся инфор-
мация, представленная на сайте для самостоятельной или совместной работы обу-
чающихся с родителями или педагогами. Благодаря гиперссылкам, дети работают в 
едином информационном пространстве, не ощущая разрозненности в данных, каж-
дый в своем темпе, с возможностью выбора заданий своего уровня сложности или с 
возможностью возвращаться к материалу, который усвоен хуже. Поэтому данную тех-
нологию, возможно, использовать в образовательном процессе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). [3] 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие инвалид-
ность или без нее, которым необходимо создавать специальные индивидуальные 
условия для эффективного и успешного освоения общеобразовательной программы.  

Структура веб-квеста и требования к его отдельным элементам для детей с осо-
быми образовательными потребностями не требует изменений, меняется только спе-
цифика оценивания выполнения заданий детьми с ОВЗ. Согласно разработчику веб-
квеста Берни Доджа, профессор образовательных технологий Университета Сан-Ди-
его (США), веб-квест состоит из следующих элементов (данные элементы представ-
лены с учетом специфики работы с детьми с ОВЗ): 

1. Введение (описание главных ролей, сюжет, предварительный план работы) 
2. Задание (основное задание, сформулированное в форме проблемной учебной 

задачи, имеющей познавательную ценность, поддерживающая интерес ребенка и име-
ющая определенные сроки выполнения. Задания должны быть разного уровня сложно-
сти, на решение которого дошкольник потратит не более 2–3 минут, в соответствии с 
требованиями, изложенными в инструктивно-методическом письме Минобразования 
России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возрасте в организованных формах обучения». С мето-
дической точки зрения информационный материал должен отличаться релевантно-
стью, разнообразием и оригинальностью ресурсов. Обязательно должны быть пред-
ставлены интернет-источники (например, ссылки на интерактивные игры), презентаци-
онный фото-видеоматериал, возможны печатные источники: художественная литера-
тура, народное творчество и другое. Четко определен итоговый результат работы.) 

3. Порядок работы (описание процедуры работы, которую необходимо выпол-
нить каждому участнику квеста при выполнении задания (этапа). Предусмотреть схему 
при верном ответе, на какой уровень переходит обучающийся и что должен сделать 
ребенок при неправильном выполнении задания. Руководство к действию может быть 
представлено в виде подсказок, вопросов, организующих образовательную работу). 

4. Оценка (описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии 
оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте). Для дошколь-
ников предпочтительнее начислять условные единицы (фишки, специальные мо-
нетки, значки и пр). Веб-квест в критериях оценивания должен учитывать специфиче-
ские потребности или особенности ребенка дошкольника. Например, веб-квест «Дет-
ские секреты столицы» разработанный и организованный для детей города Якутска в 
ноябре 2020 года муниципальными детскими садами № 5, 27, 102 и ОО «Лига жен-
щин». В проекте приняли участия 1018 воспитанников дошкольных учреждений, из 
них неорганизованные дети 112, 8 детей с ОВЗ (http://detsad.yaguo.ru/?p=17785). В за-
ключительном творческом задании для детей с особенными возможностями здоровья 
были разработаны специальные критерии оценивания, отличающиеся от критериев 
для детей без нарушений).  
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5. Заключение (итог, в котором суммируется опыт, полученный участниками при 
прохождении веб-квеста. Иногда полезно включить в заключение творческое задание, 
стимулирующие активность обучающегося и его родителей продолжить свои опыты и 
исследовательскую деятельность в изучении темы. В заключении должна прослежи-
ваться взаимосвязь с введением). 

6. Комментарии для педагога (это методические материалы для преподавате-
лей, которые будут использовать данный веб-квест, содержащие следующие раз-
делы: краткая аннотация, цели и задачи веб-квеста, возрастная категория обучаю-
щихся (может ли быть использован другими обучающимися при наличии дополнений, 
корректировки), планируемые результаты в соответствии с программой, процесс ор-
ганизации веб-квеста, необходимые интернет-ресурсы, ценность и достоинство дан-
ного веб-квеста). [4] 

Если структурность веб-квестов остается неизменной для детей с ограни-
ченными возможностям здоровья, то для их организации и проведения необходимы 
изменения, в первую очередь это касается этапности работы:  

1. Начальный этап. Дошкольники с особыми образовательными потребностями 
знакомятся с основными понятиями по выбранной теме веб-квеста. Веб-квест они 
проходят с наставником (педагогом или родителем). При распределении ролей ребе-
нок с ОВЗ получает ведущую роль.  

2. Ролевой этап. Работа носит индивидуальный характер, педагог (родитель) 
только направляет ребенка на решение поставленной задачи, не в ком случае, не ре-
шая ее за ребенка. Обязательно при выполнении задания учитывается индивидуаль-
ный темп, поведенческие реакции, эмоциональное состояние ребенка. Ребенок, в со-
ответствии с выбранной ролью, выполняет задания в своем темпе с тем уровнем слож-
ности с которым он может справиться. Так как цель работы не соревновательная, то в 
процессе работы над веб-квестом происходит обучение умениям работы с компьютер-
ными программами и Интернет, добиваться поставленных целей. Самостоятельно или 
совместно с педагогом ребенок подводит итоги выполнения каждого задания.  

3. Заключительный этап. По результатам исследования проблемы ребенок с 
ОВЗ самостоятельно или с помощью педагога должен сформулировать выводы и 
предложения. Возможно, провести конкурс выполненных работ, где оцениваются по-
нимание задания, достоверность используемой информации, ее отношение к задан-
ной теме, критический анализ, логичность, структурированность информации, опре-
деленность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, профессио-
нализм представления. В оценке результатов обязательно учитываются индивиду-
альные особенности ребенка. Критерии оценивания разрабатываются под каждую 
группу детей с ОВЗ индивидуально. 

Таким образом, использование веб-квестов в образовательной деятельности с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья имеет ряд преимуществ: 

  является новой формой контроля и может эффективно использоваться как 
показатель освоения темы, учитывает специфику уровня освоения знаний детей с 
особенными образовательными потребностями по выбранной теме; 

  формирует практический навык работы с интерактивными технологиями; 

  формирует навык самостоятельной познавательной, исследовательской, твор-
ческой деятельности под наставничеством педагога (родителя). 

Следует отметить, что обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
с помощью технологии веб-квест позволяет повысить их интерес к изучаемой теме, уси-
лить мотивацию к образовательной деятельности, формирует у детей с ОВЗ самосто-
ятельность, развивает познавательную и творческую активность, умение ориентиро-
ваться в информационном пространстве. С использованием технологии веб-квест пе-
дагог получает действенный способ формирования мотивации, творческого осмысле-
ния материала, закрепления знаний и их эффективного контроля. 
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Таким образом, веб-квест – интегрированная технология, объединяющая идеи 
проблемного и игрового обучения; сочетающая целенаправленный поиск при выпол-
нении главного проблемного и серии вспомогательных заданий с приключениями и 
игрой по определённому сюжету, что положительно отражается на эффективном 
освоение детей с особенными познавательными потребностями знаний и навыков по 
необходимым темам. 
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Возможности игры-квеста  
для формирования экологической культуры будущих инженеров  

 
Аннотация. В статье отмечается актуальность социального заказа на подго-
товку инженера, обладающего не только диалектическим, рефлексивным, методо-
логическим, творческим мышлением, но обладающего высоким уровнем экологиче-
ской культуры. Авторы убеждены, что необходимо уделять особое внимание лич-
ностным качествам будущего инженера, установкам его сознания, формированию 
экологического мировоззрения. Приведены примеры мероприятий (акций, конкур-
сов, проектов), реализованных в лицее в рамках направления программы развития 
и воспитания обучающихся «Экологическое воспитание». В качестве примера од-
ной из форм организации работы по формированию экологической культуры буду-
щего инженера приведена игра-квест, рассмотрены её особенности и методиче-
ский потенциал. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование в интересах 
устойчивого развития, инженерное мышление, будущий инженер, игра-квест.  

 

В современном российском обществе существует высокая потребность в выпуск-
никах школ, способных к творчеству, обладающих гибким, аналитическим типом мыш-
ления. При этом следует констатировать тот факт, что в современной педагогической 
науке и практике недостаточно разработаны психолого-педагогические условия фор-
мирования у школьников основ инженерного мышления. В связи с этим нами была 
определена данная тема в качестве научно-методической темы лицея.  
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Деятельность лицея по формированию основ инженерного мышления школьни-
ков ведётся в рамках региональной программы развития инновационных процессов с 
2017 года в статусе областной экспериментальной площадки, с 2020 года в статусе 
научно-методического центра. Содержание процесса формирования основ инженер-
ного мышления обучающихся строится на основе многофакторной интеграции основ-
ного и дополнительного образования.  

Нужно отметить, что переход к информационному обществу выдвигает социальный 
заказ на подготовку инженера, обладающего не только диалектическим, рефлексивным, 
методологическим, творческим мышлением, но и, что немаловажно для нас, с высоким 
уровнем экологической культуры. Приоритет экологических аспектов при подготовке бу-
дущего инженера обусловлен признанием на международном уровне ведущей роли об-
разования в «разрешении экологических проблем». Общепризнанно, что становление 
экологически сообразных отношений человека, общества и природы зависит от развития 
экологического компонента профессиональной подготовки специалиста. 

Мы убеждены, что необходимо уделять особое внимание личностным качествам 
будущего инженера, установкам его сознания, формированию экологического миро-
воззрения. Невежество в экологических вопросах, порождаемое стереотипным мыш-
лением, в большей мере способствует усугублению кризисных явлений, чем техно-
генные катастрофы. В этой связи реализация экологического образования в общеоб-
разовательных организациях является важнейшей проблемой международного зна-
чения, поэтому в российской государственной политике в образовательной сфере эко-
логическое образование рассматривается как предмет, общественная цель и систе-
мообразующий фактор всей системы образования. Обоснование и развитие этого те-
зиса содержится в работах И. Д. Зверева, А. Н. Захлебного, Е. Н. Дзятковской, 
С. Н. Глазачева, Д. С. Ермакова, В. А. Игнатовой, Н. М. Мамедова, Л. B. Моисеевой, 
Н. Н. Моисеева, Н. Ф. Реймерса, И. Т. Суравегиной и др. 

В настоящее время дальнейшее развитие экологического образования связывают 
с идеей устойчивого развития, которая предполагает создание принципиально новой 
модели экологического образования. Экологическое образование в интересах устойчи-
вого развития в школе уже не сводится только к охране природы и рациональному при-
родопользованию, а рассматривается как общекультурное образование, построенное 
на интеграции естественнонаучных, гуманитарных, технических предметов (Захлеб-
ный, Дзятковская, 2008). Кроме того, экологическое образование в интересах устойчи-
вого развития может выполнять надпредметную функцию в образовании, способствуя 
формированию системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта само-
стоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся [3, с. 17].  

Н. Н. Моисеев по этому поводу писал, что экологическое образование для устой-
чивого развития – это концептуальное, мировоззренческое направление экологиче-
ского образования, которое должно выступить системообразующей платформой для 
формируемых на разных предметах знаний и умений в области экологии, здоровья, 
охраны природы. Подчеркивая особый статус экологического образования для устой-
чивого развития, он подчеркивал, что речь идет о новом типе культуры взаимодей-
ствия людей и природы [2, с. 9]. 

Результатом непрерывного, системно реализуемого экологического образования, 
от которого в основном зависит нормальное и полноценное существование современ-
ной цивилизации, является экологическая культура. Наше представление о сущности 
экологической культуры базируется на идеях академика В. И. Вернадского [1]. Автор 
учения о биосфере пришел к выводу о том, что человек постепенно становится основ-
ным геологическим фактором преобразования верхней оболочки Земли. По его мне-
нию, человечество сможет обеспечить свою будущность только в том случае, если 
возьмет на себя ответственность за развитие биосферы в целом. Человечество как 
определяющий фактор эволюции биосферы обязано принять на себя обеспечение 
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направленности ее развития ради своего будущего. Процессами эволюции биосферы 
начинает управлять разум – разум экологически культурного человека. 

Содержание экологического образования в основной образовательной про-
грамме начальной и основной школы представлено экологической составляющей ра-
бочих программ базовых учебных предметов, вариативным урочным компонентом, 
внеурочной деятельностью, внеклассными мероприятиями. Целостно содержание 
экологического образования, во всем разнообразии его форм, представлено в Про-
грамме формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. Кроме того, программа развития и воспитания лицея содержит направление 
«Экологическое воспитание».  

Реализации направления способствует деятельность обучающихся 1-11 классов 
в объединениях: «ПроЭнергию», «Экологическая культура и устойчивое развитие», 
«Экология: глобальные проблемы окружающей среды и природопользования», а 
также реализация проектов «Разделяй с нами», «Вместе ярче», акции «Летопись доб-
рых дел по сохранению природы» и т. д. 

Ежегодно учащиеся лицея становятся активными участниками региональной ак-
ции «Покормите птиц», акции «Живая ель», «Поможем пернатым друзьям» по изго-
товлению кормушек и скворечников, проведение которой пользуется наибольшей по-
пулярностью. Школьники традиционно участвуют в областном конкурсе «Экофото», в 
экологическом конкурсе «Дни защиты Земли», проекте «Разделяй с нами»; прово-
дятся «Уроки чистой воды», тематические классные часы, посвященные проблемам 
экологии, экологические субботники.  

Одной из современных эффективных форм экологического воспитания младших 
школьников является игра-квест. В образовательном процессе квест – это специ-
ально организованный вид исследовательской деятельности, где обучающиеся осу-
ществляют поиск информации по указанным адресам, включающий и поиск этих ад-
ресов или иных объектов, людей, заданий. Это своего рода проблема, которая ста-
вится перед участниками, где они должны реализовать определенные задачи. Квест 
– это игра, в которой задействуется одновременно иинтеллект участников, их физи-
ческие способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и сме-
калку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность. Это тренировка па-
мяти и внимания, развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. 
Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действо-
вать вместе, переживать друг за друга, помогать [4]. 

Проектирование образовательного квеста в логике деятельностного подхода 
предполагает при определении цели и задач квеста, его содержательного и инстру-
ментального наполнения ориентацию, во-первых, на результаты образования как си-
стемообразующий компонент Стандарта (предметные, метапредметные и личност-
ные), во-вторых, на дидактические принципы: деятельности, целостности, минимакса, 
психологической комфортности, вариативности и творчества. 

Приведём фрагменты игры-квеста «Экологическая экспедиция» для 3 класса. 
Цель мероприятия: формировать у детей представление о экологических про-

блемах родного края. 
Задачи: обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности жи-

вого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособле-
ния к окружающей среде, образе жизни; развивать художественные способности, эс-
тетические чувства; развивать связную речь детей: обогащать и активизировать сло-
варный запас, развивать диалоговую речь и речь-доказательство, обучать составле-
нию рассказов. 

Подготовительная часть 
Определить цели и задачи мероприятия 
Выбрать формы, методы и приемы 



 Социокультурное развитие в условиях трансформации образования 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~61~ 

Продумать об оптимальной занятости воспитанников в подготовке и проведении 
мероприятия 

Предусмотреть все необходимое для успешного его проведения 
Правильно распределить силы и время на подготовку, добиться четкости и сла-

женности в действиях всех участников 
Организационная часть 
Подбор тематического материала – по содержательности и актуальности 
Использование простых и сложных средств 
Построение логической последовательности хода и логической завершенности в 

соответствии с поставленной целью мероприятия 
Выравнивание и просчет по продолжительности мероприятия в соответствии с 

возрастом воспитанников, местом проведения 
Основная часть 
В ней отражаются современные воспитательные технологии 
Формируются принципы воспитания (индивидуальности, доступности, результа-

тивности) 
Применяются разнообразие и творческий характер мероприятия 
Необходимо учитывать как переизбыток, так и недостаток информации для вос-

приятия обучающимися содержания мероприятия, которое должно быть доступно для 
детей в соответствии с их возрастом 

Заключительная часть 
Позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного 

этапа работы с детьми 
Завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с детьми, 

так как он включает подведение общих итогов и определение перспектив на будущее 
На этом этапе мероприятия важно создать ситуацию успеха для каждого ребенка 

и психологического климата в детском коллективе. 
 

Технологическая карта 
 

1 этап: подготовительный. Деление на 3 группы. Жеребьёвка. Карточки с изображением зверей, 
птиц, рыб. Каждая группа «отправляется в экспедицию» по своему маршруту. 

2 этап: исследовательский. Изучение своего маршрута. 

 1 маршрут 2 маршрут 3 маршрут 

1
ш

а
г 

Задача: знакомство с гео-
графическим объектом. 
- Считайте QR-код. Отга-
дайте загадку, выясните, 
что будете изучать. 

 
 

Задача: изучение экологиче-
ских проблем р. Свияга. 
- Считайте QR-код. Посмот-
рите видео. О чем будет ваша 
часть лэпбука? 

 
 

Задача: выяснение спосо-
бов охраны пойменной 
зоны реки Свияга. 
- Считайте QR-код.  
Решите кроссворд, чтобы 
узнать, над какой пробле-
мой будет работать ваша 
экспедиция. 
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2
 ш

а
г 

- На стенде изображены 
несколько географических 
объектов. Выберите тот, 
который является отгадкой 
к вашей загадке. 
Проходят к стенду с фото-
графиями реки, озера, 
леса. 
Выбирают QR-код рядом 
изображением отгадки. 

 

 

- На стенде изображены не-
сколько видов реки Свияга. 
Выберите тот, который отра-
жает проблему, над которой 
вы будете работать. 

 

 
 

- На стенде надо выбрать 
изображение процесса, ко-
торый загадан в кросс-
ворде. (загрязнение, отдых, 
охрана) 

 

 

3 шаг Отгадав название реки 
Свияга, переходят к карте 
Ульяновска, где наклеены 
QR-коды с ссылками на 
различные статьи о раз-
ных реках Ульяновской об-
ласти. Выбирают нужный 
QR-код. 

 
Знакомятся со статьей о 
реке. Составляют сообще-
ние по плану: 
1. Где протекает? 
2. Характеристика тече-
ния. 
3. Притоки. 
4. Природа. 

-Выберите из предложенных 
вариантов экологических про-
блем те, которые есть у р. 
Свияга. 
Заполните таблицу. 

 

-Составьте список охран-
ных мероприятий, которые 
помогут восстановить эко-
логическое равновесие на 
реке Свияга на ГуглДоске. 

 

3 этап: проектный. Изготовление своей части лэпбука. 
1 маршрут: используют фотографии, распечатку статьи из Wikipedia. 
2 маршрут: используют распечатку таблицы с ГуглДоски, дополняя фотографиями и рисунками. 
3 маршрут: используют распечатку листа с ГуглДоски, дополняя рисунками и фотографиями. 

4 этап: презентация. Представление содержания своего раздела. 

5 этап: рефлексия.  
-Как назовем наш лэпбук? 
- Какие проблемы экологического характера существуют у реки Свияга? 
- Как люди решают данные проблемы? 
- Какую посильную помощь можем оказать мы? 

 

Нужно отметить, что формирование экологической культуры школьников сред-
ствами информационных технологий – это одна из важнейших задач экологического 
образования в современной школе. При подготовке и проведении игр-квестов логич-
ным и закономерным является использование интерактивных и информационных тех-
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нологий. Квест как форма экологического образования младших школьников повы-
шает у детей познавательную мотивацию, расширяет кругозор по самым разнообраз-
ным экологическим темам. 

Необходимость в пристальном внимании формированию экологической куль-
туры будущего инженера в школе обусловлена, с одной стороны, междисциплинар-
ным характером технических наук и технического знания, где можно увидеть структур-
ные связи естественнонаучного и социально-гуманитарного знания, а, с другой сто-
роны, возросшей сегодня нагрузкой техносферы на экологические параметры суще-
ствования общества.  

Мы убеждены, что именно школьное образование должно обеспечить каждому вы-
пускнику владение не только допрофессиональными компетенциями в инженерно-тех-
нологической сфере, которые необходимы для жизни в современном российском обще-
стве, экономика которого ориентирована на инновационное развитие, но и обеспечить 
формирование экологической культурой, механизмов экологосообразного поведения.  
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Использование кейс-технологии  
для экономической социализации младших школьников 

 
Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ кейс-техноло-
гии и экономической социализации, внимание к которой в нашем современном об-
ществе увеличилось. Нами представлены разработки кейсов, целью которых яв-
ляется экономическая социализация младших школьников. Применение этих кейсов 
может осуществляться как на уроках математики, так и во внеурочных занятиях. 
Ключевые слова: кейс-технология, экономическая социализация, младшие школь-
ники, интерактивный метод обучения. 

 
В нынешнем социально-экономической обстановке, в этапе реформирования 

экономики человек встречает новые для себя экономические проблемы и явления, а 
также осмысливает потребность приспособления к новым обстоятельствам жизнеде-
ятельности. Термин «экономическая социализация» впервые был внедрен С. Кам-
мингсом, Б. Стаси. Их исследования рассматривали анализ социализации с позиции 
неомарксистского подхода. Касаемо российских ученых, Г. Семья раскрывает эконо-
мическую социализацию, как процесс становления человека в полноправного члена 
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общества в сфере экономики. С его точки зрения, в процессе экономической социа-
лизации личность усваивает социальное пространство, которое находится в рамках 
хозяйственной деятельности, более того у него складываются представления об эко-
номических явлениях и их применение в определенных формах социально-экономи-
ческой деятельности. 

Проблема экономической социализации в эпоху социально-экономических и по-
литических перемен чрезвычайно актуальна. Однако она исследуется не так давно, 
особенно применительно к педагогической практике. Можно считать, что появился но-
вый предмет изучения социализации человека как уникального социально-психологи-
ческого явления [4]. 

Под экономической социализацией понимается процесс и результат включенно-
сти индивида в мир экономических отношений общества, в котором он живет. Т.е. че-
ловек усваивает экономический опыт общества, систему социальных и экономических 
ценностей и, активно преобразуя его, становится экономическим субъектом данного 
общества [1]. 

Е. В. Козлова определяет экономическую социализацию как процесс становле-
ния экономического сознания, освоения ролей, норм, навыков и ценностей экономи-
ческого поведения. Это процесс, в рамках которого происходит интериоризация эко-
номической реальности, посредством познания экономической действительности, 
усвоения экономических знаний, приобретения экономических представлений, позна-
ния экономических категорий, усвоение и реализация ролей и навыков экономиче-
ского поведения. Опираясь на такое определение экономической социализации, 
Е. В. Козлова выделяет две ее составляющие: 

 социально-экономическую (присвоение ролей, норм, ценностей экономического 
поведения); 

 индивидуально-психологическую (формирование и развитие соответствующих 
способностей, навыков и индивидуальных стилей) [3, с. 21]. 

Традиционные методы обучения направлены на усвоение чего-то, а кейс-техно-
логия – на научение чему-то, другими словами использование младшими школьни-
ками имеющихся знаний и навыков к определенной ситуации, для разрешения про-
блемы, которая имеет практическую значимость и путь решения кажется однознач-
ным лишь на поверхностный взгляд. 

Кейс представляет собой обсуждение той или иной ситуации, возможно конкрет-
ного случая, игра в виде дискуссии. Его можно назвать технологией, так как в нем 
анализируются конкретные ситуации, а именно «частного случая». Применение на 
уроке кейс-технологии является интерактивным методом обучения.  

Стоит выделить потенциал кейс-технологии – совмещает теоретические и прак-
тические части, что в свою очередь содействует развитию умения делать анализ си-
туации, рассматривать альтернативные варианты, находить подходящий вариант. 
Обучающимся предстоит выделить проблему из той информации, содержащийся в 
описании кейса.  

Структура и содержание кейса: 
- предъявление темы урока, проблемы, вопросы, задания; 
- подробное описание спорных ситуаций; 
- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 
- учебно-методическое обеспечение: наглядный, раздаточный или другой иллю-

стративный материал; 
- литература основная и дополнительная; 
- режим работы с кейсом; 
- критерии оценки работы по этапам [2, с. 212] 
В образовательном процессе выделяются следующие этапы:  
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- этап индивидуальной самостоятельной работы с материалами кейса (отож-
дествление проблемы, формулирование основных альтернативных вариантов, пред-
ложение своих решений);  

- этап работы в микрогруппах;  
- этап представления своих решений на общую дискуссию.  
Нами разработаны кейсы, целью которых является экономическая социализация 

обучающихся начальной школы. 
1. Кейс «Выгодный вариант».  
Ситуация. В один майский день обучающиеся 4 «Г» класса вместе захотели по-

сетить кинотеатр и посмотреть какой-нибудь мультфильм. Классный руководитель по-
ручила старосте, Жене, узнать цены на билеты в мультфильмы. Их показывали в 3 
кинотеатрах города. Женя, изучая цены по этим кинотеатрам, сделал сравнительную 
таблицу (см. таблицу 1).  

Таблица 1 
Цены мультфильмов в кинотеатрах 

 

Кинотеатр «Центральный» Кинотеатр «Лена» Кинотеатр «Азия» 

Цены в будние дни 

«Волк»  
210 рб – 10:00 
230 рб – 14:00 

«Сердце Амазонии» 
250 рб – 11:50 
300 рб – 14:50 

«Райя и последний дракон» 
210 рб – 09:00 
340 рб – 13:00 

Цены в выходные дни 

«Волк»  
240 рб – 10:00 
260 рб – 14:00 

«Сердце Амазонии» 
290 рб – 11:50 
340 рб – 14:50 

«Райя и последний дракон» 
260 рб – 09:00 
390 рб – 13:00 

 
Вопросы: 
1) В каких кинотеатрах и мультфильмах цена за билет ниже, чем в остальных? 
2) Как вы думаете, почему цены в выходные дни бывают выше, чем в будни?  
3) В какие часы цена в выходные дни выше 310 рублей? 
4) В какое время суток следует посещать кинотеатр, чтобы расход был наимень-

шим? 
5) Найдите выгодный вариант по цене и вычислите сумму за 3 ребят, если они 

планируют пойти в мультфильм «Волк» в субботу. 
2. Кейс «Открытка маме»  
Ситуация. Девочка по имени Настя собирается сделать открытку маме на 

8 марта своими руками. Для этого она попросила у отца 300 рублей, чтобы сходить в 
канцелярский магазин и купить необходимые товары для поделки. Настя составила 
список покупок: цветные бумаги, пластилин, клей-карандаш, фломастеры. Она схо-
дила в 2 магазина и сделала анализ цен в виде таблицы (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Цены товаров в канцелярских магазинах 

Товары Магазин «Акварель» Магазин «Канцпроф»  

Фломастеры 75 рб 88 рб 

Клей-карандаш 81 рб 86 рб 

Пластилин 126 рб 104 рб 

Цветные бумаги 55 рб 64 рб 

 
Вопросы: 
1) Рассчитайте сколько всего Насте нужно заплатить на кассе, если она будет 

покупать все товары из ее списка в магазине «Канцпроф»? 
2) Как вы считаете, хватило бы ей денег купить все товары из ее списка в мага-

зине «Акварель»?  
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3) Как нужно было поступать Насте с карманными деньгами, если она не знала 
точных цен?  

4) Предложите, какие товары можно купить, чтобы сумма не превышала 300 руб-
лей, и сдача была минимальной.  

Критерии оценивания работ младших школьников: 

 активность работы всех участников группы; 

 устное обсуждение своих вариантов ответа; 

 правильные математические расчеты.  
При работе с кейсами следует разделить детей на несколько групп. Выше разра-

ботанные нами кейсы можно применить на уроках математики или во внеурочных за-
нятиях с целью экономической социализации.  

Подводя итоги следует подчеркнуть, что экономическая социализация является 
процессом: усвоения социально-экономического опыта, развития культуры в сфере 
экономики. От умений и навыков учителя достаточно многое зависит для эффектив-
ного использования кейс-технологии. А также важно не только рассчитать время, но и 
вовлечь всех членов группы в обсуждении. 
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Современные технологии как средство выявления  

уровня адаптации первокурсников к вузу 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос адаптации первокурсников к вузу. 
С целью выявления уровня адаптации студентов к вузу была проведена исследова-
тельская работа, посредством современных технологий. Результаты исследова-
ния также отражены в данной статье. 
Ключевые слова: первокурсники, современные технологии, адаптация студен-
тов, диагностическая методика, вуз. 

 
Проблема адаптации актуальна для всех уровней образования. Несмотря на су-

ществующие различия в целевом, содержательном и процессуальном компонентах, 
на каждом образовательном уровне, процесс адаптации характеризуется наличием 
как специфичного, так и общего. 
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Начало студенческой жизни – серьезное испытание для большинства студентов, 
Им необходимо: принять новую социальную роль студента, привыкнуть к новому кол-
лективу, к новым требованиям и повседневным обязанностям, также приобщиться к 
профессии [1]. 

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или группы к изменен-
ным внешним условиям [2, с. 4]. 

Адаптация к студенческой жизни – это процесс, протекающий по-разному у сту-
дентов, имеющих разный социальный уровень, личностные особенности, националь-
ность, регион проживания, тип семейного воспитания и многое другое [4, с. 20]. 

Адаптация первокурсников подразделяется на: организационную адаптацию, 
психофизиологическую адаптацию, социально-психологическую адаптацию. 

Так у нас в ходе исследования возник вопрос: каков уровень адаптации перво-
курсников к вузу? Для этого мы поставили цель: выявить уровень адаптации перво-
курсников в разных вузах. 

Нашей задачей на данный момент выступали:  
‒ Проанализировать литературу по данной теме; 
‒ Ознакомиться с методами изучения адаптации первокурсников;  
‒ Провести анкетирование среди студентов-первокурсников; 
‒ Интерпретировать результаты анкетирования, сравнить и сделать выводы.  
Методы изучения адаптации студентов: 
‒ Анкетирование; 
‒ Опрос; 
‒ Интервью; 
‒ Социометрический метод; 
‒ Наблюдение; 
‒ Самонаблюдение. 
В нашем исследовании приняли участие студенты из разных вузов, это: перво-

курсники кафедры английской филологии Мирнинского Политехнического института 
филиал «СВФУ им. М. К. Аммосова»; Первокурсники Института математики и инфор-
матики «Северо-Восточного Федерального университета им. М. К. Аммосова». 

Для выявления уровня адаптации первокурсников мы провели методику Т. Д. Ду-
бовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность студентов в вузе».  

Итоги исследования показали, что по шкале адаптированности к учебной группе 
у студентов-первокурсников первого вуза выявился уровень выше среднего, это зна-
чит, что они чувствуют себя в группе комфортно, легко находит общий язык с одно-
курсниками, что касается второго вуза у студентов, выявились 20% высокого уровня, 
40 % студентов среднего уровня и еще 40% низкого уровня. Это может говорить о том, 
что студенты с низким уровнем адаптивности к учебной группе не смогли найти общий 
язык с однокурсниками, либо только работают над этим.  

По шкале адаптированности к учебной деятельности студенты первого и второго 
вуза показали средний уровень, это поясняется тем, что им возможно некоторые учеб-
ные предметы даются нелегко, иногда студенты в срок выполняют учебные задания, 
но также возможно и то, что им трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. 

Также помимо этой анкеты мы задали студентам еще один вопрос: почему вы 
выбрали именно этот вуз? И из 18 студентов 44% ответили, что данная профессия их 
интересует, 28% студентов ответили, что не поступили в желаемый вуз, 11% студен-
тов поступили по совету родителей и 17% ответили, что поступили чтобы получить 
высшее образование. По данным ответам, можно сказать, что многие из студентов-
первокурсников поступают в вуз по желанию и это хороший признак, но следует пони-
мать и то, что есть проблема выбора профессии среди выпускников школ, и нужно 
всячески проводить с такими учащимися беседы, профориентационные дела, чтобы 
помочь им найти свой интерес, свое призвание.  
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Таким образом, можно сказать, что благодаря современным технологиям в сего-
дняшнее время, проводить исследования стало проще, благодаря им каждый может 
найти и решить проблему, которую он хочет исследовать.  
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Использование интернет-сервиса LearningApps.org на уроках истории 
 
Аннотация. Статья посвящена опыту использования образовательного сервиса 
«LearningApps» при обучении предмету «История». Главной целью данной статьи 
является выявление возможности самого сайта и эффективность в обучении «Ис-
тории». 
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В современном образовательном мире Интернет и информационные технологии 

играют большую роль в обучении и воспитании нового поколения. Мы уже не можем 
представить свою жизнь без Интернета, ведь это место для получения неограниченного 
количества знаний и информации. Для учителя Интернет предоставляет большое коли-
чество ресурсов для обучения как в очном, так и в заочном формате обучения.  

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году переход на дистанционное обучение 
стал большим испытанием для педагогов, обучающихся и их родителей. Дистанцион-
ное обучение, которое подразумевает собой «форму образования, обеспечивающую 
использование новейших технических средств и информационных технологий для до-
ставки учебных материалов и информации непосредственно потребителю незави-
симо от его местоположения» [1], сейчас двигается в ногу со временем и требует от 
педагога совершенных знаний в области современных технологий. В условиях и реа-
лиях пандемии за короткое время учителя и учащиеся должны были научиться рабо-
тать с различными образовательными онлайн платформами, а также овладеть навы-
ками использования средств видео и аудио-связи (Zoom, Skype). Обучение практиче-
ски стало невозможным, и это сказалось не только на знаниях учащихся, но и на об-
щей мотивации к обучению. За данный период, учащиеся привыкли работать с сай-
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тами ГДЗ, или же скачивать и смотреть все задания в интернете, и это очень услож-
няло учителям оценивание знаний, что ставило под сомнение всю затею с дистанци-
онным образованием. 

Во время педагогической практики, мы столкнулись с проблемой того, что уча-
щиеся вовремя не сдавали задания, не присутствовали на онлайн-уроках из-за про-
блем со связью, или же все заданные нами упражнения искали в интернете и списы-
вали оттуда. Тем более не всегда учащемуся хочется работать просто с книгой или 
презентацией, подготовленной учителем. Современные школьники любят визуализа-
цию требуемой для выполнения работы, им нужно что-то красочное, что может заин-
тересовать их. Поэтому нам пришлось некоторую работу проводить на онлайн плат-
формах. Важным для нас прорывом в практике дистанционного образования стало 
использование сайта LearningApps для актуализации и закрепления знаний, получен-
ных в онлайн-лекциях через Zoom. В связи с вышесказанным, тема исследования яв-
ляется весьма актуальной для современной школы. 

Объект изучения: образовательные сервисы для дистанционного обучения. 
Предмет: онлайн сервис LearningApps. 
Цель данной работы: выявить возможности использования сайта LearningApps 

на уроках истории. 
Задачи:  
- изучить сайт LearningApps, раскрыть возможности данного сайта; 
- раскрыть систему приемов, используемых на данном сайте; 
- разработать приложения для выполнения заданий учащимися, применяя учеб-

ник История России 8 класс. Арсентьев Н. М. Данилов А. А. 
Ресурс LearningApps.org является конструктором для создания интерактивных 

заданий, он позволяет удобно и легко создавать интерактивные упражнения и прило-
жения онлайн. Сервис бесплатный как для создания, так и для пользования готовых 
упражнений. Он не требует обязательной регистрации и представлен на 6 языках. Со-
зданные на данном сервисе работы можно опубликовать на своих сайтах, отправлять 
ссылки коллегам и учащимся, делиться в социальных сетях и сохранять в коллекциях 
сайта и своего личного аккаунта. 

Сайт содержит галерею общедоступных интерактивных заданий, созданных 
пользователями ресурса, поэтому он отличается широтой возможностей при исполь-
зовании. При желании любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы 
с ИКТ, может создать свой ресурс, выстроить индивидуальные траектории изучения 
учебных курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. На сайте пред-
ставлено около 40 различных интерактивных видов упражнений, некоторые из них в 
форме игры для 2–4 участников.  

Продукты приложения LearningApps можно использовать на всех этапах обуче-
ния: при объяснении нового материала; при повторении; при закреплении; при кон-
троле и систематизации, при обобщении, при работе с текстом, при самостоятельной 
или групповой работе, а также при выполнении домашних заданий. 

На сайте представлены следующие виды упражнений: 
 упражнения на выбор правильных ответов; 
 классификация; 
 определение правильной последовательности; 
 упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах; 
 упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся соревнуется 

с компьютером или другими учениками; 
 сортировка картинок; 
 кроссворд. 
А также недавно были добавлены новые виды упражнений, в которых можно до-

бавлять свои записи и общаться, что очень важно для учителя истории. 
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Очень удобно то, что сервис помогает организовать работу коллектива уча-
щихся. Он позволяет создавать классы и наполнять их аккаунтами учеников. Такой 
аккаунт, созданный Вами, не дает учащемуся всех возможностей пользователя. 
Например, учащиеся не могут менять свой логин [3]. 

При выполнении заданий в статистике группы у учителя, отображается правиль-
ность выполнения упражнения, количество решенных заданий и за сколько секунд 
было выполнено то или иное задание. Кроме этого, учащиеся самостоятельно со-
здают интерактивные приложения, что также отображается у учителя. Методическое 
назначение создания приложений –информационно-поисковое. Так как при составле-
нии приложения учащийся должен изучить тему урока, отыскать информацию и сде-
лать свой продукт. 

Работая на данном сайте, вы можете быть уверены, что ваши дети не списали 
домашнее задание с ГДЗ или с других сайтов, потому что там предполагается инди-
видуальная работа и ответы могут быть ограничены, тем более если вы создаете 
упражнения сами. А также следует отметить то, что учащиеся делают заданные 
упражнения до тех пор, пока не сделают его правильно, ведь если они его оставят 
неправильным, то сайт не засчитает его. Это очень удобно, ведь некоторые дети 
больше запоминают, когда много раз повторяют. Даже если учащиеся посмотрят не-
которые ответы в интернете – это не считается чем-то плохим, так как они опять же 
будут самостоятельно искать информацию. 

Для данной работы был выбран учебник История России. 8 класс. Авторами ко-
торого являются Арсентьев Н. М. Данилов А. А. и др. 1 часть [2]. Выбор пал на 8 класс 
потому что подростки от 13 до 14 лет быстро теряют интерес к монотонным текстам и 
упражнениям из учебника и не выполняют их, поэтому было решено все задания пе-
ренести в онлайн версию. На данный момент нами подготовлено 15 интерактивных 
приложений на каждый параграф из учебника. 

Учебник изобилует текстом и там в основном встречаются задания с разверну-
тым ответом на вопрос, а также работа с документами. Данные задания не особо при-
влекают внимания учащихся, хоть хороши для развития их мышления. Также громозд-
кий текст не вызывает у учащихся особого интереса и не каждый из них будет вчиты-
ваться. Даже когда учителем дается задание проконспектировать, то учащиеся де-
лают это машинально, не понимая смысла написанных ими слов.  

Чтобы облегчить работу с текстом и ключевыми словами, мы выбрали такие за-
дания, в которых можно быстро и легко запомнить нужный материал. К примеру, за-
дание «Кроссворд» мы использовали для 5 параграфа «Реформы управления 
Петра 1» (Рис.1). В данном упражнении есть 9 вопросов, на которые учащийся может 
ответить, осознанно прочитав текст. Это задание способствует улучшению навыков 
смыслового чтения. Конечно такого вида задания уже давно широко используются в 
практике педагогов, но LearningApps предоставляет нам его электронный вариант, ко-
торый можно с легкостью использовать во время дистанционного обучения. 

Далее можно разобрать приложение «Пазл «Угадай-ка» по теме «Эпоха дворцо-
вых переворотов» (Рис. 2), глава 2, параграфы 13–14. Мы подобрали 18 представите-
лей из разных периодов и разделили их на три категории: 1 категория «Правители 
эпохи дворцовых переворотов», 2 категория «Правители из династии Романовых» и 
3 категория «Правители из династии Рюриковичей». Учащиеся должны правильно со-
поставить имена исторических личностей с категорией, и если они все поставят пра-
вильно, то пазл будет собран. Данная категория упражнений тренирует память, а 
также учащиеся путем ошибок и пробы могут разгадать и найти правильный ответ. 

Мы считаем, что использование таких сервисов в процессе обучения повышает 
интерес обучающихся, усиливает их мотивацию и расширяет способы получения 
учебной информации.  
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Рисунок 1 Рисунок 2 
 
В целом, работа на Learningapps разнообразна, не требует больших знаний в 

области ИКТ. Она экономит время и может быть применима как в очном обучении, так 
и на дистанционном обучении. Сервисом Learningapps планируем пользоваться и в 
дальнейшем, так как он прост и понятен, и открывает большие перспективы для ра-
боты вместе с учащимися. 
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Выявление и сопровождение одаренных детей  
через научно-исследовательскую деятельность 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации научно – ис-
следовательской работы с одаренными детьми: опыт, инновации, перспективы 
развития.  
Ключевые слова: одаренность, персонализация, система, методика, программа, 
структура. 

 
Одной из главных направлений развития познавательной деятельности лицеи-

стов в процессе образования является организация научно – исследовательской и 
проектной деятельности. Исследовательская деятельность в большей степени, чем 
любая другая создает условия для всестороннего развития и раскрытия интеллекту-
ального потенциала лицеиста, в ходе которого формируется опыт для будущего 
успешного развития личности. Научно-исследовательская деятельность и проектная 
работа школьников помогают решать различные задачи современного образования: 
развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, критическое 
мышление, обогащает социальный опыт: учит взаимодействовать с социумом, позво-
ляет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности, готов-
ность к самореализации. Работа по формированию интеллектуальных умений и навы-
ков осуществляется главным образом, как на внеурочных, клубных занятиях, так и на 
уроке, этому способствуют внедряемые в учебный процесс современные инноваци-
онные технологии. Внеурочная работа учащихся, организация научных кружков и 
научных лагерей – благоприятная основа для развития детей путем приобщения к 
научно-исследовательской деятельности. 

В результате исследовательской деятельности формируются следующие компе-
тенции:  

 Самостоятельно приобретать необходимые знания, эффективно применять 
их на практике; 

 Творчески мыслить, находить рациональные пути преодоления поставленных 
задач, выдвигать новые идеи, гипотезы. 

 Грамотно работать с информацией: уметь правильно собирать материал для 
исследования, делать анализ, обобщение, выводы. 

 Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. 
Научно-исследовательская и проектная деятельность – одна из основных прио-

ритетных форм работы с одаренными детьми. Данное время, большой интерес пред-
ставляет вопрос развития одаренных детей и природа одаренности. Безусловно, что 
все дети талантливы по-своему, но не каждый ребенок имеет одаренность.  

Обратимся к понятию одаренности и одаренных детей. Одаренные дети – это осо-
бая категория, которая имеет ряд специфических особенностей, у которых имеется яр-
кое сочетание трех основных характеристик: интеллектуальные способности, креатив-
ность, настойчивость (высокая мотивация, целеустремленность). Одаренность – это 
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потенциал, потенциал личности ребенка. Первая нелегкая задача, которая стоит перед 
системой образования как эффективно организовать исследовательскую деятельность 
детей с уникальными способностями? У каждого учителя своя индивидуальная, уни-
кальная технология и методика к подготовке научным конференциям и система работы 
с одаренными детьми, так как единой, четкой системы методики подготовки к научно-
практическим конференциям еще не выработано.  

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Проблема раннего выявления 
одаренных детей – одна из самых важных проблем современного образования.  

Одаренные дети имеют ряд особенностей: высокая мотивация, отличная память, 
ярко выраженные коммуникативные данные, внимательность, трудолюбие, любознатель-
ность, высокая скорость усвоения материала, а самое главное – неподдельный интерес к 
определенным видам деятельности. Именно этот критерий является первостепенным в 
выявлении юного школьника-исследователя. Формирование интереса к научно-исследо-
вательской работе одаренного ребенка – первостепенная задача учителя.  

Одаренный ребенок, может быть успешным как в олимпиадах, так и в исследо-
вательской деятельности. Потому что как показывает практика, одаренность ярко про-
является в нескольких видах деятельности. Ребенок с олимпиадным складом ума, мо-
жет успешно проявить себя в исследовательской деятельности. Например, выпуск-
ница – Расторгуева Анита – член-корреспондент МАН РС(Я) или Степанов – Женд-
ринский Роман, стипендиат фонда «Бар5арыы», ныне студенты Уральского юридиче-
ского университета, имели высокие достижения различного уровня так в олимпиадном 
движении, так научных конференциях. 

Необходимость соблюдения следующих принципов в работе с одаренными 
детьми:  

 Ненавязчивость и добровольность, принцип демократизма. Личность учителя, 
его желание и умение заинтересовать – это мотивация интереса к исследовательской 
работе по общественным дисциплинам. Правильное объяснение целей и ожидаемых 
результатов деятельности. 

 Высокая мотивация, персонализация обучения – осознанное образование, 
умение учиться самостоятельно. Пример удачного участия в научных конференциях 
различного уровня старших товарищей, поступление в престижные учебные заведе-
ния. Немаловажная часть – работа с родителями одаренных детей, обратная связь с 
родителями. Ученик – учитель – родитель – это единая творческая команда. 

 Продуманность и систематические, качественные занятия-практикумы, созда-
ние индивидуальных образовательных маршрутов и программ, дорожных карт, инди-
видуальных маршрутов – эффективный инструментарий подготовки научно – иссле-
довательской работы.  

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность осуществляется в три 
этапа:  

 Первый этап: учебно-исследовательская деятельность в контексте учебного 
процесса. Выполнение поиска информации, подготовка сообщений, докладов, рефе-
ративных работ, работа с библиотечной, информационной литературой. 

 Второй этап: система внеурочного образования (экспедиции, музейные, ар-
хивные походы, кружковая и клубная деятельность, работа в научных лабораториях, 
летних научных лагерях). 

 Третий этап: работа в научном сообществе, участие в конференциях различ-
ного уровня. 

 Важный фактор научной подготовки учащихся – способность самостоятельно 
добывать знания, информацию, умение ее применять на практике, грамотно разраба-
тывать структуру и содержание исследовательской работы, самообразование и само-
подготовка.  
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В-первых, работа с одаренными детьми должна носить индивидуализированный 
характер, так как школьники с выраженными исследовательскими способностями – 
это учащиеся с особым складом и типом мышления, уровнем восприятия и мотива-
цией, психологическими особенностями.  

Во-вторых, весьма важным фактором в развитии способностей и интеллектуаль-
ного потенциала юного исследователя имеет эффективная, дифференцированная, 
последовательная, системная работа с младших классов: участие в различных кон-
ференциях, эффективная реализация внеурочной деятельности. Например, работу 
«Традиционный календарь якутов» учащийся начинает с 7 класса и завершает в 
10 классе, открывая все новые открытия и расширяя научные данные по своей иссле-
довательской теме. 

Также основополагающим фактором успешности в работе с одаренными детьми-
исследователями имеет выбор технологии работы. Правильная выборка современ-
ных приемом и инновационных методов, такие как: сингапурская технология, ДЕМ-
СОС, технология индивидуальной проектной работы, SHOT-анализ, ХАКАТОН и мно-
гие другие.  

Сочетание приемов и технологий зависит от индивидуальных особенностей уча-
щихся: личностно-ориентированного, системно-деятельностного подходов в обуче-
нии, построение индивидуальной траектории и маршрута могут гармонично использо-
ваться в процессе исследовательской работы. 

Организация научно-исследовательской работы должна реализоваться через 
различные направления: проектная, клубная, кружковая. Она должна быть интерес-
ной и разнообразной и не должна основываться только на теоретической части.  

Большое значение для формирования научно-исследовательских компетенций 
имеет деятельность научного общества лицеистов (НОЛ) и учителей, научно-методиче-
ский совет, в ходе которых планируется, обсуждается и разрабатывается план работы. 

Проведение «час науки», различных семинары, встречи с представителями 
научных организаций, образовательные экспедиции, кружки, клубы, интенсивная ра-
бота в лабораториях, музеях, архивах, участие в различных конференциях, в ходе ко-
торых, лицеисты знакомятся с методикой и технологией научного исследования, при-
обретают навыки общения и коммуникативной культуры. Также в процессе таких 
форм работы, юные исследователи учатся работать с научной литературой, состав-
лять методику исследования, научный аппарат, анализировать собранные данные и 
материалы, делать выводы, оценивать находки и решают многие другие научно-ис-
следовательские вопросы и проблемы.  

Практическая работа – важнейший и увлекательный этап в процессе научной ра-
боты, но в то же время, именно практический этап работы вызывает наибольшие за-
труднения и проблемы в исследовательской работе. Например, работа в лаборатории 
музея археологии и этнографии Якутии, экспедиционные походы, опыт работы в ар-
хивах будут необходимы и полезны юному этнографу или археологу.  

Ведение научного дневника – следующая составляющая успешности и грамотно 
построенной исследовательской работы ученика. Структура, компоненты и содержа-
ние научного дневника могут быть различными. Этот очень удобный и необходимый 
метод в организации научного исследования учащегося. Научные дневники позво-
ляют быстро и системно выстроить структуру работы. В научных дневниках отобра-
жается этапы исследовательской работы: предметная область, тема, научные цен-
тры, место, формы проведения научных исследований, планируемые выездные кон-
сультации, план практической реализации работы.  

Говоря о самостоятельности школьников в учебно-исследовательской деятель-
ности, подразумевается, что научный руководитель консультирует, направляет, сове-
тует, наталкивает на возможные выводы, дает рекомендации. В данное время, боль-
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шое значение играет рекомендации научного наставника, бинарное руководство науч-
ной работой ученика для более эффективного результата. Представители ЯНЦ, 
СВФУ, ИГИ СО РАН, МАН РС(Я) оказывают огромную роль в воспитании будущего 
успешного школьника-исследователя.  

Грамотная постановка целей, правильное составление плана, дорожной карты 
исследования, ведение научного дневника, тесное взаимодействие с научным руко-
водителем и наставником – основа качественной научной работы.  

Такие качества как работоспособность, трудолюбие, заинтересованность, уме-
ние добиваться целей, целеустремленный, волевой характер – залог отличного ре-
зультата. 

И таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой 
сегодня, является подготовка школьника-исследователя, владеющего современными 
методами поиска, способного творчески подходить к решению проблем, пополнять 
свои знания путем самообразования. Современный лицеист как творческая, креатив-
ная, социально активная личность нового типа должен активно развиваться не только 
в процессе обучения, но и в процессе научно-исследовательской деятельности. 
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Организация самооценивающей деятельности учащихся  

на уроках истории и обществознания 
 

Аннотация. В статье рассматриваются несколько различных способов оценива-
ния результатов деятельности учащихся используя различные методики. Поиск 
критериев индивидуального оценивания учащихся, способы и методы самооценива-
ния результатов своей д6еятельности самими учащимися.  
Ключевые слова: Оценивание результатов, результаты обучения, индивидуаль-
ные критерии оценивания, самооценка.  

 
Если хотите использовать полный потен-

циал учащихся, научите их, как себя оценивать. 
Р. Стиггенз 

 
Проверка и оценивание результатов обучения является важным стимулом само-

стоятельной работы учащихся, эффективным методом и способом воспитания ответ-
ственности, работоспособности, добросовестности учащихся. Нельзя не заметить, что 
формы проверки умений и навыков учащихся претерпели ряд существенных измене-
ний. На смену фронтальному опросу, который был долгое время основной формой 
учета, приходят более эффективные методы. Но, несмотря на существенные измене-
ния, ряд вопросов остаётся открытым. Среди них: «Что нужно оценивать?», «Как оце-
нивать?», и, наверное, самое важное: «Какова цель нашего оценивания?». 
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После появления критериев оценивания учебных достижений учащихся, а также 
введение «внешнего тестирования», каждый учитель задаётся вопросом «Что нужно 
оценивать?». Надо отметить, что несмотря на все заявления о том, что основным объ-
ектом оценивания должно быть развитие исторического мышления учащегося, по ста-
рой традиции акцент ставится на знаниях. Например, тестовые задания требуют от 
учащихся запоминания всяких мелочей ивоспроизведение второстепенных фактов, 
дискредитируют талантливую молодежь, утверждая тем самым стандарт серости в 
образовании. В этой ситуации заложником, как всегда, остается практикующий учи-
тель, вынужденный преподавать и организовывать процесс обучения таким образом, 
чтобы его учащиеся успешно проходили тестовое испытание. 

Если целью нашего оценивания является заставить учащихся «учиться», то вме-
сте с этим остается целый набор методов, которые базируются на страхе, позоре, 
угрозе наказания. Человеческое достоинство учащихся страдает, когда оценивание 
их работы и личностного роста сводится кчисловому измерению. К тому же, оценки на 
примере «правильно / неправильно», приучают учащихся к мысли, что «знать – значит 
помнить» (3). Иначе говоря, при традиционной парадигме оценивания учащиеся и учи-
теля систематически не оценивают то, над чем они думают, что они чувствуют и что 
они изучают в процессе занятия. Наше обучение подчинено оцениванию, однако, 
нужно, чтобы оценивание было подчинено обучению. Оценивание должно выполнять 
дополнительную функцию и не мешать процессу обучения. Оценивание для обучения 
должно стать основным приоритетом, целью которого является содействие обучению 
учащихся. Этим самым оно отличается от оценивания, призванного служить исключи-
тельно целям отчетности, определения рейтинга или подтверждения компетентности. 
Оценивание может помогать обучению, если оно дает информацию, что может ис-
пользоваться учителями и их учениками как обратная связь для оценивания самих 
себя и друг друга, для видоизменения деятельностей преподавания и обучения, в ко-
торых они принимают участие. 

Посмотрев на проблему с психологической точки зрения, мы заметим, что боль-
шинство учителей уверено, что учащиеся всегда согласны с поставленной оценкой. 
Учащиеся, в свою очередь, считают, что не стоит отстаивать собственное мнение в 
случае несогласия с оценкой, поставленной педагогом. Такая позиция учащегося свя-
зана с обычной реакцией учителей на вопрос ученика о его оценке. Учителя или не 
реагируют на просьбу о пересмотре оценки, или переубеждают учащегося в непра-
вильности его позиции. 

Исходя из собственного опыта и проведенного анкетирования, адекватную само-
оценку своих достижений имеют 41–45% учащихся. Но откуда взяться адекватной са-
мооценке, если учащимся достаточно редко дают возможность оценивать свои зна-
ния, способы их получения. Поэтому неудивительно, что значительное количество 
учащихся имеют заниженную самооценку: 17–26%. Подобная статистика является 
следствием такого подхода, при котором успех одного учащегося сравнивается с не-
способностью другого. При этом учащиеся получают четкую установку, что есть 
только несколько «победителей» и большое количество тех, кто «проиграл»; то есть 
для того, чтоб стать лучшим, нужно, чтобы кто-то стал худшим. Имея заниженную са-
мооценку, учащиеся обнаруживают и заниженный уровень запросов: они не уверены 
в себе, претендуют на выполнение заданий, слабее своих возможностей. Создать си-
туацию успеха нам под силу, когда ученик будет сравнивать себя только с собой; и 
если сегодня он отвечает хуже, чем вчера, то осуждение этого плохого ответа в срав-
нении с прошлыми достижениями не подорвет веру ученика в свои возможности и 
будет иметь стимулирующий характер. Повышая свою самооценку, учащиеся повы-
шают и уровень запросов, пытаясь выполнить более сложные задания, не боясь оши-
биться. А для того, чтобы ученик смог реализовать себя в качестве субъекта деятель-
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ности, необходимо создать условия полного эмоционального включения его в дея-
тельность, организованную на занятиях. В некоторых случаях может даже возникнуть 
необходимость в психологической коррекции неадекватной самооценки, а закрепить 
оптимистическое отношение к жизни и уверенность в своих силах станет возможно, 
если, кроме внешнего оценивания со стороны учителя, мы будем применять ещё и 
самооценку со стороны учащегося. Самооценивающая деятельность учащихся – это 
определенная рефлексия учащихся над собой, а рефлексия является самой важной 
составной психологического здоровья и зрелости личности (3). Следовательно, нужно 
учитывать, что самооценка своей деятельности имеет не только мотивационные 
функции, но и фактор саморегуляции. Ведь ребенок учится с желанием лишь тогда, 
когда учебная деятельность становится лично значимой для него. Базовой причиной 
неудач в обучении многих «неуспешных» учеников есть то, что они не всегда осознают 
свое невежество. При использовании самооценки для учащегося становится важным 
знать то, что он знает. 

Это все требует от нас использование оценки как инструмента, который позво-
ляет повысить мотивацию учащихся, а не в качестве «меча объективности», да и сам 
процесс оценивания нужно строить совсем на другой демократической модели оце-
нивания. 

Демократическая модель оценивания предполагает, что: 
- учащиеся определяют собственные цели обучения и вырабатывают вместе с 

учителем стандарты качества и критерии оценки; 
- учащиеся и учителя оценивают насколько и как именно достигаются намечен-

ные цели. 
Кроме того, в связи с этим важным является: 
- использование учащимися разных способов, а также опыта для того, чтобы вы-

явить, чему они научились; 
- большого значения уделять внутренней оценке ученика и его удовлетворение 

от непосредственного процесса обучения; 
- сочетание того, что изучают учащиеся, с тем, что они делают и интересуются в 

жизни. Настоящая оценка привлекает учащихся к представлению своей деятельности 
перед реальными людьми; 

- использование процесса совместного принятия решения учениками, что пред-
полагает консенсус и компромиссное решение; 

- постоянная обратная связь между учителем и учениками.  
Использование вышеприведенных принципов позволяет воспринимать оценку 

ни как фиксатор неудач учащегося, а как условный знак его личных достижений. При 
этом объективно возникает необходимость отказаться от оценивания количества вос-
произведенных знаний как меры ученических достижений и перейти к определению 
уровня достижений учащихся соответственно умениям самостоятельно получать, 
анализировать, систематизировать и творчески применять полученную информацию; 
принимать решения и аргументировать свою мысль; работать в коллективе. Если нас 
интересует, насколько плодотворно проходит развитие учащегося в этом направле-
нии, без элементов самооценивания мы вряд ли сможем этого достичь. 

И еще несколько слов о соотношении оценки и самооценки в учебном процессе. 
В любой ситуации, которая требует оценивания, главную роль играют определенные 
стандарты и критерии. В практической деятельности педагоги или интуитивно, или це-
ликом осознанно используют разные эталоны оценивания – социальные или индиви-
дуальные. Образовательная система построена так, что от учителя требуется исполь-
зование в процессе оценивания, прежде всего, социальных критериев, предлагая ему 
сравнивать результаты деятельности учащихся с определенными нормами, которые 
установлены государственными органами. Полученный результат оценивается с 
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точки зрения общепринятого стандарта. Но на практике не все так просто. На объек-
тивность оценки влияет определение разных объектов контроля: одни учителя оцени-
вают по факту усвоенный материал, другие – способность применять полученные зна-
ния на практике, а третьи – способность пользоваться полученными знаниями при ре-
шении новых заданий. Таким образом, по факту оцениваются разные аспекты учебной 
деятельности учащегося, и каждый учитель разрабатывает свою систему проверки 
учебных достижений. Иначе говоря, использование педагогом только социально ори-
ентированной оценивающей деятельности имеет свои слабые стороны. Кроме сниже-
ния мотивации, исчезает и вдумчивое отношение учащегося к сути изучаемого мате-
риала, поскольку именно это часто остается за границами оценивания. 

При использовании учителем индивидуальных критериев оценивания, резуль-
тат, полученный учеником, сравнивается с его прошлым результатом. В этом случае 
педагогу значительно легче поставить ученика в позицию субъекта обучения, а не 
объекта педагогических действий учителя. Ведь только так ученик не только усваи-
вает учебный материал, но и сам регулирует, контролирует, корректирует свою позна-
вательную деятельность. 

По мнению Джаннет Вос, в системе оценивания XXI cтолетия 50% будет принад-
лежать самооцениванию, 30% – взаимооцениванию, и только 20% оцениванию, кото-
рое будет осуществлять учитель (1). И это естественно, если брать во внимание то, что 
в мире, где каждый хочет руководить собственной жизнью, важно уметь адекватно оце-
нивать себя. Самооценивание может объединяться с взаимооцениванием – сначала 
оцениваем себя сами, чтобы потом обговорить эту оценку с людьми, которые работают 
с нами, ведь настоящий успех часто становится результатом общих усилий. 

Каким же образом учитель может организовать самооценивающую деятельность 
учащихся на уроке? Прежде всего, из большого количества критериев, которые имеет 
учитель в своем арсенале, педагог должен вместе с учащимися определить такое их 
количество, которое учащиеся смогут держать в поле зрения и ориентироваться в них. 
Это, как правило, не более 4–5 критериев. Конечно же, эти критерии вместе с учени-
ками должны быть обговорены в начале учебного занятия. Пока что этот подход 
нашел своё применение в случае, когда речь идет об использовании групповой 
формы работы (5). Как пример, можно привести одну из форм оценивания учащимся 
своего участия в работе малой группы: 

Таблица 1 
Оценивание учащимся своей работы в малой группе: 

Критерии оценивания Всегда Конечно Иногда Никогда 

Я хорошо сотрудничал со своими товарищами     

Я пытаюсь понять и выполнить общие задания     

Я всегда принимал участие в обсуждении задания     

Я высказывал новые идеи и вносил конструктивные 
предложения 

    

Я приглашал к работе и подбадривал товарищей     

 
Переход от оценивания знаний и умений учащихся педагогом к самооцениваю-

щей деятельности достаточно сложный. Успешному формированию навыков само-
оценивания способствует предыдущая деятельность педагога, если последний посто-
янно демонстрировал позитивное отношение к учащимся, верил в их возможности. 
Схематично можно показать следующим образом: 
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Таблица 2 
Переход к самооценивающей деятельности учащихся: 

 
Самооценивающая деятельность учащихся Отношение учащихся к оценивающей дея-

тельности учителя 

Отсутствие навыков самооценивающей деятельности 

Учащийся не умеет, не пытается и не чувствует 
потребности в оценивании своей деятельности 
ни самостоятельно, ни по просьбе учителя 

Полностью доверяет оценке учителя, восприни-
мает ее не критично, не может оценить свои 
силы относительно поставленного задания. 

Начальный уровень развития навыков и умений самооценивающей деятельности 

Ученик самостоятельно пробует оценить свою 
деятельность и содержательно обосновать пра-
вильность или ошибочность результата, соот-
неся свои действия с предложенной учителем 
схемой. 

Критично относится к оценкам учителя, но не мо-
жет оценить свои возможности в случае выпол-
нения нового задания и не пытается это сделать. 
Может оценить деятельность других учеников, 
опираясь на схему, предложенную учителем. 

Средний уровень развития умений и навыков самооценивающей деятельности 

Начиная выполнять новое задание , может с по-
мощью учителя оценить свои возможности отно-
сительно его решения, но не учитывает возмож-
ность изменений знакомых ему способов дей-
ствий.  

Свободно и аргументировано оценивает уже вы-
полненные им задания; пытается оценивать 
свои возможности в решении новых заданий, но 
выполняет эту процедуру только по просьбе учи-
теля. 

Достаточное развитие умений и навыков самооценивающей деятельности 

Начиная выполнение задания, может с помощью 
учителя оценить свои возможности; достаточно 
самостоятельно оценивает результаты своей 
учебной деятельности. 

 Может при помощи учителя обосновывать воз-
можность или невозможность самостоятельно 
выполнить учебное задание. Вместе с учителем 
вырабатывает критерии оценивания учебной де-
ятельности. 

Высокий уровень развития самооценивающих умений и навыков 

Полностью самостоятельно оценивает резуль-
таты собственной учебной деятельности и свои 
возможности в выполнении учебного задания в 
новой ситуации. 

Самостоятельно определяет критерии оценива-
ния своей учебной деятельности и соотносит с 
ними результаты своей деятельности. 

 
Отличия в самооценивающих действиях учащихся определяются как наличие в 

них потребности в оценивании своих действий, так и тем, на чью мысль опираются 
учащиеся в процессе самооценивания. Важным является то, что может ли учащийся 
вовремя оценить свои возможности касательно выполнения следующего учебного за-
дания. 

Следует отметить, что развитие навыков и умений самооценивающей деятель-
ности учащихся происходит при условии, если: 

- к каждой конкретной учебной ситуации критерии оценивания учебной деятель-
ности разрабатываются учащимися вместе с учителем; 

- постоянно создается необходимая психологическая атмосфера доверия и вза-
имопонимания; 

- есть прозрачная процедура выработки и использования критериев оценивания; 
- создаётся основа для выработки учащимися собственной программы оценивания 

будущей учебной деятельности с учетом полученных предыдущих результатов. 
Чтобы проиллюстрировать изложенные теоретические положения, предлагаем 

познакомиться с достаточно эффективными методами развития умений и навыков са-
мооценивания. Для обеспечения прозрачности выработки и использования критериев 
оценивания, учитель может применять метод «Соглашение». Как правило, учитель не 
считает нужным отчитываться каждому учащемуся, по каким именно критериям оце-
нена его работа. Чтобы ликвидировать один из основных недостатков в оценивании 
деятельности учащихся, учитель может предложить общими усилиями выработать 
соответствующие критерии касательно содержания будущей учебной деятельности 
или формы представления её результатов. Выработанные таким образом критерии 
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записывают на доске, а в конце урока стают основой оценивания работы учащихся на 
учебном занятии. 

Метод «Мишень» позволяет учащимся оценить разные аспекты своей деятель-
ности и учесть мнение всех участников учебного процесса. Учащиеся в тетрадях ри-
суют мишень. Три части мишени заполняет учащийся (в каждой части мишени фикси-
рует отдельный аспект учебной деятельности на уроке), а в четвертой части оценку 
ставит учитель. Аспектами учебной деятельности, которые будут оцениваться учащи-
мися, может быть их участие в дискуссии, работа в группе, выполненное домашнее 
задание. В конце урока учитель просит учащихся заполнить мишень. Учитель ставит 
оценку в своём секторе, аргументируя своё решение. Если оценки учителя и учащихся 
совпадают, то они выставляются в журнал. В случае расхождения мнений начинается 
процесс согласования. Одна и та же мишень может быть использована несколько раз. 
Аспекты самооценивания учащимися учебной деятельности могут быть разными и за-
висят от содержания урока.  

Если учителя интересует, как оценивают учащиеся собственный уровень разви-
тия целого комплекса умений, то он может составить соответствующий опросный лист 
самооценивания. Например, такой опросный лист развития умений критического 
мышления, который будут заполнять учащиеся. Ориентировочно опросный лист бу-
дет иметь такое содержание: 

Таблица 3 
Опросный лист развития умений критического мышления учащихся: 

 
Умения Нуждается  

в улучшении 
Удовлетво-
рительно 

Отлично 

Умение выделять главное. 
Умение отличать факты от субъективных мыслей. 
Умение определять информацию, которая имеет отно-
шение к теме. 
Умение формулировать проблему. 
Умение понимать необъективность суждения. 
Умение поставить вопрос. 
Умение отделить правдивую информацию от неверной. 
Умение проверить выводы на практике. 
Умение предвидеть последствия. 
Умение выявить причинно-следственные связи. 

   

  
Индивидуальную форму для самооценивания стоит предложить заполнить уча-

щимся, когда их непосредственная деятельность не может быть под наблюдением учи-
теля, например, во время выполнения учащимися учебного проекта во внеурочное время. 

В основе управления любой педагогической системой должен быть положен 
принцип обратной связи. Без текущего контроля за ходом процесса обучения трудно 
найти типовые недочеты и трудности в работе учащихся, упредить накопление про-
белов в знаниях, выявление ошибочных алгоритмов деятельности, определить 
успешность обучения. Нарушение или отсутствие обратной связи делает систему не-
управляемой (или малоуправляемой). Сам принцип обратной связи базируется на 
само оценивающей деятельности учащихся. Приведем для примера несколько мето-
дов, которые дают учителю возможность как получить от учащихся информацию об 
эффективности примененной формы учебной деятельности, так и организовать ра-
боту учащихся по осмыслению содержания учебной деятельности. Для использова-
ния метода «Звездное небо» учителю нужно изготовить макет неба (для этого подой-
дет любой большой лист бумаги) и вырезать звезды. Это можно поручить сделать и 
самим ученикам, что будет лучшим вариантом. В данном случае, звезды большого 
диаметра – это темы учебных занятий. Они прикрепляются педагогом к макету в конце 
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занятия. Звезды маленького диаметра и разного цвета – аспекты учебной деятельно-
сти на отдельном занятии. В конце урока учитель предлагает учащимся оценить соб-
ственную учебную деятельность. Каждый учащийся прикрепляет свои звезды вокруг 
«звезды- темы», комментируя результаты своей деятельности. Чем ближе ученик при-
крепляет свои звезды к большой звезде, тем эффективней, по его мнению, был тот 
или иной аспект учебной деятельности на уроке. «Звездное небо» – отличная визу-
альная форма, которая позволяет как учителю, так и учащимся оценить эффектив-
ность изучения тематического блока в целом.  

Одним из методов обратной связи, который позволяет учителю получить инфор-
мацию про эффективность использования на уроке форм и методов обучения, а уча-
щимся оценить собственный опыт изученного на углубленном уровне материала, мо-
жет быть письменное эссе, в котором они свободно, без назначенного задолго об-
разца, записывают свои мысли. В частности, это может быть мнение о выполнении 
какого-нибудь обучающего упражнения, наиболее эффективных приёмах, использо-
ванных учителем на уроке, новых важных идей или вопросов, которые шли вразрез – 
на момент написания эссе – с личными убеждениями учащихся.  

Для проведения общей дискуссии по оцениванию занятия педагог может пред-
ложить сначала отметить позитивные стороны урока, а потом обговорить те моменты, 
которые можно было бы изменить. Устный вариант этой методики известный назва-
нием «Дельта-плюс».  

Учитель может предложить учащимся оценить только отдельный аспект учеб-
ного занятия, воспользовавшись методом «График». Определив, что именно подле-
жит самооцениванию, педагог предлагает учащимся поставить соответствующую 
оценку на графике. Полученная таким образом кривая дает возможность увидеть 
учебную ситуацию в целом. 

 Иногда учащемуся по психологическим причинам трудно критиковать учителя за 
те или иные действия. В этом случае, чтобы получить полную обратную связь с уча-
щимися, учитель может сделать специальный ящик для переписки – письменный об-
мен мыслями. Ящик может называться «Пожелания учителю». Из собственного опыта 
сразу отметим, чтобы успокоить читателей, что большинство пожеланий имеют 
форму комплементов, а те из критических замечаний, которые найдет учитель в этом 
ящике, помогут сделать следующие уроки более совершенными. 

Интересной формой самооценивания достижений учащихся является составле-
ние портфолио. Термин портфолио пришел в педагогику из политики и бизнеса, где уже 
давно использовался. Составление портфолио – это разработка индивидуальной нако-
пительной оценки, индивидуального портфеля научных достижений (2). Этот метод мо-
жет быть использован при самооценивании достижений учащихся как по определенной 
учебной теме, так и отдельного учебного курса. Следовательно, портфолио – это инди-
видуальная папка учащегося, в которой фиксируется, накапливаются и оцениваются 
индивидуальные учебные достижения за определенный период времени. Составление 
портфолио учащимся ориентировано именно на процесс самооценивания, поскольку 
позволяет продемонстрировать учащемуся свои усилия, прогресс и достижения. Учи-
телю же портфолио, составленное учащимся, позволяет проводить объективный мони-
торинг ученических знаний, навыков и отслеживать отношение школьника к учебному 
предмету. Независимо от своей структуры, содержание портфолио даёт возможность 
ребенку увидеть все, на что он способен. 

Состав портфолио зависит от конкретных целей обучения. После определения 
цели и учебных заданий ученик должен приступить к сбору свидетельств своих дости-
жений и прогресса в обучении на протяжении темы, если речь идет о портфолио темы. 
Каждый элемент портфолио обязательно должен датироваться, чтобы можно было 
проследить динамику учебных достижений. Кроме письменных работ, описания учеб-
ных проектов, результатов исторических мини-исследований, рефератов, сообщений, 
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также обязательным элементом должен быть самоанализ представленных материа-
лов. В портфолио отдельный раздел стоит отнести для отзывов и рекомендаций од-
ноклассников и учителя.  

Вместо вывода хотелось бы заметить, что вместе с разнообразными формами и 
методами обучения нужно использовать и новые формы оценивания учебных дости-
жений учащихся. И одной из таких форм должна стать самоооценивающая деятель-
ность учащихся, которую следует использовать на каждом уроке: ведь настоящая мо-
тивация учащихся базируется на свойственной детям природной потребности в само-
развитии, в стремлении к самовыражению, самоутверждении и самоопределению. 
Что касается определенной категории некоторых теоретических положений, изложен-
ных в статье, то это скорее авторская позиция практикующего учителя, чем абсолют-
ная убеждённость в своей правоте. 
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Креативность как фактор самореализации одаренного ребенка 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие креативности как одного 
из факторов самореализации личности одаренного ребенка в профессиональной де-
ятельности и в жизни. Приведен теоретический анализ исследований нейрофизио-
логии креативности, самореализации личности ребенка и их взаимосвязи.  
Ключевые слова: одаренные дети, креативность, креативное мышление, саморе-
ализация, нейропсихология. 

 

В настоящее время в эпоху цифровизации на мировом рынке труда востребо-
ваны специалисты готовые к новым вызовам, способные к нестандартным решениям 
порой междисциплинарных задач, и приспособленные работать в форс-мажорных 
условиях (к примеру пандемия), умением аккумулировать и трансформировать свой 
личностный потенциал и умеющие идти на риск. Соответственно, государством был 
сделан социальный запрос к образовательной системе по подготовке креативного и 
критически мыслящего выпускника. 

Актуальность темы обоснована изменением профессиональных компетенций, ко-
торое связано со стремительным технологическим прогрессом и переходом человече-
ства от информационной эпохи в эпоху цифровой среды. При этом представленный сей-
час локальный рынок труда вероятнее всего вольется в высококонкурентный мировой 
рынок труда. Данные изменения в сфере профессиональной самореализации потребуют 
от будущих специалистов в большей степени способностей, связанных с личностными 
психологическими характеристиками, т. е. умением развивать свой личностный потен-
циал, навыком управления своим личностным капиталом, способностью применять в ре-
альности свой личностный потенциал в быстроменяющихся условиях.  

Таким образом, в настоящий момент растет интерес к специалистам, которые 
способны быстро, самостоятельно решать задачи оригинальным способом на основе 

https://www.twirpx.com/file/49796/
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полученного старого опыта. Иначе говоря, одним из важнейших компетенций будущих 
специалистов станет способность креативно мыслить. 

Однако, преподаватель педагогики Кюнг Хи Ким по результатам своего исследо-
вания пришла к выводу, что уровень креативности американских школьников ста-
бильно снижается. Ким, провела анализ тестов креативности (Torrance Tests of 
Creative Thinking – ТТСТ) школьников за последние десятилетия и выяснила что, кре-
ативность детей росла в период с 60х годов примерно до 1984 года, а с 90-х годов 
начинается непрерывное снижение всех показателей креативности в особенности по-
казателя «творческая разработка».  

Также, профессор психологии Питер Грей на основе исследований, проведенных 
психологами (Дэвидом Харрингтоном, Дженни Блок и Джеком Блоком; Тереза Ама-
байл; Барбара Фредриксон) делает вывод о том, что снижение креативности совре-
менных детей связана со следующими причинами: с подавлением детской свободы, 
усилением ограничений, наличие оценочной среды, с чрезмерным контролем и управ-
лением родителями. 

На данный момент существует множество теорий креативности, только опреде-
лений самого понятия креативности более 60, поэтому мы решили рассмотреть креа-
тивность с точки зрения нейрофизиологии. Американские ученые под руководством 
Пола Сильвии из Университета Северной Каролины в Гринсборо, провели фМРТ-ис-
следование активности головного мозга людей во время решения заданий на альтер-
нативное применение предметов, перечисление очевидных характеристик предмета. 
Ученые обнаружили, что у людей с высоким показателем креативности наблюдались 
более прочные связи именно трех нейронных сетей мозга: сети выявления значимо-
сти, дефолт системы мозга, центральной исполнительской сети.  

Неврологом Маркусом Э. Райхли, описано функционирование мозга человека в 
данных трех режимах: 

СВЗ (SN) – эта сеть активирует осознанное внимание, которое необходимо для 
решения актуальных задач. Проявляется как озадаченность ситуацией происходящей 
в реальности. 

ДСМ (DMN) – эта сеть обеспечивает гибкость мышления за счет быстрого доступа ко 
всем ресурсам памяти, то есть собирает интеллектуальные объекты под задачу. 

ЦИС (CEN) – эта сеть ориентирована на решение ситуативных тактических за-
дач. Активируется при целенаправленном решение задач. 

Согласно А. Курпатову именно работа дефолт системы мозга связана с нестан-
дартным мышлением, гибкостью мышления, способностью к дистальному видению. 
Эволюционно дефолт система мозга человека сформировалась для выстраивания 
социальных взаимосвязей и коммуникаций в группе. В дальнейшем мы стали исполь-
зовать данную нейронную сеть еще и для дивергентного мышления.  

Итак, одним из способов развития креативного мышления является развитие трех 
нейронных сетей в особенности дефолт системы мозга, которая участвует в мышлении во 
время решения в особенности творческих задач. В свою очередь развитость дефолт си-
стемы мозга определяется высоким уровнем социального интеллекта.  

Тема самореализации и самоактуализации личности изучалась известными ис-
следователями К. Гольдштейн, А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс, Л. А. Коростылев, 
которые определяли самореализацию человека как процесс максимальной реализа-
ции личностного потенциала через решение реальных проблем нестандартным обра-
зом, в данный момент при данных обстоятельствах и способностью к глубокому осо-
знанию полученного опыта. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
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Таким образом, нейрофизиология креативности представлена в виде попере-
менной, эффективной работы мозга в трех режимах, которые можно развивать. Де-
фолт систему мозга, отвечающую за активное мышление можно тренировать с помо-
щью развития навыков социальных коммуникаций.  

Самореализация, по сути представляет собой способность в новой для себя си-
туации применить нестандартным образом накопленный нами прошлый опыт. Именно 
способность креативно мыслить помогает нам в процессе самореализации преодо-
леть прошлый опыт и двигаться к новым открытиям. 

В дальнейшей работе планируется выявить условия, при которых формируется 
высокая степень креативности у одаренных детей на каждом возрастном этапе. На 
основании данного материала подготовить курс тренингов по развитию креативности, 
социального и эмоционального интеллекта одаренных детей как основных компетен-
ций необходимых для профессиональной самореализации.  
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Система работы с одаренными детьми  

на примере МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени А. Н. Чусовского» 
Республики Саха (Якутия) 

 
Аннотация. В каждом общеобразовательном учреждении есть учащиеся, которые 
не только легко усваивают учебный материал, но и значительно опережают про-
грамму. Реализуя государственную систему работы с одарёнными детьми, на 
уровне школы необходимым условием является умение педагогами распознавания 
одарённости своих учеников, создание для них условий в плане учёбы и отношений 
со сверстниками. В статье описана работа с одарёнными детьми в условиях ма-
лого города, посвящена вопросам организации системы общешкольных тематиче-
ских образовательных проектов для детей с повышенными образовательными по-
требностями 
Ключевые слова: одаренные дети, образовательная среда, мотивация к самораз-
витию. 
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Одарённость – человека – это маленький росто-
чек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к 
себе огромного внимания. Необходимо холить и ле-
леять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, 
чтобы он вырос и дал обильный плод. 

Сухомлинский В. А. 

 
Лицей – это учебное заведение, ориентированное на работу с одаренными 

детьми, которые имеют высокие интеллектуальные способности и устойчивую поло-
жительную мотивацию к учению. Лицей дает учащимся образование повышенного 
уровня в профильных классах по сравнению с обычной общеобразовательной школой 
и готовит лицеистов к творческому интеллектуальному труду. 

В августе 1993 года в п. Нюрба по распоряжению главы Нюрбинского улуса Ни-
кифорова В. И. было решено открыть школу III ступени – профильную школу, где будут 
учиться дети со всех наслегов улуса. Вначале были открыты 10, 11 классы по гумани-
тарному и техническому направлениям, всего четыре класса. Директором была назна-
чена Федорова Светлана Нестеровна – педагог неутомимой энергии, руководитель – 
идеолог инновационного движения в педагогике. Светлана Нестеровна собрала во-
круг себя единомышленников, высококвалифицированных педагогов. Для работы с 
одаренными детьми были приглашены лучшие учителя улуса. Выбор направления 
школы подсказала сама жизнь: Нюрбинский улус является промышленным центром 
Вилюйского региона. МБОУ «Нюрбинский технический лицей» со дня основания 
имеет опыт по поиску, развитию и мониторингу одаренных детей Вилюйского региона.  

С 1993 года на базе Нюрбинского технического лицея создан филиал республи-
канского общества по поиску и развитию одаренных детей «Дьо5ур». С 1993 года ра-
ботает летний математический лагерь «Дьо5ур». 

 С 1994 года лицей стал региональным координационным центром общества 
«Дьо5ур». Традиционными стали ежегодные региональные фестивали «Дьо5ур». Уже 
тогда приведена в систему работа с одаренными детьми Вилюйского региона: разра-
ботано и утверждено положение о региональном фестивале «Дьо5ур», создан и по-
полняется банк данных одаренных детей региона, ведется мониторинг за их разви-
тием. Был начат сбор и систематизация методических материалов по работе с ода-
ренными детьми. И эта работа продолжается по сей день. 

В 2005 году лицей стал филиалом Физико-математического форума «Ленский 
край». В последние 3 года проводятся региональные учебно-тренировочные сборы по 
математике. С 2016 лицей стал Региональным отделением МАН РС(Я). 

Лицей стал региональной площадкой проведения всероссийских олимпиад как: 
- турнир им. М. В. Ломоносова; 
- Звезда; 
- Северо – Восточной олимпиады школьников; 
Для отбора одаренных детей лицей применяет следующие технологии: 
- дистанционная школа для учащихся отдаленных школ района; 
- традиционная олимпиада «Дьо5ур»; 
- субботняя школа для учащихся района; 
- юношеская олимпиада; 
- выездные тестирования учащихся с охватом всех школ района; 
Уже который год организуется Региональная площадка для проведения заклю-

чительного этапа олимпиады школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательным 
предметам как: «Математика», «Физика», «Информатика» и заключительного этапа 
Олимпиады по компьютерному моделированию и графике, который проводит МГТУ 
имени Н. Э. Баумана с 2016 года. 

С 2019 года наш лицей является Региональной площадкой Специализирован-
ного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета для 
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проведения Всесибирской олимпиады школьников по математике, физике, информа-
тике, биологии, химии. 

Лицей формирует индивидуальные образовательные траектории детей. На ос-
нове договоров успешно работают университетские классы естественно-научного и 
технического профиля. Также подписаны договора с СВФУ ИЕН, ИМИ, ФЭИ, ИГДС СО 
РАН, МГТУ им. Н. Э. Баумана, СУНЦ НГУ. С данными институтами в течение учебного 
года поддерживается непрерывная связь по организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся, подготовкам к олимпиадам. Преподаватели институтов про-
водят на базе лицея установочные лекции, семинарские занятия по биологии, химии, 
физике, математике, обществознанию, экономике, выездные лабораторные практи-
кумы на базе ИЕН, ФТИ СВФУ, также активно принимают участие в работе летних 
образовательных лагерей и экспедиций. Каждый год на базе школы работают следу-
ющие лагеря дневного пребывания: 

- «Юный эколог»; 
- «Юный технарь»; 
- «Юный исследователь»; 
- Краеведческая экспедиция «Айан»; 
- Языковой лагерь «Лингва»; 
В районный летний лагерь «Лингва» приглашаются носители языка из Канады, 

Новой Зеландии, Южной Африки. 
Практико-ориентированное обучение проводится на базе мастерской в кабине-

тах: металлообработки, деревообработки, радио и электротехники, кузницы, авто-
дела, робототехники. 

Результаты учащихся на муниципальных и республиканских и российский, меж-
дународных олимпиадах по предметам, развитый интеллект, высокий уровень твор-
ческих возможностей, активная познавательная потребность показывают, что среди 
лицеистов есть дети, которых можно отнести к категории одаренных. 

Одним из главных направлений работы лицея является создание условий для оп-
тимального развития одаренных детей, включая тех лицеистов, чья одаренность в дан-
ный момент еще не проявилась, учитывая просто способных лицеистов, у которых есть 
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их творческих способностей. 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 
Целями работы учителей лицея с одаренными детьми являются:  
1) выявление одаренных детей; 
2) создание комфортных условий, способствующих их оптимальному развитию. 
Для практической реализации первой цели решаются следующие задачи:  
1. Ознакомление учителей лицея с научными данными о психологических и ме-

тодических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми, при помощи: 
1) проведения тематических педагогических советов по вопросам работы с ода-

ренными детьми; 
2) повышения квалификации педагогического коллектива; 
3) подбор нужной литературы; 
4) научно-методическая работа по данному направлению с обсуждением и обме-

ном опыта. 
2. Проводятся целенаправленные наблюдения за учебной внеурочной деятель-

ностью лицеистов для выявления детей, имеющих склонность и показывающих вы-
сокую результативность в различных областях деятельности, посредством: 

1) обсуждения критериев, которые позволяют судить о наличии одаренности; 
2) знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения; 
3) выявления мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности 

и круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка; 
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4) периодического сбора сведений среди учителей-предметников и классных ру-
ководителях о наличии одаренных детей в их классах. 

Особое внимание в лицее с одаренными детьми уделяется лицеистам основной 
школы, так как успешность работы с одаренными учащимися в лицее во многом зави-
сит от того, какая работа проводится с данной категорией учащихся. 

В лицее содержание работы с одаренными детьми определяется в рамках каж-
дой из учебных дисциплин, однако общими требованиями к отбору учебных программ, 
определяющих это содержание, выступает соответствие программ специфике лицея 
как учебного учреждения, корректировка существующих программ, создание автор-
ских программ. Лицей совмещает в учебно-воспитательной работе принципы ком-
плексного развития и дифференциации обучения. Педагогический коллектив создает 
необходимые условия для разностороннего развития одаренных детей. 

Ежегодный анализ работы лицея показывает хорошие результаты и позволяет 
формулировать современные требования к педагогическому коллективу. 

Эти требования администрация лицея представляет перед педагогическим кол-
лективом как социальный заказ. 

Основными заказчиками являются Министерство образования и науки Респуб-
лики Саха (Якутия), МР «Нюрбинский район», управление образования Нюрбинского 
района, родители. 

Именно родители осознанно подходят к выбору учебного заведения, когда речь 
идет об определении в него своего неординарного, одаренного ребенка. 

При этом они руководствуются следующими принципами по отношению к лицею: 
1) в лицее хорошо учат абсолютно по всем предметам, а после окончания дети 

легко поступают в престижные ВУЗы России и республики; 
2) в лицее поддерживаются порядок и дисциплина, преподают высококвалифи-

цированные и интеллигентные педагоги, в лицее поддерживаются свои традиции; 
3) в лицее учащиеся получают современное образование; 
4) родители с удовольствием воспринимают новаторство в лицее, откликаются 

на эксперименты; 
5) в лицее преподаватели уважают личность ребенка, занимаются с ним не 

только на уроках и в системе дополнительного образования; 
6) дети учатся в красивом, уютном здании лицея; 
7) с лицеем жаль расставаться и учащимся, и родителям. 
В лицее созданы оптимальные условия для развития и обучения детей с разно-

сторонними способностями. Воспитательная система лицея позволяет вырабатывать 
способности всех детей, и не способностей вообще, технических, гуманитарных, и 
культурно-эстетических.  

С 2020 года в лицее открыт и работает цифровая школа «MAINTECH». Образо-
вательное направление цифровой школы: математика, информатика, технология. 
Цель проекта: повышение ИКТ компетентности учащихся и педагогов Нюрбинского 
района в сферах релевантных сквозным цифровым технологиям. 

Формы работы: Сетевое взаимодействие с образовательными организациями 
района и республики.  
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Модель одаренного ребенка в лицее 
Личность 

руководствую-
щаяся в своей 
жизнедеятель-
ности общече-
ловеческими 
ценностями и 
нормами, вос-
принимающая 
и другого че-
ловека как 
личность, 
имеющую 
право на сво-
боду выбора, 
самовыраже-
ния 

готовая к осо-
знанному вы-
бору и освое-
нию профес-
сиональных 
образователь-
ных программ 
отдельных об-
ластей знаний 
с учетом 
склонностей, 
сложившихся 
интересов и 
индивидуаль-
ных возмож-
ностей; 

способная са-
мостоятельно 
находить вы-
ход из про-
блемной ситу-
ации, осу-
ществлять по-
исковую дея-
тельность, 
проводить ис-
следования, 
рефлексию 
деятельности, 
владеющая 
средствами и 
способами ис-
следователь-
ского труда; 

способная 
осуществлять 
самостоятель-
ную продук-
тивную дея-
тельность; 

способная ре-
ализовать 
себя в жизни, 
способная к 
саморазвитию 
и самоизмене-
нию; 

обладающая 
разносторон-
ним интеллек-
том, высоким 
уровнем куль-
туры. 
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Понятия об одаренности детей 

 
Аннотация. Анализ определений «талант», «одаренность», «гениальность». В 
чем их отличие и сходство. О воспитании одаренных, талантливых детей и об 
отношениях к ним. 
Ключевые слова: одаренность, талант, гениальность, определение, дошкольный 
возраст, развитие личности.  

 
В данный момент все ученые пришли к выводу, что все дети талантливы. Но воз-

никает вопрос, если все талантливы, то почему гениальных людей мало. Мы попыта-
емся разобраться в этой статье о таких понятиях, как «талант», «одаренность», «ге-
ниальность», используя метод анализа научной литературы. 

По определению «тала́нт – выдающиеся способности человека, проявляемые в 
определённой сфере деятельности, позволяющие на основе принятия нестандартных 
решений добиваться высоких результатов. Талант обусловливает высокий уровень 
развития способностей, которые дают человеку возможность успешно, самостоя-
тельно и оригинально выполнить определённую сложную деятельность. Такая сово-
купность способностей позволяет получить продукт деятельности, отличающийся но-
визной, высоким уровнем исполнения и общественной значимости» [4]. 

Талант человека проявляется в творческой деятельности: в искусстве, в музыке, 
в мастерстве чего-либо (косторезе, резьба по дереву), в литературе, в научно-техниче-
ской деятельности, в спорте и т. д. Каждый ребенок, особенно в детском возрасте, про-
являет свой творческий талант, вместе с тем талант может проявиться и позже. Они 
могут петь, танцевать, рисовать, играть какие-то театральные роли в виде маленьких 
ролей в инсценировках. В дошкольном возрасте и в начальных классах у детей нет ком-
плексов «я не умею, я этого не смогу сделать». Все стремятся к знаниям, с удоволь-
ствием учатся читать, писать и решать задачи. Кроме учебы, они пытаются познать 
окружающую среду: мир природы, вселенной, человеческие отношения друг к другу и 
т. п. Им все любопытно и интересно, очень открыты ко всему светлому, доброму. В ран-
нем возрасте у детей появляется идеал человека, они могут последовать за кем-то и 
доверять всем. К людям относятся с огромной любовью. Характер формируется, по 
утверждению ученых, в раннем возрасте. Поэтому дети с детского сада до окончания 
начальных классов раскрывают свои потенциалы, свои отличительные черты в чем-
либо. В связи с этим большая роль для их становления как личности отводится к роди-
телям, воспитателям и учителям начальных классов. В этом возрасте нужно особо уде-
лять внимание и проявлять чуткость каждому ребенку. 

С 10 до 17 лет у детей меняется характер, поведение, отношение ко всему. Мно-
гие теряются в толпе, лишь сильные характером проявляют свою позицию к жизни. В 
старших классах учителя в основном уделяют внимание тем детям, у которых есть 
талант в чем-то или просто усидчивость и дисциплина. Но всякая деятельность 
сложна и многогранна. Она предъявляет различные требования к психическим и фи-
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зическим силам человека. Некоторые дети, которые были в среднем и старшем воз-
расте «серыми мышками», на которых не обращали внимания, находят свой жизнен-
ный путь во взрослой жизни, так как у них заложен и раскрыт талант в раннем детстве. 
Такие дети становятся талантливыми в различных сферах деятельности и раскры-
вают свою предприимчивость во всех отраслях. Потому огромное внимание на разви-
тие личности должно уделяться в раннем дошкольном возрасте. 

Говард Гарднер в своей книге «Структура разума: теория множественного интел-
лекта» определил семь типов таланта, интеллекта: вербально-лингвистический; циф-
ровой; пространственный; физический; личностный; межличностный; талант окружа-
ющей среды [1]. 

Впервые «одаренность» было сформулировано в середине XIX века английским 
психологом Ф. Гальтоном, дал понятие, что это – уровень развития каких-либо спо-
собностей человека, связанный с их развитием, но, тем не менее, от них независимый 
[2]. С точки зрения Б. М. Теплова, одаренность – это качественно-своеобразное соче-
тание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или 
меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности [4]. Одаренность сопри-
касается с талантом. 

Гениальность – высший уровень развития способностей, создающий возмож-
ность достижения личностью таких результатов, которые открывают новую эпоху в 
жизни общества, в развитии науки и культуры [6]. Гениальные (уникальные) дети – это 
ярко выраженные личности во всех отношениях. Такие дети проявляют себя с раннего 
возраста, могут опережать своих сверстников в познании и раскрытии новых предме-
тов. И они нуждаются особенно в чутком внимании, потому что если вовремя не дать 
знания, в котором они нуждаются, то им все быстро надоедает, становится не инте-
ресно. Гениальные дети развиваются разными темпами, кто-то в быстром, кто-то в 
медленном, у каждого индивидуально, но каждый с углубленным, сосредоточенным 
вниманием изучает все интересующее. Гениальность может проявится во всех 
направлениях, либо в одном направлении.  

Известно, что большинство гениальных детей обладают способностью к само-
стоятельному изучению интересующих их тем, умению рассуждения и обобщения. В 
результате они уже до начала обучения в школе обладают информацией неординар-
ного качества. Они в младшем возрасте более мотивированы в учебе, а в средних и 
старших классах интерес пропадает. Как показывает опыт, причины разные: не доста-
точно квалифицированные учителя обучают; не понимание со стороны родителей; 
плохое влияние сверстников; находится не в той среде; мешают пессимистические 
мысли, не мотивированность и т. д.  

К сожалению, существует колоссальный разрыв между гениями потенциаль-
ными, генетическими, и гениями признанными, реализовавшими свой потенциал. Во 
взрослой жизни успешными становятся не все гениальные, одаренные, талантливые 
дети. На наш взгляд, одним из причинно-следственных зависимостей может быть вос-
питание, ведь от этого зависит развитие личности. Причины разные и индивидуаль-
ные. Во-первых, зависит от климата в семье. Родители обязательно должны быть за-
интересованы в становлении личности своего ребенка. Так как успешность ребенка в 
малых процентах зависит от учителей, большой процент выпадает на долю родите-
лей. Во-вторых, создание условий для развития одаренности в старшем возрасте. От 
окружающей среды зависит его дальнейшее развитие. 

Таким образом, в результате изучения научной литературы, мы пришли к вы-
воду, что часто смешиваемые понятия «талант», «одаренность», «гениальность» на 
самом деле являются различными по своей сути. Одаренность понимается учеными, 
как комплекс задатков, способностей, интереса, мотивации к определенной (специфи-
ческая одаренность) или разноплановой (общая одаренность) деятельности. Талант 
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же понимается как творческая одаренность, а гениальность – высшая ступень разви-
тия одаренности. Гении рождаются среди человечества очень редко, а тем более ре-
ализовавшимися и признанными становятся еще реже. Благодаря гениям развива-
ется все человечество и весь мир. 
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