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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты эмпирического исследования, ориен-
тированного на выявление особенностей влияния рефлексивных про-
цессов и ценностных ориентаций на успешность профессионального 
роста лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья, освоивших программы бакалавриата в российских вузах. Показа-
но, что трудоустроенные выпускник с ограниченными возможностями 
здоровья обладают высоким уровнем развития рефлексии и особой 
системой ценностных ориентаций, что позволяет им конкурировать 
на равных на современном рынке труда со специалистами без ОВЗ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефлексия, ценностные ориентации, лица 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
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Одной из актуальных и значимых проблем становления инклю-
зивного высшего образования является проблема профессио-

нальной подготовки студентов с инвалидностью и ограниченными 

INFLUENCE OF REFLEXIVE PROCESSES AND VALUE 
ORIENTATIONS FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF PERSONS WITH DISABILITIES AND DISABILITIES
Zavarzina O. O.
Doctor of Medical Sciences, Professor
Moscow State Pedagogical University

Bonkalo T. I.
Doctor of Psychology, Head of Department
GBU "Research Institute of Health Organization and Medical Management of the Moscow 
Department of Health"

Shmeleva S. V.
Doctor of Medical Sciences, Professor
FSBEI VO MGUTU — Moscow State University of Technology and Management named after 
K. G. Razumovsky (PKU)

Plekhanova E. V.
Senior Lecturer
Russian University of Transport (MIIT)

Nikolashin I. A.
Senior Lecturer
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ABSTRACT
The article presents the results of an empirical study focused on identi-
fying the features of the influence of reflexive processes and value ori-
entations on the success of professional growth of persons with disabil-
ities and disabilities who have mastered bachelor's programs in Russian 
universities. It is shown that employed graduates with disabilities have 
a high level of development of reflection and a special system of value 
orientations, which allows them to compete on an equal footing in the 
modern labor market with specialists without disabilities.
KEYWORDS: reflection, value orientations, persons with disabilities 
and disabilities.



10 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

возможностями здоровья (ОВЗ) как конкурентоспособных специа-
листов [1]. При этом конкурентоспособность понимается нами как 
способность выпускника с ОВЗ конкурировать на равных со своими 
однокурсниками без ОВЗ на современном рынке труда [1]. Вопрос 
о трудоустройстве лиц с ОВЗ является в настоящее время весьма ак-
туальным и значимым, о чем свидетельствуют работы современных 
психологов и педагогов [3; 5]. Профессиональное развитие субъекта 
труда не заканчивается в вузе — оно продолжается в течение всей его 
профессиональной жизни [2]. Успешность трудоустройства выпуск-
ников с ОВЗ — это один из главных показателей качества инклюзив-
ного высшего образования [4]. Разработка мер по совершенствова-
нию системы трудоустройства выпускников с ОВЗ должна включать 
в себя и поиск действенных методов повышения качества их профес-
сиональной подготовки как конкурентоспособных специалистов, что 
предполагает учет тех факторов, которые обусловливают успешность 
выпускника с ОВЗ в его профессиональной карьере и профессио-
нальной деятельности.

Одним из факторов такой успешности, согласно результатам про-
веденного исследования, является высокий уровень рефлексивности 
специалистов с ОВЗ. Здесь необходимо уточнить, что речь идет о си-
стемной рефлексии, связанной со способностью к самодистанциро-
ванию и к самодетерминации. Именно системная рефлексия обеспе-
чивает распознавание самой сути сложившейся ситуации и всех ее 
нюансов, то есть восприятие ситуации в полном ее объеме. В основе 
системной рефлексии лежит уникальная способность человека посмо-
треть на себя со стороны. Такая способность обеспечивает субъекту 
избирательное отношение к себе самому, заботу о себе и работу над со-
бой, изменение в себе самом тех черт, которые хотелось бы изменить.

Для организации исследования были сформированы две группы, 
каждая из которых включала в себя по 28 выпускников с ОВЗ, освоив-
ших программы бакалавриата по разным направлениям подготовки. 
В основную группу вошли 28 выпускников вузов с ОВЗ, трудоустро-
енных по полученной специальности; в другую — 28 выпускников 
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с ОВЗ тех же направлений подготовки, которые в течение трех лет так 
и не нашли работу по специальности (не трудоустроены). 

Результаты исследования степени выраженности трех типов реф-
лексии свидетельствуют о том, что достоверно значимые различия 
между двумя исследовательскими группами были зафиксированы 
по всеем шкалам соответствующего опросника (Табл. 1). При этом 
среднегрупповой показатель по шкале «Системная рефлексия» в груп-
пе «успешных» лиц с ОВЗ значимо выше, чем в группе «неуспешных» 
респондентов. Показатели же степени выраженности интроспеции 
и квазирефлексии, напротив, значимо ниже в группе «успешных» ре-
спондентов, чем в группе их «неуспешных» сверстников.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей 

рефлексии респондентов двух исследовательских групп

Типы рефлексии «Успешные» «Неуспешные» t P

Системная рефлексия 42,26 ± 4,0 27,36 ± 2,8 3,05 < 0,01

Интроспекция 22,17 ± 2,2 28,23 ± 2,8 1,99 < 0,05

Квазирефлексия 26,64 ± 2,6 33,32 ± 3,0 2,31 < 0,05

Направленность сознания на себя, самобичевания и чрезмерная 
самокритика становятся источниками блокирования рефлексии. 
Наибольшей выраженностью в группе «неуспешных» специалистов 
с ОВЗ характеризуется квазирефлексия как направленность сознания 
при анализе сложившихся ситуаций, в том числе и ситуаций в буду-
щей профессиональной деятельности, на объекты, не относящиеся 
к этой ситуации. И в том и в другом случае речь идет не о рефлексии 
как способности к самодетерминации, а скорее о психологических 
защитах, имеющих неблагоприятные последствия, отражающиеся 
на результативности профессиональной деятельности и, соответст-
венно, конкуренции на рынке труда.

Исследование личностно-профессионального развития субъектов 
труда традиционно затрагивает вопросы их ценностных ориентаций 
и ориентаций в карьере.
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В нашем исследовании было выявлено, что структуры ценност-
ных ориентаций «успешных» и «неуспешных» специалистов с ОВЗ 
в достаточной степени различны.

На рисунках 1 и 2 представлены среднегрупповые рейтинги цен-
ностей респондентов. Из рисунка 1 мы видим, что первые строчки 
на иерархической лестнице занимают такие ценности, как «Соци-
альная активность, позитивные изменения в обществе» (10,2 из 11 
возможных), «Высокий социальный статус и управление людьми» 
(9,7) и «Любовь» (9,0). В группе же «неуспешных», то есть нетрудоу-
строенных выпускников с ОВЗ структура ценностей другая: высокой 
значимостью для них обладают ценности высокого материального 
состояния (10,0), здоровье (9,0) и признание и уважение людей (8,3).

На рисунке 3 представлены профили ценностных ориентаций ре-
спондентов двух исследовательских групп. Они достаточно различ-
ны, а то, что бросается в глаза, — это направленность «успешных» 
выпускников с ОВЗ на социальные цели, а «неуспешных» — на свои 
эгоцентрические потребности.

Столь контрастными были и ценности карьеры респондентов 
двух контрастных групп.

В ходе исследования выявилось главное — нацеленность трудоу-
строенных специалистов с ОВЗ на социальную активность и на удов-

Рис. 1. Среднегрупповые рейтинги ценностных ориентаций «успешных 
(трудоустроенных по специальности) выпускников с ОВЗ
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Рис. 2. Среднегрупповые рейтинги ценностных ориентаций «неуспеш-
ны» (не трудоустроенных) выпускников с ОВЗ

Рис. 3. Профили ценностных ориентаций респондентов двух исследова-
тельских групп
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летворение потребности в принесении пользы, и одновременно на-
целенность тех респондентов — выпускников вузов с ОВЗ, которые 
не смогли конкурировать на рынке труда, — на себя, на удовлетво-
рение эгоистических потребностей. Здесь необходимо уточнить, что 
ни о какой линейной корреляции речи не может быть. Данный вывод 
касается только результатов сравнительных анализов среднегруппо-
вых показателей интересующих нас личностно-профессиональных 
характеристик.

Вместе с тем качественный анализ полученных эмпирических 
данных свидетельствует о том, что даже эгоистические намерения 
и интересы у немногих выпускников с ОВЗ приводят к эффективно-
сти в их поиске работы.

Таким образом, проведенное пилотажное исследование позволяет 
прийти к выводу о том, что в целях повышения качества професси-
ональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ как конкуренто-
способных специалистов в системе инклюзивного высшего образо-
вания необходимо такое психолого-педагогическое сопровождение, 
в которое будут включены занятия по развитию у студентов с ОВЗ 
рефлексивных процессов и ориентации на принесение пользы обще-
ству, снижение эгоцентрических мотивов будущей профессиональ-
ной дея тельности. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Крас-
нодарского края в рамках научного проекта № 19-413-230017 «Акти-
визирующая модель профессиональной подготовки лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ как конкурентоспособных специалистов».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются философские и научные аспекты памя-
ти как основы обучения иностранным языкам. Автор приходит 
к выводу, что запоминание иноязычного учебного материала за-
висит от развития (саморазвития) идеи как на уровне слова, так 
и на уровне предложения и текста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: память, идея, энергия самопорождающего-
ся смысла, умное материальное становление смысла, электромаг-
нитное поле, электромагнитная теория сознания

PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC ASPECTS 
OF MEMORY AS THE BASIS FOR TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES
Lamzin S. A.
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Foreign Languages Chair
Ryazan

ABSTRACT
The article deals with the philosophical and scientific aspects of mem-
ory as the basis for teaching foreign languages. The author arrives at a 
conclusion that memorizing foreign-language training matter depends 
on the development (self-development) of a student’s idea both at the 
level of word and at the level of sentence and text. 

KEYWORDS: memory, idea (conception), energy of the self-generating 
sense, sensible material formation of sense, electromagnetic field, electro-
magnetic theory of consciousness.
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Согласно компетентностному подходу обучение иностранным 
языкам нацелено на формирование различных компетенций. 

Но компетенции не являются основой психики и деятельности чело-
века. Такой основой является память человека.

По словам С. Л. Рубинштейна, «без памяти мы были бы сущест-
вами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. На-
стоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прош-
лом. Не было бы ни основанных на прошлом знаний, ни навыков. 
Не было бы психической жизни, смыкающейся в единстве личного 
сознания, и невозможен был бы факт по существу непрерывного уче-
ния, проходящий через всю нашу жизнь и делающий нас тем, что мы 
есть» [7, с. 21]. 

Как одна из структур психики память хранит представления 
из прошлого. Это оказывается возможным благодаря формирова-
нию устойчивых нервных импульсов, создающих нейронные связи 
во всех отделах мозга. Это является общепринятым пониманием 
памяти [5]. 

Вместе с тем есть и вторая сторона памяти. Можно говорить о па-
мяти как самоидентификации личности, т. е. сохранении организмом 
собственного материально-функционального статуса (привычного 
функционирования организма и собственного поведения).

Эти две стороны памяти связаны между собой. Самоидентифи-
кация личности важна сама по себе в качестве личного самоощу-
щения человека. Вместе с тем она является необходимым условием 
существования первого (означенного выше) вида памяти, как одной 
из структур психики человека. Можно сказать, память в целом осно-
вывается на сохранении человеком своей психофизиологической 
идентичности [5

В. С. Мазлумян делает обобщающий вывод: «Память — это слож-
ное двуосновное явление: с одной стороны, это сохранение орга-
низмом собственной идентичности, с другой — сохранение следов 
впечатлений и восприятий из внешнего мира. При этом сохранение 
индивидом собственной психофизиологической идентичности яв-
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ляется как бы материальной базой существования психической па-
мяти» [5, с. 80].

Проблема памяти — ровесница психологии как науки. Уже Ари-
стотель посвятил ей трактат «О памяти и воспоминании». По его 
определению, намять есть «обладание образом, как подобием того, 
чего он образ». Это определение тесно сближает память с воображе-
нием. Внешние тела действуют на органы чувств и вызывают психи-
ческие изменения, которые могут не исчезнуть, даже когда уже отсут-
ствуют те тела, которые обусловили эти изменения. Остается «как бы 
отпечаток», «как бы картина». 

В учении Аристотеля о памяти есть некоторая доза материализма, 
еще не развитого. Аристотель вплотную подходит к материализму, 
говоря, «что то, что производит ощущение, находится вовне». Отсюда 
следует его утверждение, что образы — «как бы отпечаток», «как бы 
картина». Эти материалистические положения дали Аристотелю воз-
можность, говоря современным языком, подойти к проблеме памяти 
с точки зрения физиологии. По словам П. П. Блонского, «заслужива-
ет большого внимания, хотя прямо не высказанная, но в зародыше 
подразумеваемая Аристотелем мысль, что память есть отношение, 
именно отношение, к образам как к копиям, «подобиям» прежних 
впечатлений» [1].

А когда имеется много однородных памятей, тогда говорят, что 
человек имеет опыт, поскольку опыт есть множество однородных 
образных представлений. Этот тезис, который приобрел популяр-
ность, является развитием положения Аристотеля: «Итак, из ощу-
щения, как сказано, возникает память, а из памяти, когда она мно-
гократно бывает об одном и том же, опыт, так как многочисленные 
памяти суть единый опыт». И далее: «Другие живут воображения-
ми и памятями, причем обладают немного опытом, а человеческий 
род — и техникой и рассуждениями: из памяти у людей возникает 
опыт» [1]. 

Наряду с аристотелевской, материалистической концепцией па-
мяти, в античной психологии есть и идеалистическая теория. Наи-
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более систематически представил эту концепцию Плотин в трактате 
«Об ощущении и памяти». Плотин указывает следующее: если отри-
цается тезис, что ощущение существует в душе в качестве оттисков, 
или отпечатков, то это означает отрицание тезиса, что память хра-
нит выученные и полученные ощущения при условии, что отпечаток 
пребывает в душе. Поэтому Плотин начинает с критики теории отпе-
чатков: если бы эта теория была верна, тогда мы не могли бы воспри-
нимать ни расстояние, ни величину, так как отпечаток не находится 
на расстоянии вовне и по размерам не равен самому предмету; нако-
нец, тогда мы воспринимали бы лишь тени и образы вещей, т. е. полу-
чилось бы, что вещи совсем не то, что мы воспринимаем. Так как нет 
подобных отпечатков, нет и памяти как обладания ими: «Если ощу-
щения не оттиски, то как может память быть удерживанием того, что 
совершенно не вложено?» [1]. 

Сущность теории самого Плотина хорошо выражается следую-
щим положением: «И ощущение, и память — некая сила». Что память 
есть сила — это подтверждается фактами: чем с большей силой вни-
мания мы воспринимаем, тем лучше помним. Упражнение увеличи-
вает силу памяти, как и всякую другую силу; у слабых стариков сла-
беет и память.

Как идеалист Плотин считал материю лишенной силы и отрицал 
за ней даже силу сопротивления: материя — лишь «приемник» видов 
(eidos), форм. Материя есть как бы воск, на котором отпечатывают-
ся приходящие извне «виды»; она как бы зеркало, отражающее их. 
Тела являются соединениями этой материи и видов (эйдосов, форм), 
и силу Плотин придает этим «видам», душе, вообще идеальному 
миру. Душа воспринимает только «виды» тел, но не как отпечатки, 
а заставляя как бы светиться находящиеся в ней самой понятия. 

Идеализм в античности делает познание, по существу, внутрен-
ним процессом, ростом энергии самой души. Плотин постоянно 
повторяет, что душа есть деятельность и активность, ее представ-
ления — не «впечатление», но активные понятия и деятельности, 
благодаря которым мы познаем вещи. И мышление, и представле-
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ние, и восприятия, и память — деятельности, активности единой 
силы — души [1]. 

Но на современном этапе развития психики В. П. Зинченко кон-
статирует следующее: «Ни положения Шпета, ни положения Бахтина 
и Мамардашвили до сих пор не были услышаны психологами. Душа 
по-прежнему вне психологии» [2, c. 231]. 

В российской научно ориентированной психологии доминируют 
два направления научных исследований — информационный подход 
в когнитивной психологии (когнитивной науке) и системно-дея-
тельностный культурно-исторический (культурно-деятельност-
ный) поход. 

Сравнительный анализ этих направлений позволяет выделить 
расхождения по многим ключевым методологическим и теоретиче-
ским основаниям. При этом одно из исходных расхождений связано 
с поиском ответа на вопрос о том, где и как формируются и локали-
зуются (хранятся и воспроизводятся) психические функции и их ре-
зультаты [6]. 

Когнитивная психология определяет локализацию психических 
функций и психического образа внутри субъекта. Психические 
функции и их результаты рассматриваются в качестве механизмов 
обработки, хранения и воспроизведения (репрезентации) инфор-
мации на структурах и функциях нейронов. Такие теоретические 
основания приводят когнитивную психологию к неизбежному 
следствию: «мозг порождает психический образ; психический образ 
формируется мозгом и в мозге» как результат информационных 
процессов [6].

Развитие идей культурно-деятельностной психологии берет на-
чало с одной из известных гипотез Л. С. Выготского о том, что выс-
шие психические функции (ВПФ) изначально формируются у ре-
бенка во внешних предметных взаимодействиях с людьми, которые 
опосредуются языком и речью. В дальнейшем эта гипотеза была 
эмпирически подтверждена А. Н. Леонтьевым и А. В. Запорожцем. 
Это позволило ученым предположить, что и в процессе эволюции 
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психика зарождается в качестве внешних функций чувствительно-
сти к факторам окружающей среды, выделяя которые животные по-
лучают возможность избирательно направлять перемещения к био-
логически значимым объектам. Позже, в работах П. Я. Гальперина, 
психика определяется как система функций животного организма, 
которые обеспечивают: а) ориентировку в окружающем мире (ис-
следование окружающего мира); б) избирательную организацию 
и регуляцию направлений жизнедеятельности (поведения, дей-
ствий) на основе предварительной ориентировки; в) накопление 
на протяжении индивидуальной жизни (у животных, способных 
к научению) наиболее эффективных способов ориентировки и спо-
собов организации направлений жизнедеятельности. Последняя си-
стема функций и соответствует тем явлениям, которые обозначают 
с помощью терминов «научение» и «память». Такое определение по-
зволяет анализировать психические явления на основе фактических 
данных о функциях ориентировки в организации жизнедеятельно-
сти животных и человека, а не на данных самонаблюдения и гипо-
тетических моделях обработки информации мозгом [6].

Чтобы определить диалектическое решение означенной пробле-
мы, обратимся к работам А. Ф. Лосева.

1. Диалектика началась с одного. Это первоначало всякой и вся-
ческой мысли.

2. Существует только сущее одно. Не-сущее есть иное, чем сущее. 
И в то же время нет ничего и не может быть ничего, кроме су-
щего. 

Различивши одно сущее и иное, мы должны их подчинить некое-
му новому единству, где они, сохраняясь, слились бы в неразрывную 
цельность. Одно первоединство, с которого мы начали, содержит 
в себе и сущее, и не-сущее [3].

Рассуждая далее и говоря словами ученого, можно констатировать 
следующее: «Идея есть ли нечто или ничто? Идея есть нечто: Идея 
есть нечто существующее. Если она не существует, тогда не о чем 
говорить; и тогда никто не имеет права сказать, что она есть нечто. 
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<…> Итак, идея есть нечто существующее. И если идея есть нечто, 
и она воплощена, то тогда должно быть нечто, отличающееся от са-
мой идеи, т. е. должно быть не-идеально, должна быть вне-идеальная 
реальность ее» [4, c. 133]. 

Существует вещь, и существует ее смысл. Вещь не есть ее смысл, 
и смысл вещи не есть сама вещь [3]. 

Что значит, что не-сущее ограничивает сущее? Это значит, что 
сущее само себя ограничивает, определяет Не-сущее, иное, меон, есть 
не что иное, как тот момент в сущем же, который заставляет это 
сущее самого себя ограничивать и определять. Без этого момента су-
щее не противоставляло бы себя ничему, т е. не было бы раздельно, 
т. е. не было бы положено, т. е. не было бы сущим. Ничего, кроме су-
щего, нет и не будет. Оно должно само в себе противополагать сущее 
не-сущему, оно должно само себя противополагать себе же, как сущее 
не-сущему. Другими словами, оно само же должно быть одновремен-
но и сущим, и не-сущим, единством сущего и не-сущего. Снять дуа-
лизм сущего и не-сущего — это значит найти такую форму сущего, 
в которой бы сущее и не-сущее слились бы в неразрывное и нера-
здельное единство.

По А. Ф. Лосеву, такой синтез сущего и не-сущего есть становле-
ние, течение, изменение.

Что же такое становление, изменение, по А. Ф. Лосеву?
Чтобы прояснить это, надо обратиться к проблеме души и тела.
С жизненной точки зрения, казалось бы, все совершенно ясно. 

Нормальный человек не принимает стул за живое существо, а живое 
существо за неодушевленный предмет. Тем не менее многим очень 
хочется, чтобы не было ни в чем нигде никакой души.

А. Ф. Лосев объясняет далее: «А. Тело — неодушевленно, но оно 
живет и движется. Спрашивается: почему движется данная вещь 
или процесс А? Скажут: потому что его движет другая вещь или 
процесс В. <…> А мы свели на В, В на С и т. д. вплоть до X. В X мы, 
допустим, нашли достаточное объяснение движения А. Что это зна-
чит? Это значит, что уже ниоткуда не получает толчка к движению 
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и что оно, следовательно, движет само себя. Но то, что движет себя, 
всегда самодвижущее и есть душа. Но что это значит? Это значит, что 
мир о д у ш е в л е н, т. е. что существует особая мировая Душа. Ска-
жут: зачем — Душ а, когда мир есть тело? Следовательно, и в отно-
шении целого мира (как тела) необходимо должен подняться вопрос 
об источнике его движения и жизни. Или его движение объясняется 
чем-нибудь иным, вне-мировым, — тогда существует Бог как перво-
двигатель мира; или мир движет сам себя, есть нечто самодвижущее, 
тогда он — не просто тело, ибо о теле вы сами утверждаете, что 
оно неодушевленно и не может двигать самого себя. Таким образом, 
материалист, если он хочет быть действительно диалектиком, должен 
прийти к признанию Мировой Души. 

Б) Душа есть самодвижущее, она движет собою. Это значит, что 
в ней движущий момент отличен от движимого, что движущее име-
ет движимое как свой объект. Другими словами, душа всегда должна 
иметь тело. Или есть душа, тогда есть и тело; или тела нет, тогда нет 
и никакой души» [4, c. 136-137]. 

Каким образом душа движет сама себя?
Здесь важно, чтобы была мыслимость и чтобы был переход в сфе-

ре мыслимости. Что же теперь такое этот переход и кто его делает? 
Остается предположить, что мыслимость сама себя создает и двига-
ет, сама собой переходит от одного своего момента к другому. Стало 
быть, тут не просто переход, но — созидание мыслью своей собст-
венной структуры. Это — энергия, энергийность мыслимого, энер-
гийность самопорождающегося смысла [4]. 

«И смысл — вечен, и мир — вечен. Вечность есть не просто ум, 
но — энергия уме, умная энергия. А так как энергия предполагает 
материю, инобытие (ибо она не есть эйдос, но его осуществление), 
и материя в данном случае может быть только умной, то и энергия, и, 
стало быть, вечность есть не что иное, как умно-материальное ста-
новление смысла, эйдоса, ума, идеи. В уме содержатся в несравненно 
большей силе и жизненности все стихии,— растения, земля, огонь, 
вода, воздух и проч. Ум — прообраз всего и сам есть жизнь, содер-
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жа в себе живое небо и звезды, растения, живее море, дивные запахи, 
цвета и звуки, так что наш мир — только отображение ума, который 
есть «благозрачный архетип» и содержит в себе «предначертание» 
всех будущих возможных воплощений» [4, с.789]. 

Итак, из всего изложенного мы можем сделать несколько выводов. 
1. В основе развития (точнее, саморазвития, самопорождения) 

мира, созидания разнообразных материальных объектов («не-
сущее», меон) лежит идеальная управляющая инстанция — 
идея, ум, смысл («Сущее»). 

2. Идея, мысль, мышление сами себя создают, сами порождают 
свою собственную структуру. И, следовательно, отдельные че-
ловеческие умы (как частные проявления ума вообще) тоже 
сами порождают замыслы речевых высказываний и их струк-
туру.

3. Идеи, ум содержат прообразы всех последуюших материаль-
ных воплощений (в том числе и речевых высказываний).

Как отмечалось выше, память связано с деятельностью нервной 
системы. А нервный импульс — это в сущности электрический им-
пульс. А где есть электрический заряд, там есть и электромагнитное 
поле.

Человеческий организм является не только прекрасной средой 
для распространения электромагнитных волн, но их источником. Ис-
следования электромагнитных волн человека позволили установить, 
что человек имеет свое электромагнитное поле как любой организм 
на земле, благодаря которому все клетки организма гармонично ра-
ботают. Электромагнитные излучения человека еще называют био-
полем. 

Кроме всего этого есть электромагнитная теория сознания — те-
ория, согласно которой, электромагнитное поле, производимое моз-
гом, есть фактический носитель сознательного опыта. 

Возвращаясь к концепции А. Ф. Лосева, можно констатировать 
следующее: Как умная энергия электромагнитное поле сознания (су-
щее, идея) действует на развитие материального (не-сущего, меона), 
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на запоминание идеального (А. Ф. Лосев: «Созидание мыслью своей 
собственной структуры. Это — энергия, энергийность мыслимого, 
энергийность самопорождающегося смысла»). 

Электромагнитное поле как носителя энергии можно соотнеси 
с душой человека (А. Ф. Лосев: «Душа есть самодвижущее, она дви-
жет собою»). 

Умная энергия, по теории Лосева, — это умно-материальное ста-
новление смысла, эйдоса, ума, идеи, самопорождающийся смысл.

Представителями различных наук выдвинуты разнообразные те-
ории памяти: физическая, химическая, биохимическая, физиологи-
ческая, информационно-кибернетическая, а также группа психоло-
гических теорий.

Для нас представляют интерес физическая и биохимическая тео-
рии памяти.

Физическая теория памяти. Согласно этой теории нервный им-
пульс проходя через определенную группу нейронов (нервных кле-
ток), вызывает в местах их соприкосновений электрические и меха-
нические изменения и оставляет после себя физический след. Эти 
изменения обеспечивают вторичное прохождение импульса по зна-
комому пути, и таким образом происходит запоминание.

Биохимическая теория памяти. Авторы этой теории выдвинули ги-
потезу о двухступенчатом характере запоминания. На первой ступени, 
по их мнению, в мозгу происходит кратковременная (порядка несколь-
ких секунд) реакция, которая вызывает физиологические изменения. 
Эти изменения имеют обратимый характер и являются механизмом 
кратковременного запоминания. На второй ступени — собственно 
биохимической — происходит образование новых белковых веществ 
(протеинов). Эта стадия приводит к необратимым изменениям в нерв-
ных клетках и считается механизмом долговременной памяти.

Итак, сначала смысловое содержание формируется в электромаг-
нитном поле. Затем электрические импульсы ведут к химической ре-
акции (образование веществ для долговременной памяти — носите-
ли идеального).
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К изложенным процессам добавляются также и другие факторы, 
которые влияют на запоминание — эмоции человека, интерес челове-
ка к запоминаемому материалу, проблемность материала, повторение.

Итак, на основании всего изложенного в статье мы можем сделать 
итоговый вывод, касающийся обучения иностранным языкам и запо-
минания учебного материала.

Запоминание материальной, звуковой стороны слова зависит 
от идеальной стороны — значения, понятия лексических единиц. 
Другими словами, запоминание учебного материала зависит от раз-
вития (саморазвития) идеи как на уровне слова, так и на уровне 
предложения и текста. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы преемственности естественно-
научных школьных курсов и их роль в системе дополнительного 
образования школы. Определены педагогические технологии, 
способствующие успешному достижению метапредметных обра-
зовательных результатов, в естественнонаучном пропедевтиче-
ском курсе для учащихся 5-6 классов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преемственность; пропедевтический есте-
ственнонаучный курс; метапредметные образовательные резуль-
таты; case-study; ТРКМ; система дополнительного образования 
школы; компетентстное обучение.
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Проанализировав структуру и содержание естественнонаучных 
предметов школьного курса, можно прийти к выводу о том, что 

пропедевтика систематического естественнонаучного образования 
начинается еще в начальной школе, но между основами естественно-
научных знаний, полученных на ступени начального общего образо-
вания (НОО) и предметами естественнонаучного цикла, изучаемыми 
в рамках основного общего образования (ООО), отсутствует преем-
ственность. 

Согласно основным образовательным программам НОО, 
ООО и среднего общего образования (СОО) пропедевтика физиче-
ских знаний реализуется в рамках учебных предметов: «Окружаю-
щий мир» в 1—4 классах; «Физика» в 7—9 классах; «Естествознание» 

WAYS OF ACHIEVING THE META-SUBJECT 
EDUCATIONAL RESULTS IN NATURAL 
SCIENCES INTRODUCTORY COURSE FOR 
STUDENTS IN GRADES 5-6
Leonova E. S.,
Post-graduate student of the third year of the Department of theory and methods of teaching 
and education of physics. A. V. Peryshkina; 
teacher of physics and mathematics of SBOU " School № 1234»

ABSTRACT
The article deals with the problems of continuity of natural science 
school courses and their role in the system of additional education of 
the school. Pedagogical technologies that contribute to the successful 
achievement of metasubject educational results in a natural science 
propaedeutic course for students in grades 5-6 are identified.

KEYWORDS: continuity; propaedeutical natural science course; me-
ta-subject educational results; case-study; TRCM; the school's system of 
additional education; competency-based training.
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в 10—11 классах (базовый уровень); «Физика» в 10-11 классах (ба-
зовый уровень); «Физика» в 10—11 классах (углубленный уровень); 
«Астрономия» в 11 классах.

Программа курса «Окружающий мир» не предусматривает пропе-
девтического знакомства с физическими явлениями, а лишь предла-
гает начальные сведения об агрегатных состояниях воды и свойствах 
воздуха. В 5-6 классах в предметной области «Естественнонаучные 
предметы» изучаются только систематические курсы биологии и гео-
графии. Т. е. ФГОС ООО не предусматривает реализацию существо-
вавшей ранее возможности изучения в младшем подростковом воз-
расте интегрированного курса естествознания, который включал бы 
и физическую составляющую. Обучение физике в общеобразователь-
ных организациях начинается лишь с VII класса. [5]. Также согласно 
Федеральному базисному учебному плану образовательные орга-
низации имеют право реализовывать образовательные программы 
(ОП) по предметам «Биология» и «География», начиная с VI класса, 
с условием сохранения учебных часов в рамках ОП ООО. Это при-
водит к низкой преемственности предметов естественнонаучного 
цикла, что в свою очередь, противоречит требованиям, указанным 
в проекте ФГОС ООО (I раздел 3 пункт).

Но для успешного освоения физических знаний важным и значи-
мым моментом является получение научного объяснения возникаю-
щих вопросов с раннего возраста, на пропедевтическом уровне. Для 
решения этой проблемы необходимо усилить роль дополнительного 
физического образования, разработать методику, которая бы поэ-
тапно способствовала развитию учащихся, росту познавательной 
мотивации и социализации учащегося на этапе пропедевтики. В свя-
зи с этим возникает потребность в совершенствовании содержания, 
методов и форм работы с учащимися в дополнительном естественно-
научном пропедевтическом курсе, а также в поиске новых форм вне-
урочной работы. 
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«Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность» [8]. 

Таким образом, возникает следующее противоречие: с одной сто-
роны, система дополнительного образования способна играть суще-
ственную роль в достижении целей современного школьного обра-
зования, но с другой стороны, на сегодняшний день не разработана 
методическая база дополнительного физического образования. За-
нятия проводятся по авторским программам учителей, отсутствует 
целостная методика обучения, что не позволяет на должном уровне 
решать задачи дополнительного образования.

Основным требованием к образовательным результатам обучаю-
щихся является их соответствие заявленным целям, которые опре-
делены во ФГОС ООО как результаты компетентностного обучения 
[7]. Понятие компетентностного обучения становится одним из ве-
дущих в работе учителя [6], при этом достижение требуемого каче-
ства такого обучения тесно связано с качеством всех составляющих 
системы образования: программ и стандартов, системы управления, 
общеобразовательного учреждения, условий обучения. В структуре 
образовательных результатов во ФГОС ООО выделена группа ме-
тапредметных результатов как важнейшая составляющая внутрен-
них ресурсов обучающихся, обеспечивающая успешность не только 
в учебной работе в школе, но и позволяющая выпускнику школы 
справляться с задачами во взрослой жизни — как в обучении, так 
и в работе. Реализация заявленных ФГОС ООО идей и принципов 
требует соответствующего инструментально-технологического обес-
печения. Необходимо изменить некоторые методы и технологии об-
учения, повысить ценность тех, которые формируют практические 
навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самосто-
ятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора 
и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление 
структур ценностных ориентаций.
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Пропедевтический естественнонаучный курс должен быть по-
строен на основе использования разнообразных педагогических тех-
нологий и методов обучения, направленных от абстрактного к кон-
кретному. Для достижения метапредметных ОО необходимо, чтобы 
в процессе обучения учащиеся большую часть времени работали са-
мостоятельно, учились планированию, организации, самоконтролю 
и оценке своих действий и деятельности в целом. На этапе поисково-
го и констатирующего этапов педагогического эксперимента с уче-
том анализа опыта работы коллег были отобраны технологии, в на-
ибольшей степени способствующие достижению метапредметных 
образовательных результатов — это технологии ТРКМ (технология 
развития критического мышления) и case-study. Достаточно сложно 
построить курс, опираясь только на одну педагогическую техноло-
гию, мы же предлагаем использовать интегрированную технологию 
case-study, которая будет включать в себя элементы технологий ТРКМ 
и проектной деятельности. Рассмотрим каждую из представленных 
педагогических технологий в отдельности.

Целью ТРКМ является развитие интеллектуальных способ-
ностей учащихся, позволяющих им учиться самостоятельно. Ал-
горитм теории заключается в следовании трем фазам — вызова 
(происходит актуализация имеющихся у учащихся знаний и моти-
вация на дальнейшую работу), осмысления (идет непосредствен-
ная работа с информацией, соотнесение новых знаний и старых, 
приемы технологии позволяют сохранить мотивацию у учащихся) 
и рефлексии (анализ информации, ее интерпретация, учащиеся 
самостоятельно обобщают изученный материал). Множество ме-
тодических приемов критического мышления (например: кластер, 
инсерт, тонкие и плоские вопросы, стоп-чтение, маркировка текста) 
способствуют формированию ключевых компетенций. Рассмотрим 
некоторые из них. На стадии вызова, когда происходит актуали-
зация имеющихся знаний, используется приемы кластер, таблица 
«тонких» и «толстых» вопросов, ромашка Блума, стратегия реше-
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ния проблем «Идеал» и др. Разберем «Кластер» и таблицу «тонких» 
и «толстых» вопросов [4]. 

«Кластер» (или «гроздь», или смысловая таблица). Данный при-
ем заключается в выделении смысловых единиц текста и графи-
ческом оформлении их в определенном порядке в виде «грозди». 
Благодаря приему «кластер», учащиеся учатся адекватно и самосто-
ятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы, осуществлять сравнение и классифи-
кацию, самостоятельно выбирая критерий сравнения, объяснять 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-
дования, выделять главное и второстепенное, выстраивать после-
довательность описываемых событий. Происходит формирование 
регулятивных и познавательных УУД. Функция данного приема — 
систематизировать имеющиеся знания [3]. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. Часто у учащихся нет 
«первоначальных» знаний по изучаемой теме, тогда на стадии вы-
зова используют вопросы для изучения нового материала. По ходу 
работы с таблицей учащиеся в левую колонку записываются вопро-
сы, требующие простого ответа, в правую колонку, требующие под-
робного, развернутого ответа, на которые бы они хотели получить 
ответ в ходе изучения темы. Учащиеся учатся задавать вопросы 
к тексту, организовывать свою деятельность и сотрудничать с то-
варищем по парте, т.к. при использовании этого приема, возможна 
работа в парах. Таким образом, у учащихся формируется коммуни-
кативные, познавательные и регулятивные УУД. Познавательные 
УУД — учащимся сообщается тема урока и небольшая информа-
ция о ней, после чего они должны проанализировать полученные 
информацию, обсудить с товарищем какие вопросы можно задать 
по этой теме, то есть в ход вступают регулятивные и коммуника-
тивные УУД. Функции приема — информационная, мотивационная 
(свой опыт, свои вопросы) и целеполагание (озвучивая свои вопро-
сы, учащиеся сами выбирают направления изучения темы). 
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На стадии осмысления информационная функция меняется, ве-
дущей задачей становится приобретение новых знаний. Значение мо-
тивационной функции остается ведущим, важно не потерять интерес 
учащихся. Здесь используются приемы «инсерт», «бортовые журна-
лы», «дневники», «фишбоун» и др.

«Фишбоун» — рыбный скелет, в голове обозначена проблема, рас-
сматриваемая на уроке, на скелете есть верхние (проблемы изучаемой 
темы) и нижние косточки (факты и пути решения проблем, записан-
ных на верхних косточках), в хвосте записываются выводы. То есть 
в процессе обсуждения и групповой деятельности над выявлением 
в текстовой информации проблем учащиеся графически оформляют 
результат. Учащиеся учатся самостоятельно ставить проблему и ар-
гументировать ее актуальность, делать выводы на основе аргумен-
тации, устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспе-
чивать обмен знаниями между участниками группы, для принятия 
эффективных совместных решений, вступать в диалог. Таким обра-
зом, происходит формирование всех УУД. 

На стадии рефлексии организуется обсуждение пройденного так, 
чтобы учащиеся могли продемонстрировать, как изменились их зна-
ния от стадии «вызова» до стадии «рефлексии». Здесь используются 
приемы «синквейн», «общее — уникальное», «перекрестная дискус-
сия», «двухрядный круглый стол» и др.

«Синквейн» — отражение сущности темы в пяти строках по опре-
деленным правилам индивидуально или в паре. Правилом напи-
сания синквейна является определенное количество слов в строке 
и назначения каждой строки. В первой строке тема называется сло-
вом (обычно существительным). Вторая строка — это описание темы 
в двух словах (двумя прилагательными). Третья — описание действия 
в рамках этой темы тремя глаголами. Четвертая — это предложение 
из четырех слов, показывающая суть темы или отношение к ней. Пя-
тая строка — состоит из одного слова, который отражает суть темы 
или отношение к ней. При использовании приема учащиеся учатся 
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осуществлять познавательную рефлексию, адекватно использовать 
речевые средства, строить монологическое контекстное высказыва-
ние (коммуникативные УУД), учитывать разные мнения и стремить-
ся к координации различных позиций в сотрудничестве, обобщать, 
систематизировать информацию (регулятивные УУД).

Таким образом, при использовании технологии развития крити-
ческого мышления рождаются новые знания на основе уже имею-
щихся, у учащихся формируются умение и опыт самостоятельной 
работы с информацией.

Рассмотрим технологию case-study. Анализ конкретных ситуаций 
наиболее результативен для учащихся, которые не всегда хорошо 
воспринимают объяснения учителя при изучении теоретического 
материала и отдают предпочтение запоминанию фактов. Техноло-
гия case-study направлена на выработку у школьников определен-
ных навыков [1; 2]. Любая ситуация несет в себе информацию, а си-
стематическое обсуждение и анализ ситуаций автоматически дает 
школьнику дополнительную информация об изучающем предмете. 
Применению этого метода в обучении учащихся предшествуют раз-
работка конкретного примера или использование готовых материа-
лов с описанием ситуации реальной жизненной деятельности. В ос-
нове разработки кейса лежат констатация ряда событий, описание 
конкретной деятельности или эмоционально-поведенческих аспек-
тов взаимодействия людей.

Урок, построенный по кейс-технологии, состоит из четырех эта-
пов — подготовительный, ознакомительный, аналитический и ито-
говый этапы. На подготовительном этапе учитель конкретизирует 
дидактические цели, разрабатывает соответствующую «конкретную 
ситуацию» и сценарий занятия. Кейс обязательно должен логично 
продолжать содержание теоретического материала. Сложность кей-
са должна учитывать уровень возможностей учеников, то есть быть 
в меру сложной. Содержание кейса должно отражать реальные со-
бытия, а не выдуманные истории. Ученикам должны быть представ-
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лены четкие инструкции работы над конкретной ситуацией. Озна-
комительный этап заключается в влечении учащихся в обсуждение 
реальной ситуации. Происходит знакомство учащихся с содержани-
ем конкретной ситуации, которое может быть индивидуальным или 
групповым. Предлагаемые во время обсуждения решения являются 
плодом совместных усилий. Поэтому на этом этапе активно форми-
руются коммуникативные УУД. Учащиеся учатся объяснять явления, 
процессы, связи и отношения в представленной информации кей-
са, структурировать кейсы — формируются познавательные УУД. 
На аналитическом этапе, учащиеся анализируют ситуации в группе, 
находят решения в данной проблеме (происходит формирование ре-
гулятивных УУД). Процесс имеет временное ограничение.

В своем исследовании предлагается объединить ТРКМ и case-
study воедино, т. е. при решении кейса использовать различные прие-
мы, заимствованные из ТРКМ. Например, для продуктивности груп-
повой работы применять различные приемы — «гипотеза», «идеал», 
«мозговая атака», «цветок лотоса», «swot-анализ» и другие. Рассмо-
трим прием «идеал» и «swot-анализ».

«SWOT-анализ» — в ходе обсуждения учащиеся должны выделить 
у указанных способов решения проблем сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности.

На аналитическом этапе учащиеся учатся сравнивать, классифи-
цировать, делать умозаключения, использовать языковые средст-
ва. Происходит формирование всех групп УУД. На итоговом этапе 
происходит сопоставление результатов. Значимость данного метода 
повышается благодаря заключительной презентации результатов 
работы, осуществляется экспертиза результатов работы групп. Уча-
щиеся учатся делать выводы на основе аргументации, оценивать пра-
вильность выполнения действий. Таким образом, при использовании 
технологии case-study у учащихся формируется весь комплекс УУД, 
расширяется опыт анализа и решения проблем. 

Рассмотрим пример решения кейса, с помощью приема «ИДЕАЛ», 
взятого из ТРКМ.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 37

Е. С. Леонова ■ Способы достижения метапредметных образовательных результатов...

КЕЙС.

Три каравеллы Х. Колумба отправились в неведомые дали на рассвете 
3 августа 1492 г. Уже через месяц многие матросы желали только од-
ного — возвращения домой: океан грозил гибелью. Между тем корабли 
покинули последний из Канарских островов; что впереди, уже никто 
не знал. В корабельной книге каравеллы «Санта-Мария», которой ко-
мандовал Колумб, 9 сентября была сделана запись: «Адмирал принял 
решение отсчитывать доли пути меньше, чем проходили в действи-
тельности, в том случае, если бы плавание оказалось длительным, 
чтобы людьми не овладели страх и растерянность». А через четы-
ре дня после этого вдруг начал шалить компас. Вместо того чтобы 
показывать на север с небольшим смещением к востоку, магнитная 
стрелка отклонилась к северо-западу. Весть о необычном поведении 
компаса, которому моряки уже привыкли доверять, распространи-
лась среди матросов. И без того возбужденные суеверные люди готовы 
были поднять бунт, потребовать немедленного возвращения домой. 
Оценив опасность, адмирал, таясь от команды, передвинул катушку 
компаса с угловыми делениями так, что отклонение стрелки снова 
стало обычным.
Решение кейса.
И — идентификация проблемы — отклонение стрелки компаса
Д — добраться до сути проблемы — магнитная стрелка отклони-

лась, от своего положения. Вместо того чтобы показывать 
на север с небольшим смещением к востоку, она показывала 
на северо-запад. 

Е — есть варианты решения — определить, где находился корабль, 
по отношению к географическим и магнитным полюсам.

А — анализ — магнитные и географические полюса не совпада-
ют. Южный магнитный полюс находится примерно в 2100 км 
от Северного географического полюса. А стрелка компаса ука-
зывает не на Северный географический полюс, а на Южный 
магнитный полюс.



38 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Л — логический вывод — три каравеллы Х. Колумба находились 
между Северным географическим полюсом и Южным магнит-
ным полюсом Земли.

На основе вышесказанного можно утверждать, что использование 
интегрированных технологий case-study и ТРКМ в дополнительном 
естественнонаучном пропедевтическом курсе должно эффективно 
влиять на формирование УУД учащихся. Кейсы являются результа-
том научно-методической работы педагога, источниками которых 
могут являться: общественная жизнь, а также художественная и пу-
блицистическая литература (различные жизненные ситуации служат 
источником сюжета и проблемы кейса); образование, определяющее 
цели и задачи обучения; наука, множество научных методов, интег-
рированных в кейс; ресурсы Интернет. Данные технологии позволя-
ют формировать УУД не только отдельно, но и в комплексе. 
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Социально-экономическое развитие РФ на современном этапе 
развития общества предопределяет трансформацию системы 

образования, определяет новые приоритеты и перспективы разви-
тия современного учебного заведения. Происходит интенсивный 
поиск нового в теории и практике управления, обучения и воспита-
ния, активно внедряются новые образовательные технологии, ори-
гинальные педагогические идеи, информационные образовательные 
модели. Внедрение инновационных управленческих технологий для 
оценки качества предоставления образовательных услуг заведени-
ем; расширение круга субъектов, привлекаемых к анализу и оцен-
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ке явлений и процессов образовательного пространства учебного 
заведения; внедрение в образовательную среду учреждения моде-
ли информационно-коммуникационного обеспечения управления 
качеством образования являются положительными тенденциями 
в этом контексте.

Управление качеством образования способно сфокусировать 
внимание руководителя и специалистов ДОО на определенно важ-
ных аспектах образовательной деятельности. Качество образова-
ние — динамический концепт, развивающийся с течением времени. 
Оно базируется на ценностях, потребностях и интересах тех, кто 
заинтересован в реализации задач дошкольного образования и уча-
стия в нем. 

Качество дошкольного образования в большой степени зависит 
от успешности функционирования организации, эффективности 
процессов образования и воспитания детей, выполнения образо-
вательных программ ДОО. При исследовании успешно функцио-
нирующих дошкольных организаций необходимо проанализиро-
вать, пути и способы достижения высоких результатов в развитии 
учреждения и реализации потенциальных возможностей ДОО. 
Важно изучить передовой педагогический опыт работы ДОО ре-
гиона и страны. Каковы характеристики этих учебных образова-
тельных организаций? Как устроены образовательные процессы? 
Какие условия развития в них детей? Какие факторы содействуют 
или препятствуют их успешному развитию? Ответы на данные во-
просы позволяют заявить об уровне оказания образовательный 
услуг в ДОО.

По современным научным подходам, качество образования 
характеризуют как совокупность критериев — условий, управ-
ления, образовательного процесса и результатов этого процесса. 
Об условиях можно говорить в широком и узком смысле. На госу-
дарственном уровне — это создание нормативно-правовой и на-
учно-методической базы, финансовое обеспечение, подготовка 
квалифицированных кадров. В рамках конкретного дошкольно-
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го учреждения — это формирование развивающей среды, подбор 
квалифицированных кадров и повышение их профессионального 
мастерства, организация образовательного процесса.

Нормативные документы отражают современное понимание каче-
ства образования в настоящее время. Научные исследования ложат-
ся в основу действующих нормативных документов. На основании 
научных исследований создаются определяющие образовательную 
деятельность определяет Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования (ФГОС), Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и др. 

Центральным ориентиром при определении качества образова-
тельной деятельности дошкольных образовательных организаций 
являются закрепленные в нормативных документах задачи и степень 
соответствия комплексной характеристики образовательной дея-
тельности в ДОО. 

Согласно поликритериальному подходу, принимают во внимание 
ряд критериев, в частности:
 обеспечение условий для эффективного решения образователь-

ных задач;
 управления дошкольным учреждением, направленное на опти-

мальную организацию предоставления образовательных услуг, 
которые удовлетворили бы запросы родителей и государства;

 создание развивающей образовательной среды, обеспечиваю-
щей ребёнку гармоничное развитие;

 организация образовательного процесса, во время которого 
у ребенка формируются жизненно необходимые навыки и ба-
зовые качества личности;

 результат образовательной деятельности — уровень лич-
ностных достижений старшего дошкольника на пороге школы.

Все определенные критерии важны, и их оценки в совокупности 
позволяют получить представление о качестве дошкольного образо-
вания в целом.
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Качество образования — комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физическо-
го или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

Наиболее традиционным способом определения качества до-
школьного образования сегодня остается определение качества 
образовательных условий:
 материально-техническое и кадровое обеспечение дошколь-

ного учреждения;
 создание предметно-игровой развивающей среды;
 методическое обеспечение образовательного процесса.
Именно эти критерии в основном являются предметом атте-

стации дошкольных учреждений. При этом вне поля зрения часто 
остаются показатели развития детей. 

Однако качество дошкольного образования следует рассматри-
вать как качество результатов, ориентируясь на уровень развитости 
и воспитанности детей — их личные достижения, а материальные, 
управленческие, кадровые и другие аспекты образования — как ус-
ловия получения этих результатов.

Отметим — главными критериями эффективности дошколь-
ного образования является показатели личностного роста ребён-
ка: более адекватно, эффективно и разнообразнее ребёнок решает 
доступные возрастные учебные и жизненные проблемы, тем выше 
оценка работы педагогов и дошкольного учреждения в целом.

Поэтому целью мониторинга качества дошкольного образова-
ния является отслеживание динамики личностных достижений 
детей дошкольного возраста, в том числе старших дошкольников. 

Современная система управления качеством образования 
в ДОО должна решать главные задачи: контролировать соответст-
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вие нормативным требованиям и потребностям заинтересованных 
физических и юридических лиц, содействовать непрерывному со-
вершенствованию качества образовательной деятельности для на-
илучшего достижения образовательных целей.

Управление качеством образования способно сфокусировать вни-
мание руководителя и специалистов ДОО на определенно важных 
аспектах образовательной деятельности и усовершенствование его 
в данных моментах:

1. Стандартизация, взаимозаменяемость, измерения качества. 
2. Контроль качества. Цель: установить соответствие качества 

подготовки воспитанников требованиям ФГОС. 
3. Управление процессами. Цель: увеличить качество подготовки 

воспитанников.
4. Менеджмент качества. Цель: обеспечить качество труда в орга-

низации.
5. Планирование качества. Цель: обеспечить полное удовлетворе-

ние потребностей клиента.
6. Экологический менеджмент. Цель: обеспечить экологическую 

безопасность потребителя.
7. Социальный менеджмент. Цель: обеспечить социальное парт-

нерство в обществе.
Логика качества образования, определяется созданием качест-

венных образовательных условий, подготовкой качественных ка-
дровых ресурсов, созданием качественной инфраструктуры, это 
все станет питательной средой для наших образовательных про-
цессов. Это позволит добиться высокого качества этих процессов 
в каждой дошкольной группе. А качественные образовательные 
процессы позволяют добиться высокой удовлетворенности глав-
ных заинтересованных сторон, которая, в свою очередь, приведет 
к хорошим результатам на выходе. Эти результаты детского сада 
приведут к повышению положительного внимания различных за-
интересованных сторон. И учреждение сможет получить дополни-
тельные ресурсы для улучшения своих образовательных условий 
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(гранд). Родители, которые удовлетворены качеством образова-
тельного процесса активно в нем участвуют.

Из опыта работы видно, что в каждой дошкольной организа-
ции есть собственная стратегия развития ДОО, которая определя-
ет направление развития её образовательной деятельности. Суще-
ствует множество тренингов, которые помогают сфокусироваться 
и выявить основные тенденции и идейные ценности, которые со-
относятся с той идеологией, что транслирует ФГОС. Отражением 
требований ФГОС, является основная образовательная программа 
дошкольной организации. Образовательная программа является 
самым главным документом, по которому строится вся образова-
тельная деятельность. Она отражает замыслы содержания и ор-
ганизации образовательного процесса. Родители должны иметь 
право на выбор той среды, которая больше подходит их ребёнку. 
Поэтому основная образовательная программа должна быть до-
статочно полной и конкретной для того, чтобы родитель смог себе 
составить чёткое представление о том образовательном процессе, 
который организован в детском саду. 

Положение о качестве образования не имеется в перечне тре-
бований к ДОО. Но такой документ может появиться в органи-
зации для того, чтобы зафиксировать важные элементы системы 
управления ДОО. Он показывает потребителям этой системы (ро-
дителям, партнерам) устремления, идеи в организации и контроле 
качества образования. Этот документ формализует важные мо-
менты системы управления качеством. И делает их доступными 
для тех, кто участвует в этой системе. Это заведующий, методист, 
старший воспитатель, воспитатель, вспомогательный персонал, 
завхоз и родители. Все они заинтересованы в достойном качестве 
оказания образовательных услуг. Например, если в ДОО считается 
важным создать такую образовательную среду, которая бы обес-
печивала эмоциональное благополучие детей. Нужно, что бы все 
сотрудники детского сада об этом знали и поддерживали эту обра-
зовательную среду всем своим поведением и действиями. Поэтому 
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идеи и принципы, которые заложены в образ качества, должны 
отражаться в положении и быть согласованными всем персоналом 
ДОО. Кроме сотрудников участниками процесса являются роди-
тели. Поэтому положения должны быть доступны для ознакомле-
ния. Построение системы управления качеством в ДОО включает 
в себя:

1. Самообследование. 
Каждый педагог, работающий в ДОО, должен иметь возможность 

посмотреть на себя со стороны. Например, заснять его работу 
на видеокамеру и обсудить совместно с коллегами качество 
его образовательного процесса в течении дня. Так же можно 
привлечь родителей, экспертов, партнеров для более широкого 
обсуждения подходов к построению образовательной деятель-
ности. 

2. Внутренняя оценка качества ДОО. (Самодиагностика, вну-
тренний контроль качества).

3. Внешняя оценка: независимая оценка качества образования 
ДОО, мониторинг. Современная система оценки качества 
в ДОО должна фокусироваться на существенных характери-
стиках дошкольного образования и его внутренних процессов. 
Так, как мы не можем управлять всеми, контролировать каче-
ства всех характеристик, мы должны выделить для себя суще-
ственные характеристики. Убедиться в том, что мы можем их 
контролировать и сфокусироваться на них. 

Главный фактор развития детей — качество взаимодействий. 
Основа построения систем оценивания качества: педагогические за-
дачи. Основные педагогические задачи, которые в рамках данной си-
стемы должны решать педагоги в детском саду — это прежде всего, 
обеспечить благоприятные условия для развития в процессе взаимо-
действия ребёнка с социальным и материальным окружением. Зада-
чами являются:

1. Создать благоприятные социальные условия развития с под-
держкой личностно — развивающего взаимодействия;
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2. Создать развивающую предметно- пространственную среду, 
благоприятную для общения и взаимодействия;

3. Объединить ресурсы социокультурного окружения.
Система оценивания, построенная на идеях социального кон-

структивизма. 
Оцениваемые характеристики — показатели качества реализации 

дошкольного образования:
 диагностика текущего индивидуального уровня развития каж-

дого ребёнка; 
 условия реализации и поддержания детской инициативы и ин-

дивидуальных потребностей детей;
 педагогическое взаимодействие специалистов ДОО в процессе 

реализации образовательных задач;
 характер эмоционально-психологической атмосферы взаимо-

действия;
 межличностное взаимодействие и общение детей в учебных 

и игровых ситуациях;
 создание условий образовательного процесса; 
 пути совершенствования образовательной деятельности 

по итогам анализа ее эффектов.
Внимание системы фокусируется на качестве образовательной де-

ятельности:
 качестве образовательных процессов;
 качестве созданных для них условий.
Показатели качества, включаемые в фокус управления:
1. Качество ориентиров: нормативные установки, ведущие 

представления, убеждения и ценности, в духе которых осу-
ществляется или должна осуществляться конкретная педа-
гогическая деятельность. Как мы будем определять качество 
наших ориентиров? Мы будем изучать нашу основную обра-
зовательную программу и наблюдать за фактической обра-
зовательной деятельностью. Нужно соотнести фактическую 
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педагогическую деятельность с описанной образовательной 
деятельностью в образовательной программе. Определить ка-
ковы транслируемые поведением участников реальные цен-
ности. Если мы увидим грубое отношение к детям, детей друг 
к другу, то зафиксируем что эмоционально- благоприятная 
атмосфера создана не в полной мере.

2. Качество условий: под этим понимаются пространственные, 
материальные и социальные условия, в которых осуществля-
ется педагогическая деятельность. Так же для оценки нужно 
анализировать формальные документы (основную образова-
тельную программу) и наблюдать за фактически созданными 
условиями.

3. Качество процесса: характеристики качества педагогического 
процесса описывают фактически реализуемый процесс, с кото-
рым сталкиваются его адресаты — дети и родители. Сопостав-
ляем ООП с фактически наблюдаемым процессом.

4. Качество менеджмента организации: на уровне организа-
ции в целом охватывает наличие и уместность мер, обеспе-
чивающих качество педагогических предложений, а также 
понятность и прозрачность процессов, происходящих в ор-
ганизации; здесь будут оцениваться стиль руководства адми-
нистрации, рабочий климат в организации, вознаграждение 
персонала, условия труда, планирование, учредитель, а также 
государственное финансирование и способ регулирования.

5. Качество контекста: наличие, доступность и качество внеш-
них систем поддержки (методическое консультирование, по-
вышение профессиональной квалификации, возможность 
привлечения педагогов- экспертов в разных областях, сетевое 
окружение).

6. Качество результатов: (результаты детей не могут являться 
основанием для оценки качества работы ДОО): результаты, 
которых достигают потребители дошкольного образования 
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в итоге воздействия выше названых компонентов качества. 
Основными здесь являются отслеживание динамики развития 
и динамики образовательных достижений детей, результаты 
взаимодействия с родителями и результаты работы с другими 
заинтересованными в образовании дошкольников физиче-
скими и юридическими лицами (школа, предприятия региона, 
страны и пр.)

7. Качество обратной связи: наличие функционирование системы 
управления качеством образовательной деятельности в ДОО 
(может быть элементом менеджмента).

Мы рассмотрели внутреннюю систему качества, которая должна 
быть связана не только с нормативными требованиями, с идеологией 
ФГОС и его задачами, но и с потребностью заинтересованных лиц. 
Если говорить о потребностях, то вспомним пирамиду Маслоу, ко-
торая дает нам определенную модель описания таких потребностей. 
Потребности могут описываться в совершенно разных формах это 
лишь одна из моделей. Важно сфокусироваться на этом и для себя 
определить, с помощью каких инструментов (анкет, опросников) мы 
выявляем те самые потребности. Если продолжить рассматривать 
пирамиду Маслоу, то тогда первый этаж связан с базовыми потреб-
ностями (физиологическими). Далее потребность в безопасности, 
потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении 
и признании, творческие потребности, эстетические потребности 
и духовные потребности. Если мы хотим создать такую образова-
тельную среду, которая держится на их в фокусе, то мы можем зало-
жить например в ней следующие блоки. 

Компоненты образовательной среды:
1. Отдых, сон. Прием пищи/кормление. Здоровье и гигиена. Бла-

годаря СанПиН мы сможем оценить данные компоненты. 
2. Безопасность. СанПин так же стоит на страже ребёнка и предъ-

являет определенные требования к безопасности. Нам этого 
может быть недостаточно, и мы внесем в свое положение о ка-
честве дополнительные пункты к тем, которые существуют уже 
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в СанПине. Например, в некоторых детских садах косяки дверей 
закрываются специальными резиновыми накладками, для того 
чтобы пальчики детей не попали под закрывающуюся дверь.

3. Благоприятная среда для общения, внимание, поддержка, ува-
жение, признание — эмоциональное благополучие. Развитие 
детей происходит более эффективно в такой благоприятной 
среде.

Пройдя базовые этажи пирамиды, переходим к развитию. Здесь 
мы можем проектировать и планировать создания следующих 
компонентов образовательной среды, связанных с развитием 
ребёнка. 

4. Социально-эмоциональное развитие, развитие когнитивной 
речи, коммуникация, физическое развитие.

5. Коммуникативная среда. Познавательно- исследовательская 
деятельность, экспериментирование. Сюжетно-ролевая игра, 
другие виды игр. Конструирование. Изобразительное искус-
ство, музыка танец. Формы деятельности, которые позволяют 
нам обеспечить, то самое развитие ребёнка. Они могут быть 
самыми разнообразными, здесь представлен не конечный спи-
сок возможных форм. Их может быть гораздо больше. Это те 
формы, которые мы считаем необходимыми для обеспечения 
качества нашего образовательного процесса.

6. Культурное многообразие. Интеграция детей с ограниченны-
ми возможностями. Дети разных национальностей, дети с ог-
раниченными возможностями здоровья должны чувствовать 
себя так же комфортно, как и все остальные.

7. Адаптация при поступлении в ДОО. Приветствие и проща-
ние. Сотрудничество с семьями. Переход из ДОО в начальную 
школу. Это стыковки с внешним миром. 

8. Управление организацией.
В дошкольном образовании важно не столько качество какого 

либо отдельного компонента образовательной среды, сколько ком-
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плекса факторов, которые определяют качество управления и функ-
ционирования ДОО. 

Таким образом, нами рассмотрено понятие «качества образова-
ния», представлены основы создания образовательных условий, вы-
работки критериев по отношению к системе управления и оценки 
качества дошкольного образования.  
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5. Quality management / Under Ed. Ilyenkova S. D. — M.: Unity, 2018.-
64 c.

6. Freudina E. V. Quality management: tutorial. / E. V. Freidine. — M.: 
Omega-L, 2018. — 84 c.
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АННОТАЦИЯ
В статье показан процесс эволюции школьного учебника истории 
в трудах отечественных ученых советского, постсоветского и сов-
ременного периодов. Обозначены основные этапы эволюции, 
раскрыты направления развития теории школьного учебника 
истории в контексте определенных этапов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебник истории, эволюция учебника исто-
рии, теория учебника, научно-методическая литература.

THE EVOLUTION OF THE SCHOOL HISTORY 
TEXTBOOK IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC AND 
METHODOLOGICAL LITERATURE (1960-е-2010-е гг.)
Kadzoeva T. М.,
Postgraduate Student, 
FSBEI HE «Moscow State Pedagogical University»

ABSTRACT
The article shows the process of evolution of the school history text-
book in the works of Russian scientists of the Soviet, post-Soviet and 
modern periods. The main stages of evolution are indicated, the direc-
tions of development of the theory of school history textbooks in the 
context of certain stages are revealed.

KEYWORDS: history textbook, history textbook evolution, textbook the-
ory, scientific-methodical literature.
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В процессе развития методики преподавания истории как педаго-
гической науки особое внимание исследователей всегда принад-

лежало проблемам школьного учебника, поискам его оптимальной 
модели, а также способам ее усовершенствования. Школьный учеб-
ник истории в современной виде представляет собой результат мно-
голетней эволюции, который учитывает позитивный и негативный 
опыт предшествующих поколений, идеи крупнейших отечественных 
дидактов и методистов, достижения исторической науки, а также 
особенности современного общества. Поскольку теория учебника 
основывается на выдающихся научно-педагогических достижениях 
XX—XXI веков, представляется важным проследить эволюцию учеб-
ника истории в трудах отечественных ученых советского, постсовет-
ского и современного периодов. 

В советскую эпоху учебник истории рассматривали как основ-
ное учебное пособие, определяющее объем обязательных знаний 
по истории, содержание которого подлежало обязательному заучи-
ванию (Д. Д. Зуев). Такой взгляд на учебник истории был связан с го-
сподствующей в СССР идеологией. Советский учебник базировался 
на положениях марксизма-ленинизма, его важнейшей задачей было 
воспитание подрастающего поколения в духе коммунизма и соот-
ветствующих ему ценностей. На основе этих положений строилась 
и отечественная методика преподавания истории. 

Один из крупнейших специалистов в методике преподавания 
истории, автор популярного в СССР учебника по истории древнего 
мира Ф. П. Коровкин рассматривал учебник как основной источник 
информации, средство систематизации и закрепления знаний. Зна-
чительный вклад в развитие школьного учебника истории внесла его 
работа «Педагогические требования к школьным учебникам и дру-
гим учебным книгам по истории». Ф. П. Коровкин стал первым авто-
ром, который ввел в свой учебник систему вопросов и заданий, тем 
самым изменив представление об учебнике. Ф. П. Коровкин сформу-
лировал общие требования к учебнику истории: 
1) требование научности, под которым понимается достоверность 

сообщаемых фактов (в рамках исторического материализма);
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2) отбор содержания в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся;

3) наличие в учебнике системы важнейших фактов, обеспечива-
ющей выявление на ее основе закономерностей исторического 
процесса;

4) наличие ярких исторических примеров явлений, характеризую-
щих вклад народных масс в развитие всех сфер государственного 
развития;

5) наличие ярких образов исторических деятелей, в особенности 
вождей трудящихся масс и их связи с народными массами;

6) включение в учебник статистических материалов и других чи-
словых показателей, но в допустимом объеме;

7) наличие хронологической канвы, основных дат;
8) включение в текст географических терминов и названий, преи-

мущественно излучающихся в курсе географии;
10) наличие в учебнике исторических документов;
11) наличие иллюстративного ряда, в том числе условной наглядно-

сти;
12) присутствие в учебнике группировки и членения материала;
13) наличие выводов и обобщений по параграфам, главам, разделам;
14) наличие вопросов и заданий;
16) ясность изложения;
17) наличие разных учебников для разных школ, учитывающих осо-

бенности контингента учащихся (вечерних, производственных)1. 
Также автор описал требования к учебникам по отдельным кур-

сам истории и требования к хрестоматиям и книгам для чтения.
Весомый вклад в теорию учебника истории внес также извест-

ный советский ученый А. А. Вагин. На рубеже 1950-х — 1960-х гг. он 

1 Педагогические требования к школьным учебникам и другим учебным 
книгам по истории [Текст]: Материал для обсуждения / Акад. пед. наук 
РСФСР. Ин-т общего и политехн. образования. Сектор обучения истории, 
Конституции СССР и основам полит. знаний. — Москва: Акад. пед. наук 
РСФСР, 1961. — 69 с.
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обозначил следующие требования к учебнику истории: 1) научный 
подход (учебник должен соответствовать положениям марксистско-
ленинской науки); 2) партийность (книга должна способствовать 
коммунистическому воспитанию учащихся); 3) доступность изложе-
ния; 4) последовательность в изложении материала; 5) преемствен-
ность между учебниками разных уровней; 6) разноплановый методи-
ческий аппарат2. 

С. А. Ежова, И. М. Лебедева, А. В. Дружкова также рассматривают 
учебник истории как основной источник знаний и основное средство 
обучения, на которое опирается учитель. В отборе содержания учеб-
ника по каждому курсу истории авторы выделяют следующие прин-
ципы:
 факты, которые наиболее выразительно характеризуют осо-

бенности исторического процесса;
 исторический процесс раскрывается на истории той страны, 

на которой он отразился наиболее ярко;
 на примере других стран указываются особенности этого про-

цесса3.
Способы работы с учебником истории также получили освещение 

в трудах советских исследователей. 
В частности, известный отечественный методист А. И. Стражев ви-

дит эффективную работу с учебником в грамотном подходе учителя, 
в том числе в правильной организации самостоятельной работы уча-
щихся. В этом процессе автор выделяет три этапа: 1) первичное про-
чтение текста, попытка усвоения содержания; 2) пересказ прочитан-
ного без помощи учебника, затем проверка и доработка неусвоенного; 
3) контрольное прочтение всего текста для закрепления темы. Задача 

2 Вагин А. А., Сперанская Н. В. Основные вопросы методики преподавания 
истории в старших классах: пособие для учителя. — М.: Учпедгиз, 1959. — 
С. 247.

3 Ежова С. А., Лебедева И. М., Дружкова А. В. Методика преподавания исто-
рии в средней школе: учебное пособие для студентов пед. институтов — 
М.:Просвещение, 1986, c. 70—71.
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учителя в данном случае — грамотная организация контроля, стимули-
рующая учащихся к добросовестному усвоению материала учебника4. 

А. А. Вагин уделяет внимание работе с документами в учебнике. Он 
рассматривает два варианта их использования в обучении: 1) включе-
ние в учительское изложение; 2) работа учащихся с текстом источника, 
разбор и анализ. Подчеркивается, что образовательно-воспитатель-
ный потенциал документального материала в обучении очень велик 
при грамотной организации образовательного процесса учителем5.

Методист П. С. Лейбенгруб видел задачи работы с учебником 
на уроках в развитии у школьников необходимых умений и навыков 
самостоятельной работы с книгой, в активизации познавательной 
деятельности школьников, вовлечении их в самостоятельное прио-
бретение новых знаний. При этом автор не считает целесообразным 
проводить такую работу на каждом уроке. По его мнению, следует 
сочетать самостоятельную работу учащихся по учебнику и другие 
методы, в частности, рассказ учителя6. 

Выдающийся советский методист Н. Г. Дайри рассматривал учеб-
ник истории в контексте изучения проблемы самостоятельности 
и активизации познавательной деятельности учащихся. Среди важ-
ных составляющих развивающего обучения автор выделяет умение 
работать по учебнику. Развитию этого умения должен способство-
вать учитель, направляя учащихся в их самостоятельной и домаш-
ней работе. Примечательно, что самостоятельную работу в обучении 
истории методист рассматривает как «средство коммунистического 
воспитания и всестороннего развития личности»7. 

4 Стражев А. И. Методика преподавания истории: Пособие для учителей. — 
Москва: Просвещение, 1964. — С. 204—212.

5 Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе. — М.: Прос-
вещение, 1968, С. 266—286.

6 Лейбенгруб П. С. Дидактические требования к уроку истории в средней 
школе. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1960, С. 143—150.

7 Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах средней школы. — М.: 
Просвещение, 1966. С. 314.
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Обобщим, что анализ трудов крупнейших советских исследова-
телей выявил исключительную роль учебника в образовательном 
процессе советской школы, а также роль марксистской методоло-
гии и коммунистического воспитания в историческом образова-
нии. Следует также отметить перспективные идеи советских иссле-
дователей, лежащие в основе современной системы образования, 
касающиеся, в частности, развития самостоятельной деятельности 
учащихся.

После распада СССР монополия единого учебника в стране пре-
кратилась. В связи с деидеологизацией и демократизацией общест-
венной жизни авторские коллективы взялись за обновление содержа-
ния учебников в соответствии с новыми подходами к исторической 
науке и образованию. В фокусе внимания общества в этот период 
находилось историческое содержание учебников и его переосмысле-
ние. Авторы стремились представить собственные версии и оценки 
событий на страницах учебников. В результате в постсоветский пе-
риод дидактический аспект школьного учебника отошел на второй 
план. Специальных методических исследований, посвященных учеб-
нику истории, в этот период было не много. Наиболее фундаменталь-
ной работой этого периода, ярко иллюстрирующей перемены в об-
щественном сознании, является пособие Г. М. Донского «Целый мир 
уложить на странице»8. Поскольку автор книги являлся не просто 
методистом, но и соавтором одного из самых популярных учебников 
по истории средних веков советского периода, он подробно и досто-
верно раскрывает особенности кропотливой и нелегкой работы над 
учебником в эпоху идеологического давления и пропаганды. Опира-
ясь на собственный опыт, автор не только освещает этическую сто-
рону вопроса, «диктатуру идеологии» в историческом образовании, 
но и на конкретных примерах анализирует структурные компоненты 
учебников, раскрывает их особенности. 

8 Донской Г. М. «Целый мир уложить на странице»: учебник истории — от за-
мысла до издания и дальше…: книга для учителя: из опыта работы. — М.: 
Просвещение, 1992. — 254 с.
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Начиная с конца 1990-х годов в учебники истории начал посте-
пенно возвращаться дидактический потенциал. В научно-методиче-
ской литературе получили освещение проблемы теории и практики 
учебника истории, появились специальные труды, посвященные 
проблемам учебника истории. 

Авторский коллектив в составе Е. Е. Вяземского, О. Ю. Стреловой 
и В. И. Уколовой в пособии «История для завтрашнего дня (совре-
менная реформа школьного исторического образования в России)»9 
рассматривают учебник истории в контексте реформирования исто-
рического образования. Авторы определяют параметры модели «иде-
ального» учебника истории, среди которых: 
 демократическая направленность пособий;
 рассмотрение исторических событий в общенациональном 

и мировом контексте;
 диалоговая форма изложения;
 наличие различных оценок и интерпретаций прошлого, сопро-

вождающихся проблемными заданиями, многообразием исто-
рических документов и пр. 

А. Т. Степанищев анализирует ряд недостатков современных для 
своего времени учебников, среди них: 1) непропорциональный коли-
честву часов объем; 2) информационная избыточность; 3) отсутствие 
иллюстративного материала; 4) отсутствие качественного методиче-
ского аппарата. Рассматривая учебник как часть УМК, автор отме-
чает также недостаточную проработку остальных его компонентов10.

Одна из наиболее ярких работ по теории учебника истории — 
сборник статей «Историки читают учебник истории. Традиционные 

9 История для завтрашнего дня (современная реформа школьного истори-
ческого образования в России): Пособие для учителей и студентов / Вязем-
ский Е. Е., Стрелова О. Ю., Уколова В. И.; под ред. Е. Е. Вяземского. — М.: 
ЦГО, 1999. — 186 с.

10 Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений: В 2-х ч. — М.: ВЛАДОС, 2002. — 
Ч. 2. — С. 104—124.
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и новые концепции учебной литературы» под редакцией Г. А. Бордю-
гова11. Работа состоит из статей разных авторов, имеющих отноше-
ние к учебному книгоизданию по истории: экспертов, методистов, 
авторов учебников, преподавателей, которые делятся собственным 
опытом и высказывают свое видение проблемы обновления учебной 
литературы на рубеже веков. В авторский коллектив издания входят 
такие известные отечественные исследователи, как Е. Е. Вяземский, 
В. Д. Есаков, А. П. Шевырев, В. В. Журавлев и др. 

В частности, известный историк и один из авторов советского 
учебника новейшей отечественной истории В. Д. Есаков в статье ос-
ветил непростой путь, пройденный авторским коллективом от на-
чала подготовки рукописи до окончательного одобрения и издания 
книги, так как в условиях жесткого государственного контроля со-
здание учебника затянулось на десять лет12.

Е. Е. Вяземский в статье рассматривает проблемы экспертизы учеб-
ной литературы в контексте реформы исторического образования 
на рубеже советского и постсоветского периодов. Автор отмечает важ-
ность создания механизма экспертизы, адекватного рыночной эконо-
мике и демократическому обществу, с учетом его поликультурного, 
многонационального и многоконфессионального характера. В статье 
приводится ряд требований к учебникам, сформулированных экспер-
тами и специалистами по методике преподавания истории13.

В. В. Журавлев рассматривает учебники в контексте сложной со-
циально-политической ситуации. Автор отмечает, что плюрализм, 
который должен служить инструментом глубокого и объемного по-
знания истории, в 1990-х годах приобрел формы гражданской войны. 
Между тем учебники должны быть нацелены на согласие, а не на кон-

11 Историки читают учебник истории. Традиционные и новые концепции 
учебной литературы / Под ред. Карла Аймермахера и Геннадия Бордюгова. 
Серия «АИРО-Проект». — М.: АИРО-XX, 2002. — 232 с.

12 Там же. — c. 47—59
13 Там же. — c. 196—205
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фронтацию. Позиция автора учебника должна носить сопережива-
ющий, а не скептический характер. При этом автор не должен скры-
вать ни позитивное, ни негативное о прошлом. Только в этом случае 
учебник истории станет инструментом укрепления общества14. 

Особый интерес представляет пособие для учителей «Учебник 
истории: старт в новый век» Е. Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой15. 
Эта специальная работа раскрывает особенности учебников «ново-
го поколения» и организации работы с ними. Авторы определяют 
учебник истории как «сложный социокультурный, научно-историче-
ский и педагогический феномен»16. В книге обозначены характерные 
черты учебника «нового поколения», среди которых: отказ от фор-
мационного подхода в пользу цивилизационного и культурологиче-
ского; появление «человека» в истории; замена понятийной систе-
мы учебника образной; новые выразительные способы изложения, 
оживляющие изложение; яркие заголовки параграфов и подпунктов; 
становление новой иллюстративной метасистемы; многоуровневая 
система вопросов и заданий, охватывающая все компоненты учебни-
ка; усложнение состава аппарата ориентировки, который упрощает 
работу с учебником на уроках и дома17. Авторы также раскрывают 
приемы работы со структурными компонентами учебника, которые 
наиболее продуктивно реализуют его потенциал. Информационная 
избыточность рассматривается как одна из особенностей учебников 
нового поколения, необходимое условие для становления личности 
учащихся18. 

14 Историки читают учебник истории. Традиционные и новые концепции 
учебной литературы / Под ред. Карла Аймермахера и Геннадия Бордюгова. 
Серия «АИРО-Проект». — М.: АИРО-XX, 2002. — С. 185—194.

15 Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Учебник истории: старт в новый век: посо-
бие для учителя. — М.: Просвещение, 2006. — 143 с.

16 Там же. — С. 6.
17 Там же. — С. 30—31.
18 Там же. — С. 119.
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М. В. Короткова и М. Т. Студеникин19 предлагают два подхода к ха-
рактеристике учебника истории: структурный и функциональный. 
Структурный подход предполагает рассмотрение учебника истории как 
соотношения структурных компонентов: текстовых (основной, допол-
нительный, пояснительный) и внетекстовых (методический аппарат, 
иллюстрации, аппарат ориентировки). Функциональная роль учебника 
сводится к ряду его основных функций: координирующая, информа-
тивная, систематизирующая, интегрирующая, контролирующая, транс-
формационная, воспитательная и функция самообразования20. 

Еще раз обозначим, что период с конца 1990-х по 2000-е годы 
характеризуется активным развитием теории и практики учебника 
истории в методической литературе, смещением акцента с содержа-
тельной стороны учебника на дидактическую.

Современная модель учебника истории, которая начала скла-
дываться в первой половине 2010-х годов, имеет в своей основе об-
щую концепцию и единую содержательную основу. Такое положение 
определила созданная в 2014 году Концепции нового учебно-мето-
дического комплекса по Отечественной истории. Данная концепция 
предполагает единый подход к построению и научно-историческому 
содержанию современных учебников. Предполагается, что современ-
ный учебник должен быть не только носителем исторической инфор-
мации, но и ресурсом личностного развития учащихся, выполнять 
функцию «навигатора» для учащихся в информационном простран-
стве. В рамках современной методической науки активно разрабаты-
ваются подходы к реализации Концепции нового УМК.

В учебнике для вузов под редакцией В. В. Барабанова и Н. Н. Лаз-
уковой современный учебник определяется как «средство обучения, 
в котором систематически, в определенной последовательности изла-

19 Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе: Учебник для 
вузов. — М.: Владос, 2000. — 240 с.

20 Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схе-
мах, таблицах, описаниях: Практ. пособие для учителей. — М.: ВЛАДОС, 
1999. — С. 71, 73, 76.
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гается содержание курса истории и создаются условия для реализации 
различных видов учебной деятельности школьников». Уточнены его 
основные функции: информационная, систематизирующая, транс-
формационная, контролирующая, развивающая, функция самообра-
зования, воспитательная функция21. Авторы выделили три основные 
проблемы современного учебника истории. Первая из них — содер-
жательная — это отбор материала для учебника. Поиск трактовок, 
которые устраивали бы всех представителей общественности, пред-
ставляет серьезную трудность. Вторую проблему исследователи видят 
в необходимости обновления методического аппарата учебника в со-
ответствии с принципами деятельностного подхода. Авторы отмеча-
ют, что в системе заданий современных учебников все еще доминирует 
академический «знаниевый» компонент. Третья проблема касается вы-
бора учебной литературы для использования в школе, которая отвеча-
ла бы всем современным требованиям. Наиболее распространенный 
способ решения этой проблемы, по мнению авторов, — выбор учебни-
ков, рекомендованных Министерством22. 

Л. Н. Алексашкина рассматривает современный учебник в каче-
стве основного средства обучения. Автор предлагает современную 
компонентную структуру, в основе которой лежат предметно-содер-
жательные («информационное пространство») и познавательно-де-
ятельностные («познавательная модель») характеристики учебника. 
К информационному пространству автор относит текст и изобрази-
тельные материалы, к познавательной модели — введение, мотиваци-
онные компоненты, элементы методологических знаний, выделение 
ключевой информации, элементы навигации, систему вопросов и за-
даний, обобщения23. 

21 Барабанов В. В., Лазукова Н. Н. Методика обучения истории: учебник для 
студ. Учреждений высш. образования. — М.: Академия, 2014, С. 108—113.

22 Там же. — С. 110
23 Алексашкина Л. Н. Преподавание истории в школе: от педагогическо-

го проекта к практике: пособие для учителя. — М.: РУССКОЕ СЛОВО, 
2018. — С. 39—74.
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В связи с внедрением в образовательный процесс концепции но-
вого УМК по Отечественной истории, Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрело-
ва разработали педагогические подходы к ее реализации в практике, 
предназначенные для учителей общеобразовательных организаций. 
Авторы знакомят учителей с возможностями нового УМК и Историко-
культурного стандарта, раскрывают современные подходы к препода-
ванию истории на основе концепции нового УМК, а также в соответ-
ствии с положениями ФГОС общего образования. Особое внимание 
уделено формированию гражданской идентичности и патриотизма как 
приоритетной задачи современного образования24. 

Среди исследований, посвященных проблеме школьного учебника 
истории, также стоит отметить множество статей, опубликованных 
на страницах научно-методических журналов «Преподавание исто-
рии в школе» и «Преподавание истории и обществознания в школе». 
В публикациях освещены вопросы теории и практики современно-
го учебника истории, обобщен педагогический опыт учителей исто-
рии, авторов школьных учебников, а также представлены концепции 
и идеи ведущих отечественных и зарубежных исследователей. Среди 
наиболее значимых для исследования работ стоит отметить статьи 
Л. Н. Алексашкиной, Е. Е. Вяземского, О. Ю. Стреловой, М. В. Корот-
ковой, Н. И. Ворожейкиной, А. Н. Фукса, Е. А. Крючковой и др.

В результате анализа научно-методической литературы, посвя-
щенной проблемам школьного учебника истории, можно сделать 
вывод, что проблема школьного учебника истории на протяжении 
многих лет остается крайне актуальной в отечественной науке. Раз-
работками в этой области занимались ведущие методисты XX — 
XXI веков. На основе анализа их трудов можно выделить несколько 
этапов в процессе эволюции школьного учебника истории в науч-
но-методической литературе: 1) 1960-е — 1980-е гг. — интенсивное 
развитие теории школьного учебника истории в контексте разра-

24 Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации 
концепции единого учебника по истории. — М.: Просвещение, 2015, 78 с.
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боток в области развивающего обучения; 2) 1990-е гг. — отсутствие 
фундаментальных работ в области дидактической теории учебника, 
смещение акцента с дидактической на научно-историческую основу 
учебника; 3) конец 1990-х — 2000-е гг. — разработка дидактических 
основ учебников «нового поколения», появление специальных иссле-
дований, посвященных учебнику истории; 4) 2010-е гг.- разработка 
теории школьного учебника истории в контексте внедрения Концеп-
ции нового УМК по отечественной истории. 

Таким образом, к настоящему моменту можно говорить о том, 
что процесс эволюции школьного учебника истории представляет 
собой последовательность ярких и значимых этапов, каждый из ко-
торых внес определенный вклад в развитие современной теории 
учебника. 
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АННОТАЦИЯ
Анализируются вопросы преподавания аспирантского курса 
«История и философия науки» в аспекте общей истории науки. 
Рассматривается вопрос о возникновении науки в рамках двух 
исторических этапов — античности и новоевропейской науки. 
Кратко представлены основные черты постнеклассической науки.
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ABSTRACT
The author analyzes the issues of teaching the postgraduate course 
"History and Philosophy of Science" in the aspect of the general history 
of science. The issue of the emergence of science in the framework of 
two historical stages — antiquity and modern European science. The 
main features of post-non-classical science are briefly presented.
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Курс «История и философия науки», предназначенный для ас-
пирантов МПГУ по всем направлениям подготовки, изучается 

в рамках двух модулей «Философия науки» и «История науки (кон-
кретно-научного знания)» («История физики», «История методики 
оучения физике» и др.). Все это связано с подготовкой и сдачей кан-
дидатского экзамена «История и философия науки». Цель изучения 
модуля состоит в обеспечении широты и глубины научного и фи-
лософского мировоззрения аспирантов, развития их методологи-
ческой культуры исследовательской деятельности. В соответствии 
с Федеральным государ-ственным образовательным стандартом 
высшего образования учебный курс «История и философия нау-
ки» входит в базовую часть подготовки аспирантов. Изучение фун-
даментальных проблем философии науки на основе принципов 
эпистемологии как современного учения о знании и познаватель-
ной деятельности позволяет использовать данную дисциплину как 
мировоззренческую форму осмысления результатов естественных 
и социально-гуманитарных наук. Одна из базовых задач состоит 
в ознакомлении аспирантов с основными этапами развития науки 
в контексте культуры и ее (науки) исторической эволюции [3, c. 64-
77]. Дело в том, что у немалой части общего состава аспирантов вы-
является подчас отсутствие знаний, например, по таким вопросам: 
когда возникла наука? Что такое средневековая наука? Кого вы на-
зовете выразителями научных идей в эпоху Ренессанса? В чем осо-
бенности новоевропейской науки? Что такое неклассическая наука? 
и другие. В связи с этим кратко поделюсь опытом преподавания мо-
дуля «Философия науки». 

Проблема рождения и становления науки имеет очень слож-
ную предисторию. Рациональные знания о действительности мо-
гли появляться из недр мифологии и политеистических форм 
религии лишь постепенно, начиная с некоторых догадок и наблю-
дений в Древнем Востоке и самое главное в Древней Греции. Кос-
моцентризм древнегреческой интеллектуальной культуры реали-
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зовывал движение «от мифа к Логосу». Однако при всем уважении 
к прекрасным специалистам по античности И. Д. Рожанскому [4] 
и П. П. Гайденко [2], написавшим ряд фундаментальных работ 
об античной науке, я сторонник той точки зрения, что по своей 
сути это все же была преднаука (протонаука). Она носила выражен-
ный натурфилософский характер, опираясь подчас на гениальные 
догадки, но не на эксперимент. Начиная с Милетской школы с их 
идеей архэ (первоначало), и в пифагореизме, и затем атомизме все 
было построено умозрительно, хотя и с выраженной логикой и до-
казательностью. Появление классического этапа древнегреческой 
философии очень значимо для всей античной культуры, но даже 
в лице энциклопедического мыслителя Аристотеля знания носили 
явный натурфилософский характер. Разумеется, термин «антич-
ная наука» я и сам использую, но не как в смысле научного знания. 
Единственным исключением из этого правила может служить ма-
тематическое знание и прежде всего геометрия Евклида. Но трудно 
назвать аристотелевский трактат «Физика» [3, c. 59-262] научным 
знанием, хотя там речь идет о движении, покое, числе, быстроте, 
времени, месте (topos), конечности, бесконечности, непрерывно-
сти, возникновении, возможности, действительности, перемеще-
нии, теплом, холодном и др. через призму четырех первопричин. 
В трактате все это представлено лишь в качественном, натурфило-
софском виде.

При всем разнообразии натурфилософских воззрений гре-
ческих мыслителей следует не только выделить наиболее значи-
мые фигуры, но и определенные типичные преимущественные 
направления. При этом в силу синкретизма античного знания 
трудно провести демаркацию между астрономией и математи-
кой. Д. Я. Стройк в этой связи писал: «Ход развития астроно-
мии в немалой степени определял ход математики. Астрономия 
во многом определяла содержание вычислительной математики, 
а порой и математических понятий, равным образом прогресс 
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астрономии зависел от того, насколько была доступна математи-
ческая литература» [5, c. 72]. Античная астрономия представле-
на от Анаксимандра до Птолемея (Эратосфен, Гиппарх, Евдокс, 
Аристарх и др.), математика от Фалеса и Пифагора до Герона (Те-
этет, Евклид, Архимед, Диофант и др.). 

Значимой является классификация основных научно-мировоз-
зренческих подходов, выделенных П. П. Гайденко в качестве трех 
важнейших исследовательских программ античной культуры: пи-
фагорейско-платоновская, атомистическая и континуалистская. 
Первая из них формировала представление о реальности, в основе 
которой лежали числа, геометрические фигуры и эйдосы. Это то 
мировоззрение, которое историко-философская традиция форми-
ровала как классический объективный идеализм. Мир этих перво-
начал вечен, неизменен, первичен, а окружающий мир есть лишь 
постоянно преходящая смена разнообразных явлений.

Я сторонник того взгляда, что вся предшествующая возникнове-
нию науки в современном смысле слова, т. е. вся преднаучная ду-
ховно-интеллектуальная культура может быть разбита на три исто-
рических этапа:
 античная наука (VI в. до н.э. — IV в. н.э.);
 средневековая наука (V в. — XIV в. н.э.);
 наука эпохи Ренессанса (XV — XVI вв.).
Терминологически словосочетание «средневековая наука» еще 

более условно, чем античная наука. Последняя все же была основа-
на на концептуально понятийном осмыслении окружающего мира, 
поиске его первоосновы. Главный акцент в средневековом мышле-
нии был сделан на особой реальности сверхъестественного — бо-
жественного существа. Интеллект самых талантливых личностей 
Европы этого периода был направлен на теологические и религиоз-
но-философские исследования. 

Обращу внимание на четыре важнейших, с моей точки зрения, 
позитивных фактора мировой культуры в этот период. 
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Первый из них это то, что связано с проявлением свободо-
мыслия и познавательных ориентиров в мышлении лучших мы-
слителей мусульманской культуры первых веков существования 
ислама. Речь идет, прежде всего, о достижениях в философии, 
астрономии и математике в период IX — XIII веков таких выдаю-
щихся мыслителей как ал Кинди, ал Фараби, ал Бируни, ал Хорез-
ми, Ибн Сина (Авиценна), Ибн Ружд (Аверроэс), Улугбек, Омар 
Хаям и др.

Вторым фактором явился процесс образования первых евро-
пейских университетов (Болонский университет (1088 г.), Па-
рижский университет (1215 г.) и др.) Хотя в первые десятилетия 
базовыми факультетами были юридические, теологические и фи-
лософские, несколько позже искусств и медицины, но даже в них 
изучалась математика, астрономия, анатомия и другие рацио-
нальные знания. Европейские университеты готовили множество 
светских специалистов, что было предпосылкой для последующе-
го Возрождения. 

Третьим я бы назвал расцвет в XI-XIV веках практики алхи-
мических исследований с претензией на создание «философского 
камня» (Альберт Великий, Роджер Бэкон, Арнольдо де Вилланова, 
Раймонд Луллий, Николя Фламель (именно с его деятельностью 
в 1377 году родился миф о создании философского камня), Па-
рацельс и др. Главный позитив этих исследований состоял в не-
счетном количестве опытов и экспериментов с претензией на со-
здание многих новых веществ. В предшествующие века не было 
подобной эмпирической деятельности. В античности и в последу-
ющие времена новое создавалось прежде всего умозрительными 
размышлениями.

Четвертое. Не менее значимым является то обстоятельство, 
что если начиная с раннего средневековья и все последующие века 
лучшие умы реализовывали свои способности в богословских 
и религиозно-философских трудах, оттачивая мастерство поле-
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мики, поиска религиозной истины, стремления убедить своими 
аргументами оппонентов, доказательностью и риторикой, то они 
оттачивали глубину своей мысли, практику абстрактных рассу-
ждений, что так или иначе готовило сначала идеи и практику воз-
рожденческих представлений, а в конечном счете эпоху Нового 
времени.

Всем понятно, что сама эпоха Возрождения, прежде всего, за-
тронула духовно-интеллектуальную элиту общества. Гениальные 
художники и скульпторы Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль, Тициан, Рубенс, Веласкес и др., писатели Фр. Петрарка, 
Сервантес и У. Шекспир, философы Н. Кузанский, Н. Макиавелли, 
М. Монтень и др, реформаторы М. Лютер, Ж. Кальвин и У. Цвинг-
ли, ученые и мыслители Н. Коперник, Т. Браге, И. Кеплер, Дж. Бру-
но и др. создали принципиально другой стиль духовной атмосфе-
ры общества. 

Классическая наука возникает в Новое время (XVII-XIX века), 
опираясь на главные достижения всего предшествующего време-
ни, но вырабатывая новый научный метод познания и создавая 
уровневую структуру знания: экспериментальный метод, форми-
рующий эмпирический уровень знания, и метод принципов, реа-
лизующийся во многом в математическом описании (теоретико-
математический уровень знания, основанный на идеализации 
и «первичных идеальных объектах»); в своем единстве и взаимо-
отношении они создали классический образ науки, характеризу-
ющийся четкой дифференцированностью предметных областей, 
субъект-объектной парадигмой и системностью всех основных 
форм научного знания.

Дифференцированность предметных областей означает, что 
физика изучает мир физических явлений и закономерностей, хи-
мия исследует реальность химических элементов, химических со-
единений и реакций, а биология — мир живой природы. Диффе-
ренциация приводила в свою очередь к появлению относительно 
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автономных форм физического знания — механики, оптики, тер-
модинамики, электромагнетизма и т. д.

Неклассическая наука — характеристика науки первых двух 
третей ХХ века. Если классическое понимание мира определялось 
механикой, принципом «жесткого» (лапласовского) детерминизма, 
ключевой метафорой была «мир как часовой механизм», то неклас-
сической парадигме отвечают вероятностное видение мира, прин-
ципы неопределенности, дополнительности, относительности и др. 
В основе неклассической науки лежат теория относительности, 
квантовая механика и теория генетики. 

Постнеклассическая наука — состояние науки в последнюю 
треть ХХ века и в начале XXI века. Наиболее характерные особен-
ности этого этапа состояния науки сводятся к следующему:
 проведение междисциплинарных и комплексных исследо-

ваний, в частности, развитие НБИКС-технологий;
 эволюционистское и синергетическое понимание реально-

сти;
 исследование основных видов и типов виртуальных реаль-

ностей;
 использование новых онтологических категорий и принци-

пов, таких как самоорганизация, нелинейность, антропный 
принцип;

 анализ проблемы необратимости времени в свете нового 
диалога человека с природой;

 изучение конструктивной роли случайности и хаоса;
 выявление свойств телеономичности реальности;
 включение человека в современную научную картину мира 

как неотъемлемая характеристика этой картины;
 анализ ценностного измерения научного знания (этика  

науки);
 расширение социокультурных и кросс-культурных интер-

претаций и исследований научного знания. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментального исследо-
вания развития эмоциональной отзывчивости старших дошколь-
ников с ЗПР. Охарактеризованы уровни развития эмоциональной 
отзывчивости. Раскрывается содержание и технология ее форми-
рования на музыкальных занятиях в системе дополнительного 
образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональная отзывчивость, дошкольный 
возраст, задержка психического развития, музыкальные занятия.
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Эмоциональная отзывчивость является одним из важных компо-
нентов эмоциональной сферы человека, выступая в то же время 

как один из механизмов процесса социализации. Важным моментом 
в развитии эмоциональной отзывчивости является тот факт, что её 
становление начинается в дошкольном детстве, когда ребёнок всту-
пает в сферу социальных отношений, овладевает нормами и правила-
ми поведения и общения со взрослыми и сверстниками. В это время 
происходит опосредование эмоциональных переживаний и реак-
ций ребёнка нравственными, этическими и эстетическими эталона-
ми. Форма, уровень проявления и характер такого опосредования 
во многом определяются индивидуальными особенностями, кото-
рые могут иметь как позитивное, так и негативное выражение, зача-
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ABSTRACT
The article presents the results of an experimental study of the devel-
opment of emotional responsiveness in senior preschool children with 
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been described. The content and technology of its formation at music 
lessons in the system of additional education are revealed.
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стую деформируя личность ребёнка, его образ «я» и представления 
об окружающем, что мешает его общению и процессу социализации 
в целом. Данное положение обусловливает стремление исследовате-
лей разрабатывать адекватные методы, содержание и формы работы, 
которые способствуют эффективному развитию эмоциональной от-
зывчивости дошкольника.

В психолого-педагогической литературе эмоциональная отзыв-
чивость рассматривается как социально значимое личностное каче-
ство, которое относится к особой сфере эмоциональных отношений 
ребёнка к другим людям и играет особую роль в развитии общения, 
установлении адекватных межличностных отношений и формирова-
ния навыков совместной деятельности. В работах Р. С. Буре, Н. В. Во-
робьевой, А. Д. Кошелевой, Л. П. Стрелковой показано влияние эмо-
циональной отзывчивости, с одной стороны, на развитие у ребенка 
доброты, чуткости, гуманности, как личностных качеств, с другой, 
на активное проявление нравственных чувств в поведении и поступ-
ках детей.

Эмоциональная сфера дошкольников с задержкой психического 
развития (ЗПР) отличается неадекватностью эмоциональных ре-
акций, неготовностью к близким, эмоционально «теплым» отно-
шениям, что во многом обусловлено затруднениями в понимании 
собственных эмоций и чувств других людей, приводящими к значи-
тельным проблемам в развитии эмоциональной отзывчивости. Эти 
обстоятельства и специфические особенности развития психики дан-
ной категории детей детерминируют необходимость решения данной 
проблемы на основе деятельностного подхода и выбора такого содер-
жания и форм деятельности, которые обеспечивали бы проявление 
и осознание непосредственных эмоциональных переживаний детей, 
оказывая активное влияние на развитие незрелой эмоциональной 
сферы, в том числе и эмоциональной отзывчивости дошкольников 
с ЗПР. Таким требованиям в полной мере отвечает музыкально-эсте-
тическая деятельность при условии правильной организации и руко-
водства со стороны педагогов. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 79

О. И. Кокорева, М. И. Язина ■ Развитие эмоциональной отзывчивости детей...

В исследованиях, посвященных воспитывающей функции искус-
ства (Л. С. Выготский, С. Х. Раппопорт, Л. Н. Столович, А. А. Леонть-
ев, П. М. Якобсон и др.), отмечается, что универсальность, комплекс-
ность воздействия, выраженная эмоциональность, общедоступность 
искусства определяют возможность его использования как одного 
из самых действенных средств воспитания. Специфика же музыкаль-
ного искусства, по мнению Л. С. Выготского, заключается помимо 
перечисленных характеристик еще и в предоставлении человеку воз-
можности переживать эмоционально-ценностный опыт, выходящий 
за пределы его повседневной жизни. 

На сегодняшний день существует значительное число концепций, 
в которых представлены различные педагогические подходы к раз-
витию эмоциональной сферы дошкольников средствами искусства, 
в том числе и музыкального (Р. С. Буре, Н. А. Ветлугина, А. М. Виног-
радова, Т. С. Комарова, Р. М. Чумичева, О. П. Радынова, И. В. Груз-
дова). Учеными выявлены средства педагогического воздействия, 
которые способствуют формированию целого спектра личностных 
качеств дошкольников в процессе музыкального воспитания: при-
менение игровых методов, краткие образные рассказы о музыке, ис-
пользование наглядных пособий, проблемные ситуации, выразитель-
ное и яркое исполнение произведений.

Однако все эти разработки касаются нормально развивающихся 
детей, а исследования, посвященные изучению развития эмоцио-
нальной отзывчивости дошкольников с ЗПР на музыкальных заняти-
ях практически не представлены. Поэтому проблема нашего исследо-
вания заключалась в изучении возможностей и определении условий 
развития эмоциональной отзывчивости как личностного качества 
старшего дошкольника с задержкой психического развития на музы-
кальных занятиях. 

В исследованиях в области дошкольной педагогики (Г. П. Лаврен-
тьева, Т. А. Маркова, В. Г. Нечаева, Л. А. Пеньевская) отзывчивость 
рассматривается как социально-личностное качество, имеющее 
сложную структуру и отражающееся в поступках ребёнка, его по-
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ведении, а также проявляющееся через его отношение к взрослым 
и сверстникам. Названными учеными высказывается мнение, что от-
зывчивость, выступающая как ярко выраженное качество конкрет-
ного человека, в том числе ребёнка, дает ему возможность не только 
понять эмоциональное состояние окружающих, но и прочувствовать 
его и проявить сопереживание в форме внешнего отклика. 

Теоретический анализ проблемы исследования позволил опреде-
лить структуру эмоциональной отзывчивости как социально-пси-
хологического личностного образования, состоящего из трех взаи-
мосвязанных структурных компонентов: когнитивного (понимание 
эмоционального состояния человека и знание способов проявления 
эмпатии), эмотивного (проявление субъективных эмоциональных 
реакций по отношению к чувствам других) и поведенческого (кон-
кретные активные действия выражения личностного отношения) 
и охарактеризовать условные уровни развития эмоциональной от-
зывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 

Высокий: знание и позитивное отношение к нормам выражения 
эмпатии; способность к проявлению эмоциональной децентрации; 
умение соотнести внешнее выражение эмоций с их художественным 
воплощением; проявление ярко выраженного адекватного эмоци-
онального отклика в жизненных ситуациях, при восприятии музы-
кальных и литературных произведений; наличие альтруистической 
мотивации в условиях игрового взаимодействия; эмпатийные про-
явления в деятельностно-практической сфере. Следует отметить, 
что в нашем исследовании у детей с задержкой психического разви-
тия такой уровень диагностирован не был ни на констатирующем, 
ни на контрольном этапах эксперимента, что обусловлено специфи-
кой дефекта.

Средний уровень эмоциональной отзывчивости детей старше-
го дошкольного возраста характеризуется тем, что ребёнок знает 
и иногда может вербально сформулировать нормы, выражающие 
отношения к другому человеку, но не осознает их смысл и необходи-
мость; способность к эмоциональной децентрации возникает в ситу-
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ации неблагополучия; присутствует неустойчивое проявление эмо-
циональных реакций как на поступки нравственного содержания, 
так и при восприятии музыкальных и литературных произведений; 
сочувствие ребёнок проявляет вербально, самостоятельно не вопло-
щает его в конкретные поступки. На констатирующем этапе экспери-
мента такой уровень был диагностирован у 25% детей с ЗПР психо-
генного и конституционального генеза.

Для низкого уровня характерно поверхностное знание нравствен-
ных норм в отношении к другим; отсутствие понимания их смысла 
и необходимости, а также представлений о социально приемлемых 
способах выражения эмоционального отношения в жизненных си-
туациях; несформированность способности к эмоциональной децен-
трации; неадекватность эмоционального отклика при восприятии 
произведений искусства; отсутствие проявления сочувствия и сопе-
реживания, и, как результат, отказ в помощи и поддержке другим де-
тям. По результатам констатирующего эксперимента к этому уровню 
было отнесено 75% детей. В эту группу вошли все дети с ЗПР цере-
брально-органического генеза и ряд детей с ЗПР психогенного и со-
матогенного генеза.

Экспериментальная педагогическая работа осуществлялась 
на музыкальных занятиях с группой старших дошкольников 
с ЗПР, обучающихся по программе дополнительного образования 
в МБДОУ ДО «Зареченская детская школа искусств» г. Тула на от-
делении раннего эстетического развития. Для ее реализации были 
определены содержание и технология развития эмоциональной от-
зывчивости, где основным средством выступала музыкально-игро-
вая деятельность, последовательно усложнявшаяся в ходе трех вза-
имосвязанных этапов.

Музыкальные игры и игровые упражнения, отобранные для пер-
вого этапа, были направлены на развитие у детей художественного 
восприятия и осмысление содержательно-тематического среза му-
зыкальных произведений. Основное содержание второго этапа со-
ставляли индивидуальные музыкальные игры в форме музыкальных 
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этюдов. Третий этап включал серию музыкальных игр коллективной 
направленности с целью расширения поведенческого репертуара до-
школьников.

Акцентирование внимания детей на этическом содержании музы-
кальных произведений в ходе игровых упражнений и музыкальных 
игр происходило с помощью музыкальных загадок, ориентирован-
ных на вычленение нравственных качеств личности в музыкальном 
материале; интонационного, двигательного, пантомимического упо-
добления характеру звучания музыки, отражающего те или иные эти-
ческие ситуации. 

Технология педагогической работы включала: метод беседы о по-
ложительных и отрицательных качествах героев, выражении данных 
качеств музыкальными средствами; метод художественного вопло-
щения нравственной идеи сказки или её фрагментов; метод создания 
ситуации совместных переживаний; метод стимулирования гумани-
стически направленного поведения детей; метод создания в игровой 
форме ситуации эмоциональной децентрации, когда ребёнок в усло-
виях сюжетной игры должен был прочувствовать эмоции и чувства 
героя и выразить возникающие в результате данного перевоплоще-
ния чувства и переживания.

У дошкольников с ЗПР формировался ряд умений, связанных 
с проявлением эмоциональной отзывчивости в ситуациях музыкаль-
но-игровой деятельности: свободно общаться друг с другом, внима-
тельно и терпеливо слушать других; пластично, выразительно дви-
гаться, чувствовать партнера и проявлять заботу о нем; регулировать 
ритм движений, эмоции, согласовывая свои действия с действиями 
других детей; передавать различные эмоциональные состояния с по-
мощью выразительных средств; проявлять чувствительность, вос-
приимчивость к окружающим.

Результаты контрольного эксперимента показали, что по сравне-
нию с констатирующим этапом число детей, отнесенных к среднему 
уровню эмоциональной отзывчивости возросло до 62,5 % в основном 
за счет значительного улучшения показателей детей с ЗПР психо-
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генного и соматогенного генеза, к низкому — сократилось до 37,5 % 
(дети с ЗПР церебрально-органического генеза) с выраженной поло-
жительной динамикой внутри уровня.

Можно сделать вывод о том, что для формирования эмоциональ-
ной отзывчивости как личностного качества старшего дошкольника 
с задержкой психического развития необходимо предоставить детям 
возможность осуществлять накопление опыта восприятия произве-
дений искусства как эталонов нравственно-эстетической красоты, 
использовать музыкально-игровую деятельность как возможность 
включения детей в диалог «искусство-ребёнок», в музыкальной игре 
создавать условия перевода приобретенного музыкально-художест-
венного опыта в реальную жизнь. 
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В настоящее время, которое можно назвать временем стреми-
тельных изменений во всех сферах человеческого бытия, изме-

няются и требования к системе образования. Задача образования 
состоит уже не в том, чтобы подготовить подрастающее поколение 
к выполнению тех же функций и решению тех же задач, которые 
стояли перед его родителями и педагогами. Нынешнее поколение 
детей необходимо обучать умениям, которые нужны в непредска-
зуемых условиях мира будущего. Человеку теперь недостаточно 
простой исполнительности даже в такой сфере как материальное 
производство. Новые технологии, техносфера, цифровизиция дают 
человеку новые возможности, но вместе с этим требуют от него 
новых качеств, иных, чем прежде знаний и умений. Образование 
теперь должно стать по-настоящему непрерывным. Оно должно 
быть направлено на обеспечение успешной социализации челове-
ка, улучшение качества его жизни, экономическое развитие стра-
ны, обеспечение бережного отношения к окружающему миру и ра-
зумное управление всеми видами ресурсов.

Человек XXI века должен обладать не только основами научных 
знаний, но уметь работать в команде и индивидуально, критиче-
ски осмысливать любую информацию, предлагать новые решения 
старых проблем, быть инициативным. Человек должен также уметь 
принимать на себя ответственность за принятые решения, быстро 
реагировать на происходящие изменения и находить способы раз-
решения возникающих проблем.

Непрерывность образования, т. е. переход от одного уровня 
к другому можно рассматривать как обобщение «Науки логики» 
[2]: от живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него 
к практической деятельности. Стандартная траектория образо-
вания человека выглядит примерно так начальный этап, основ-
ной этап, этап становления и дальнейшего развития. Начальный 
этап — это дошкольное образование и начальная школа, включа-
ющий и семейное воспитание. Второй этап (основной) включает 
весь период основной общеобразовательной школы. Третий этап 
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(становление) начинается на уровне старшей школы и может про-
должать всю последующую жизнь. 

Начальный этап — это период «свободы самовыражения», обще-
ния сотворчества и со-конструирования [5], приобщения к общече-
ловеческой и национальной культуре.

Второй этап — это период приобщения к знаниям, освоение 
предметных дисциплин и присущих им систем знаний.

Третий этап можно рассматривать как школу обобщения знаний 
(межпредметного, междисциплинарного, характера), формирования 
умения понимать принципы функционирования сложных систем, 
а также понимать необходимость собственного саморазвития. 

Естественнонаучное образование является одним из важнейших 
компонентов общего образования на всех трех обозначенных этапах. 

Значение естественнонаучного образования в последние годы 
приобретает все большее значение, так как велика роль естественных 
наук в создании современных передовых технологий, новых матери-
алов, новых предприятий и т. п.

Возрастающее значение роли естественнонаучного образования 
требует обновленных подходов к его реализации, начиная с дошколь-
ного уровня. Исходным пунктом естественнонаучного образования 
является изучение окружающего мира в дошкольном возрасте, осно-
ванном на опыте соприкосновения ребёнка с объектами и явлениями 
природы, естественном интересе к ним, любознательности, тяге к ис-
следованию непонятного, задавании вопросов. Этот этап изучения 
окружающего мира — первая ступень на пути постижения знаний 
о его целостности и формирования мировоззрения.

Значительный вклад в формирование нового взгляда на роль 
дошкольного образования вносит Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования «Вдохновение» [1]. Эта программа 
определяет цели, объем, содержание, условия и планируемые резуль-
таты образовательной деятельности дошкольной образовательной 
организации, которые сформулированы на основании требований 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 87

Т. С. Фещенко ■ К вопросу о концепции естественнонаучного образования

ного образования (ФГОС ДО) [4]. Учитывая существующую реаль-
ность, ФГОС ДО выдвинул основной принцип образования на этом 
уровне — поддержка разнообразия детства за счет сочетания различ-
ного развивающего опыта, например, создания возможностей для 
проведения организованных поисков и исследований, выполнения 
проектов [1, c. 184-199].

«Вдохновение» рассматривает образование в дошкольной орга-
низации как комплексный процесс развития ребёнка, его физиче-
ской, когнитивной, социальной, эмоциональной и других состав-
ляющих единое целое систем» [1, c. 20]. Важнейшей особенностью 
данной программы является разделение понятия «учение» и «об-
учение» [1, c. 21]. Учение рассматривается как активный психиче-
ский процесс, в котором происходит усвоение нового опыта. Обуче-
ние — это также активный процесс, но уже по передаче по передаче 
нового опыта. Формирование взглядов ребёнка на мир происходит 
в результате его взаимодействия с другими людьми, в совместной 
деятельности и общении. В этом взаимодействии одинаково актив-
ны и взрослые и дети, они совместно конструируют смыслы дея-
тельности и заново выстраивают навыки, что и можно назвать со-
конструированием.

«Вдохновение» может рассматриваться как основа для постро-
ения преемственных программ общего образования на всех его 
уровнях. Это возможно благодаря тому, что программа содержит 
описание образовательной деятельности, соответствующее направ-
лениями развития ребёнка в пяти образовательных областях (соци-
ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие). Все познавательные области 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, благодаря чему формируется 
целостное представление ребёнка о мире, в котором он живет. Это, 
в свою очередь, создает предпосылки для формирования научного 
мировоззрения, которое опирается на научные истины. Подчеркнем, 
что знания — это содержательная составляющая научного мировоз-
зрения, ценностная составляющая — это отношение к знаниям и су-
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ществующей реальности. Неотъемлемая часть научного мировоззре-
ния, пожалуй, самая важная — это целостная научная картина мира, 
где в тесной взаимосвязи рассматриваются достижения и естествен-
ных, и технических, и общественных наук.

Целостная картина мира, как базис мировоззрения людей должна 
формироваться на всех уровнях образования. Один из возможных 
путей формирования данной картины — разработка преемственных 
образовательных программ и учебно-методических комплексов.

Идея создания преемственных программ и учебно-методических 
комплексов для естественнонаучного общего образования требу-
ет обоснованных концептуальных подходов, истоки которых лежат 
в основе основной образовательной программы дошкольного обра-
зования «Вдохновение». Познавательная образовательная область 
данной программы включает направления «Окружающий мир: ес-
тествознание, экология и техника» и «Окружающий мир: общество, 
история и культура». Очевидно, что можно проследить дальнейшее 
познавательное развитие ребёнка на уровне начального общего обра-
зования в рамках изучения предмета «Окружающий мир».

Дошкольники изучают мир, во всем его многообразии. Понятие 
«окружающий мир» на этом этапе можно определить так: «Окружаю-
щий мир — это мир, в котором мы живем, окружающая нас действи-
тельность во всем её многообразии. Это природа и её объекты (воз-
дух, вода, огонь, земля/почва, свет, другие объекты живой и неживой 
природы), люди, общество в целом. 

Однако рассматривая окружающий мир как познавательную об-
ласть следует дать соответствующее определение: «Окружающий 
мир» как направление познавательного развития дошкольника — 
это система формирования, развития и поддержки естественного 
стремления детей к исследованиям, проявлению любознательности 
по отношению к окружающему их предметному, природному и соци-
окультурному миру.

Дошкольное образование является первым уровнем общего об-
разования. Познавая окружающий мир, ребёнок, например, учится: 
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осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира; 
сравнивать, описывать и оценивать явления природы, наблюдая их; 
проводить простые исследования, наблюдая, экспериментируя, обсу-
ждая; формулировать вопросы на основе наблюдений за процессами 
в окружающей среде; запоминать и описывать долгосрочные измене-
ния в природе; использовать полученные представления в повседнев-
ной жизни; сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, у ребёнка формируется ценностная позиция 
по отношению к самому себе, другим людям и к природе.

В этот период ребёнок знакомится с разнообразием растительного 
и животного мира; понятием экологических взаимосвязей; с физиче-
скими явлениями и процессами (на элементарном уровне); свойства-
ми различных материалов.

На основе повседневного детского опыта происходит знакомство 
детей с техникой, техническими приспособлениями и формируется 
умение использовать их по назначению.

На данном уровне образования у детей формируются также пер-
вичные представления о том, что такое общество, отдельные его чле-
ны и культура. Уже в дошкольном возрасте взаимодействуя с людьми 
и познавая окружающий мир, ребёнок учится воспринимать себя как 
представителя определенной культурно-исторической общности. 
Знакомство детей с культурой мира, страны, родного края неразрыв-
но связано с познанием окружающего мира во всем его многообра-
зии природном, техническом, экологическом.

Учебный предмет под названием «Окружающий мир» включа-
ет основы естествознания (физические, химические, биологические 
знания), а также основы географии, истории (обществознание). Кро-
ме этого, в него включены содержательные элементы знаний из эко-
логии, безопасности жизнедеятельности, психологии, информатики 
и других.

Понятие школьный предмет «Окружающий мир» можно опреде-
лить так — это система знаний, направленная на последовательную 
социализацию младших школьников, формирование целостного 
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представления о природном и социокультурном мире, осознания 
школьниками своего места роли в природе и обществе. 

Важно подчеркнуть, что явления природы, изучаемые и дошколь-
никами, и младшими школьниками, можно назвать «интеграторами» 
[3, c. 267] процесса изучения, как природного, так и социокультурно-
го мира на всех уровнях образования. Поясним данное утверждение. 
Во-первых, на данном рассматриваемом уровне дети учатся наблю-
дать, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять яв-
ления. Во-вторых, в этот период формируется ценностная позиция 
по отношению к природе, другим людям, к себе. В-третьих, дети са-
мостоятельно конструируют знания и смыслы в процессе взаимо-
действия с окружающей средой, соотнося имеющиеся представления 
о мире с опытом, полученным от реального взаимодействия с ним 
(например, наблюдают радугу; играют со сверстниками; общают-
ся с взрослыми людьми и т. п.). И наконец — явления природы, как 
неотъемлемая ее часть, связывают микромир, макромир, мегамир. 
Человек — это часть макромира и является создателем новых сред, 
влияющих на общую картину мира, например, техносферу. 

Науки, основы которых изучают в школе на уровнях основного 
и среднего общего образования (физика, химия, биология, астроно-
мия) — это главный оплот естественнонаучной картины мира. Пер-
вый же этап построения этой картины — дошкольное и начальное 
общее образование. Поэтому, концепция естественнонаучного обра-
зования должна включать систему взглядов на базовые принципы, 
цели, задачи, механизмы и инструменты образования детей в обла-
сти естествознания, техники, экологии, обществознания и на плани-
руемые образовательные результаты на уровнях дошкольного и на-
чального общего образования.

Итак, целостная естественнонаучная картина и научное мировоз-
зрение как звенья одной цепи, должны формироваться последова-
тельно от уровня дошкольного образования до уровня среднего об-
щего образования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется ситуация с преподаванием естествоз-
нания в настоящее время в России. Отмечается ключевая роль 
естествознания в рамках реализации требований ФГОС СОО 
в формировании мировоззрения и естественнонаучной картины 
мира у учащихся старших классов. Рассматриваются различные 
подходы к обучению естествознанию в старшей школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естествознание; учебный процесс; теория 
и методика преподавания; мировоззрение; естественнонаучная 
картина мира.
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С древних времен человечество отдавало много сил научным ис-
следованиям и накапливало все новые и новые научные знания. 

Люди стремились передавать эти знания от поколения к поколению, 
для сохранения и преумножения своего бытийного опыта. С каждым 
днем наука становиться более значимой для человечества, так как она 
все более точно описывает окружающую реальность. 

На сегодняшний день институт образования несет в себе ключе-
вую роль в развитии человечества. Одной из функций образования 
является передача подрастающему поколению навыков професси-
ональной деятельности и социального опыта. Значительную роль 
в этом вопросе отводят предмету «Естествознание», целью которого 
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служит изучение явлений природы, их обобщение и обоснование для 
возможности применения полученных знаний в практической дея-
тельности человечества.

На протяжении истории развития человечества, именно знания 
о природе составляли фундамент образования. Знания, в текущих 
реалиях, представляют собой информацию, имеющую практиче-
скую ценность [1]. Это требуется на уровне технического и инфор-
мационного развития общества. 

Картина мира зашифрована в виде огромной многомерной го-
ловоломки, задача естествознания — расшифровать её. Изучение 
естествознания представляет немаловажную значимость в фор-
мировании естественнонаучной картины мира учащихся. Сегодня 
естествознание призвано обобщить научные законы в головах уча-
щихся и дать им единое целостное представление картины мира.

Научные открытия происходят ежедневно. Задача естествознания 
не передать все возможные имеющиеся знания о природе учащимся, 
а привести ранее полученные знания в систему и дополнить новыми 
[4]. Процесс обучения естествознанию в старшей общеобразователь-
ной школе (10—11 классы) тесно связан с концепцией профильного 
обучения. Сегодня предмет «Естествознание» приходит на замену 
физики, химии, географии и биологии в старших классах. 

Данная концепция подразумевает, что предметы естественно-
научного цикла находятся на ключевом месте в системе дисциплин 
общекультурной направленности. Освоение данных дисциплин 
обязательно на базовом уровне старшей школы. ФГОС СОО носит 
рамочный характер и не содержит образовательного минимума, 
однако содержит требования к результатам освоения образова-
тельных программ в естественнонаучной области такие как: сфор-
мированность у учащихся научного мировоззрения, соответст-
вующего текущему развитию общества и понимания значимости 
естественнонаучного образования; сформированность экологи-
ческого мышления и представлений о научном методе познания; 
овладение навыками учебно-исследовательской и проектной де-
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ятельности; овладение основными понятиями естествознания, 
знаниями о новейших открытиях в естественнонаучной области, 
о процессах эволюции.

Из приведенных выше выдержек ФГОС СОО следует, что цель 
предмета «Естествознание» заключается в овладении учащими-
ся методами научного познания и формировании у них научного 
мировоззрения, проявляющегося в единстве взглядов на природу 
и в представлении роли естествознания в обществе.

Особенностью предмета естествознания является то, что он 
представлен в виде интегрированного курса, который объединяет 
воедино знания из различных предметных областей. В таком курсе 
конкретные предметные знания (по физике, химии, биологии, ас-
трономии, географии) выступаю как опора, средство осмысления 
различных идей, которые являются ведущими идеями курса [2]. 
Они определяют логику формирования содержания учебной дис-
циплины «Естествознание», которая базируется на двух основных 
идеях: 1) целостности и единства природы, 2) взаимозависимости 
человека и природы.

Естествознание занимает одно из приоритетных мест среди всех 
учебных дисциплин, так как содержание курса пронизывает тео-
ретические знания: от естественнонаучной картины мира, вклю-
чающей представления о природе и действующих в ней законах, 
до практического естествознания, определяющего практические 
применения достижений естественных наук в различных областях 
деятельности человека [6].

Под аббревиатурой ЕНКМ (Естественнонаучная картина 
мира) понимают систему принципов и законов, теорий и гипотез 
об устройстве мира, имеющих общенаучное значение [3; 7]. ЕНКМ 
представляет собой высший уровень обобщения естественнонауч-
ных знаний и включает в себя:
 физическую картину мира, которая отражает мир физики и со-

держит в себе исходные философские фундаментальные идеи, 
фундаментальные физические идеи и физические теории.
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 химическую картину мира, которая обобщает знания курса хи-
мии, охватывающую обобщенные знания об объектах живой 
и неживой природы со стороны их химического содержания, 
представления о происхождении всех основных типов природ-
ных объектов, зависимость химических свойств природных 
объектов от их структуры и закономерности химических при-
родных процессов

 биологическую картину мира, которая систематизирует содер-
жание базового курса биологии и включающую в себя клеточ-
ную теорию, теорию эволюции, генетику и т. п.

 астрономическую картину мира, которая объединяет основ-
ные положения курса астрономии такие как: сведения об ас-
трофизических объектах, развитие представлений о строении 
Вселенной (мегамира), основные этапы ее эволюции.

При наличии у учащихся минимальной начальной базы знаний 
(полученной в основной школе), необходимой для первоначального 
овладения предметом «Естествознание», его изучение становить-
ся более мотивированным. Современное естествознание обладает 
огромной широтой охвата окружающей действительности. Перво-
начальной задачей педагога является — сформировать у старше-
классников потребность постоянно пополнять свои знания [5]. Ес-
тественнонаучные вопросы, заинтересовавшие старшеклассников, 
мотивируют рассматривать их с различных позиций и точек зре-
ния, устанавливать истину, формировать устойчивое мнение и т. п. 
Старшим школьникам становится неинтересно, если отсутствуют 
задачи для ума. Для них представляют интерес проведение иссле-
дований и экспериментов, им нравится творить и создавать что-то 
новое, необычное, оригинальное. Для старшеклассников характер-
но то, что они не ограничиваются только вопросами теории, их ин-
тересует сам ход анализа, а также способы доказательства. Именно 
поэтому преподавателю требуется поддерживать познавательный 
интерес учащихся и побуждать их к самообразованию на уроках ес-
тествознания.
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Таким образом, педагог на уроках естествознания организует де-
ятельность учащихся по выстраиванию известных и новых для них 
знаний во взаимосвязанные блоки, что в совокупности и приводит 
к формированию естественнонаучной картины мира.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной теме связанной с проектно-иссле-
довательской деятельностью, как средство формирования эко-
логического мировоззрения у студентов педагогического вуза. 
Авторами детально обоснована важность проектно-исследова-
тельской деятельности в формировании экологической компе-
тенции у будущих учителей.
В результате доказано, что исследовательская практика студентов 
педагогического вуза позволяют не только формировании эколо-
гического мировоззрения и экологической компетентности буду-
щих специалистов, но и поиска новых подходов к экологическому 
образованию студентов вузов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экология, экологическое мировоззрение, экс-
периментальная работа, биологический эксперимент.
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* Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследо-
вательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности 
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ный педагогический университет им. И. Я. Яковлева и Мордовский госу-
дарственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева) по теме «Оцен-
ка состояния почв с использованием методики «водорослевой биопробы».
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ABSTRACT
The article is devoted to an actual topic related to design and research 
activities, as a means of forming an ecological worldview among stu-
dents of a pedagogical University. The authors explain in detail the im-
portance of design and research activities in the formation of environ-
mental competence of future teachers.
As a result, it is proved that the research practice of pedagogical Uni-
versity students allows not only the formation of an ecological world-
view and environmental competence of future specialists, but also the 
search for new approaches to environmental education of University 
students.

KEYWORDS: ecology, ecological worldview, experimental work, biolog-
ical experiment.
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В настоящее время в нашей стране политика образования направ-
лена на повышение качества образования учебных дисциплин, 

в том числе экологии, поскольку это предмет, позволяет реализовать 
личную ориентацию обучающегося в реальном пространстве.

В процессе формирования экологического мировоззрения следу-
ет обратить особое внимание на формирование экологических поня-
тий, теорий и принципов, которые объединяют в себе естественно-
научные знания в основе экологического образования, действуя как 
интегрирующая идея, способствующая формированию всесторонних 
знаний, ведущих к экологическому мировоззрению [1].

Анализ научно-методической литературы показал, что вопрос 
формирования целостного мировоззрения у студентов педагогиче-
ского ВУЗа, детально был изучен в работах В. М. Федотова, М. П. Че-
стикова, В. Л. Хромова, где ученые акцентировали значительную роль 
интеграции образовательном процессе, что способствует формиро-
ванию целостной картины мира. В противоположном направлении 
решение этого вопроса, ряд других авторов, И. Д. Зверев, Л. Н. Рыбал-
ко, Л. Я. Зорина, видели во внедрении специализированной методики 
обучения. Так Рыбалко Л. Н. [2] в качестве методики, рассматривает 
эколого-эволюционный подход (ЭЭП), нацеленный на формирова-
ние в учащихся целостных знаний о природе и экологическом миро-
воззрении.

Актуальность этой работы заключается в том, что организация 
исследовательской деятельности студентов является обязательной 
частью реализации образовательной программы для студентов пе-
дагогического вуза, в которой опорой формирования экологического 
мышления и проектирования обеспечивают переход от трансляции 
знаний о вопросах экологической направленности к формированию 
экологической компетенции.

Научная новизна представленного в данной статье исследования 
определяется тем, что в нем впервые описывается пример формирова-
ния экологической компетенции у будущих педагогов при проведении 
экологического эксперимента по анализу почв с использованием ме-
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тодики «водорослевой биопробы», которая будет представлена ниже. 
Целью данного исследования ставится описание практического опыты 
применения проектно-исследовательской деятельности в формирова-
нии экологического мировоззрения у будущих учителей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать условия формирования экологического 

мышления студентов педагогического ВУЗа;
2) описать практический опыт проведения экологического экспе-

римента студентами педагогического ВУЗа;
3) прокомментировать результаты, полученные по итогам экспе-

римента.
Экологическая направленность интеграции предметов естествен-

нонаучного цикла внутри одного предмета обеспечивает формирова-
ние у студентов экологического мировоззрения. Целостную картину 
того или иного процесса (явления) можно рассмотреть с разных то-
чек зрения благодаря реализации межпредметного взаимодействия.

Рисунок 1. Условия эффективности процесса формирования экологиче-
ского мировоззрения студентов педагогического ВУЗа

Осуществление систематической работы по фор-
мированию у студентов целостной системы знаний 
и экологического мировоззсрения

Экологический и эволюционный подход послужит основой для 
проектирования целостного содержания естественных наук 

Выявлены потенциальные возможности учебных предметов естествен-
ного цикла использования навыков исследовательскоц деятельности 
в достижении целостных знаний и умений студентов, уровня профес-
сионально-педагогической готовности будущих учителей к реализации 
экологического мировоззрения
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Качество обучения экологии — это категория, определяющая 
состояние и эффективность процесса обучения экологии в педаго-
гическом ВУЗе и его соответствие потребностям и ожиданиям об-
щества в развитии формирования экологических компетенций [3].

Комплексность экологического образования находит свое отра-
жение в многогранной взаимосвязи общества и природы, что опре-
деляет его принцип: междисциплинарный подход к формированию 
экологического мировоззрения [1]. Этапы формирования экологи-
ческого мировоззрения представлены на рисунке 2.

Преподавание экологии для студентов профиля Биология. Ге-
ография предполагает использование различных форм, средств 
и методов обучения. Необходимо отметить, что данный предмет 
акцентируется на особенности изучаемого объекта, что возможно 
только при прямой работе с ним. Одновременно с этим ключевы-

Рисунок 2. Этапы формирования экологического мировоззрения
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ми методами исследования живых объектов являются наблюдение 
и эксперимент.

Биологический эксперимент требует в основном длительного вре-
мени, поэтому он не полностью проводится на занятиях, а отрабаты-
вается методика постановку опыта и анализ его результатов. В экс-
периментальной работе основной функцией эксперимента является 
повышение выразительности и объективности, с помощью которых 
демонстрируются результаты. В общей биологии проводятся дли-
тельные эксперименты для выяснения влияния различных факторов 
окружающей среды и генетических факторов на организмы путем 
скрещивания. Эксперимент может быть независимым [4]. 

В экологическом эксперименте воспроизвести полностью ком-
плекс природных условий довольно трудная задача. Однако вполне 
возможно изучение влияния на вид, население или сообщество не-
которых факторов. Пример таких экспериментов: исследования, про-
веденные при создании лесных поясов, при рекультивации и различ-
ных сельскохозяйственных работах, влияние различных мутагенов 
на состав популяции, их генофонд. Знания экспериментаторов о спе-
цифических экологических особенностей, таких природных объек-
тов позволяют контролировать процесс активности тех или иных как 
вредных, так и полезных организмов. В настоящее время экологиче-
ские и генетические исследования играют важную роль в решении 
ряда теоретических и практических задач. Основными экологиче-
скими проблемами сегодня являются динамика численности орга-
низмов, сезонное развитие, заселение и акклиматизация полезных 
и вредных видов, прогноз размножения и распространения. Целе-
сообразное сочетания полевых, лабораторных и экспериментальных 
исследований могут не только контролировать, но и дополнять друг 
друга.

Множество живых объектов (растений, грибов, лишайников, 
птиц, животных, типов почв) позволяют найти немалое число на-
правлений организации учебно-исследовательской работы сту-
дентов, которые знакомятся с окружающей средой, с различными 
проблемами экологического характера. Экспериментальную работу 
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студенты могут осуществлять на учебно-экспериментальной терри-
тории, где длительные эксперименты могут продолжаться весь веге-
тационный период, т. е. все лето и даже не один год. 

С целью изучения вопроса о формирования экологического ми-
ровоззрения у будущих учителей педагогического ВУЗа, был орга-
низован педагогический эксперимент, состоящий из двух этапов. 
В комплексном педагогическом эксперименте участвовали студенты 
профиля Биология. География при прохождении курса полевой пра-
ктики. Для достижения поставленной цели, нами была выстроена 
«следующая образовательная траектория»:

1 ступень — экологическое образование;
2 ступень — экологическая этика;
3 ступень — экологическое мировоззрение;
4 ступень — экологический менталитет.
На первом этапе педагогического эксперимента было проведено 

анкетирование студентов под названием «Методы исследования био-
логических объектов», которое было направлено на выявление инте-
реса анкетируемых к методам исследования. 

Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты анкетирования «Методы исследования биоло-
гических объектов»



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 105

А. А. Арюкова и др. ■ Роль проектно-исследовательской деятельности...

Несмотря на большой интерес к теоретическому методу «Моде-
лирование», большинство студентов выразили свой предпочтение 
к фундаментальной подготовки «Эксперимента».

Так студентами педагогического ВУЗа профиля Биология. Гео-
графия в течение трех лет 2018-2020 г.г. проводились эксперименты 
по исследованию почв Республики Мордовия с использованием ме-
тодики «водорослевой биопробы», в целях формирования экологиче-
ского мышления. Актуальность нашего проведенного исследования 
заключается в том, что почвенные водоросли Республики Мордовия 
являются мало изученными. Особенно не изучена таксономическая 
структура почвенных водорослей, зависимость от типа почв и осо-
бенности вегетации [5].

Этапы проведения эксперимента: 
1. 05.2018 — 09.2018 гг. — исследования альгофлоры почв на тер-

ритории Атяшевского, Дубенского, Ромодановского, Ардатов-
ского, Кочкуровского, Чамзинского, Больше-Игнатовского, 
Больше-Березниковского, Ичалковского, Лямбирьского райо-
нов Республики Мордовия;

2. 06.2019—09.2019 гг. — исследования альгофлоры почв на тер-
ритории Старо-Шайговского, Рузаевского, Кадошкинского, 
Инсарского, Ковылкинского, Краснослободского, Атюрьевско-
го, Темниковского, Ельниковского, Теньгушеского, Зубово-По-
лянского, Торбеевского районов Республики Мордовия;

3. 06.06.2020—27.07.2020 гг. — исследования альгофлоры почв 
г. Саранска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении видового разнообразия водорослей почв всех райо-
нов Республики Мордовия, студенты соотнесли видовой состав во-
дорослей с типом почв. Результаты исследований отражены на ри-
сунке 3. 

Для проведения нашего исследования, нами были выделены пло-
щадки территории почвы размером 1 см × 1 см, глубиной до 1 см.
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Средний объем исследуемых площадок составлял около объёмом 
1 см3. 

Нами бралась средняя почвенная проба весом приблизительно 
около 1 г. 

Определение водорослей происходило с помощью цифрового ми-
кроскопа Axio Imager.M2 [5].

Рисунок 4. Соотношение между типами почв и их почвенной альгоф-
лорой:
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Рисунок 5. Водоросли почв лесов на территории Республики Мордовия. 
Увел. об. 40 × ок. 10. Условные обозначения: А — Oscillatoria splendida L.; 
Б — Nostok commune Vauch.; В — Gleotrichia echinulata Parker (Eds.); Г — 
Anabaena cyanophyta L.; Д — Anabaena spiroides L.; Е — Ulotrix zonata 
Kutz.
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Фотосъемку микропрепаратов производили при помощи встро-
енной цифровой камеры (рисунок 5).

Студентами при проведении эксперимента были получены следу-
ющие результаты:

1. Во всех исследуемых пробах отсутствовали желтозеленые во-
доросли, указывающее на то, что почвы Республики Мордовия от-
носятся к нарушенным, или загрязнённым, так как доказано, что эта 
группа почвенных водорослей может существовать только в относи-
тельно незагрязнённых почвах.

2. В изученных типах почв наиболее многочисленными оказались 
цианеи, или синезелёные водоросли, которые, согласно литератур-
ным источникам, считаются наиболее устойчивыми к загрязнениям. 
Они не были найдены лишь на территории Кочкуровского и Ста-
рошайговского районов Республики Мордовия. Это все указывает 
на хорошее экологическое состояние данных почв.

Второй этап педагогического эксперимента, был посвящен из-
учению достижения будущими педагогами завершающей ступени 
«образовательной экологической траектории», в рамках которой 
определялась сформированность экологического мировоззрения. 
С этой целью было проведено анкетирование по методике Кашле-

Рисунок 6. Критерии сформированности экологического менталитета
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ва С. С., критерии сформированности представленным на рисунке 6. 
Всего в эксперименте приняли участие 43 студента.

Таким образом, цель по изучению практического опыта примене-
ния проектно-исследовательской деятельности в формировании эко-
логического мировоззрения у будущих учителей достигнута. Данное 
исследование не претендует на исчерпывающий характер проблемы 
формирования экологического мировоззрения, но вносит сущест-
венный вклад в теорию и методику высшего образования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается теоретический подход к пониманию 
интеллектуального (умственного) развития школьников. Ут-
верждается, что в развитии интеллекта у ученика принимают 
участие все его психические функции (ощущение, восприятие, 
память, воображение, представление, внимание, мышление, 
речь, психомоторика) с разной степенью интеграции и раз-
ной степенью выраженности. Поставлен вопрос о содержании 
школьных учебников, способствующих развитию интеллекта 
школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, обучение, интеллект, психи-
ческая функция, школьник. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В связи с возросшим интересом к искусственному интеллекту 
в разных сферах жизни нашего общества, становится актуальной 

постановка проблемы интеллектуального (умственного) развития 
школьников в процессе обучения. В настоящее время эта проблема 
является одной из важнейших в образовании. Проблема умственно-
го, интеллектуального (ментального) развития школьников в про-
цессе обучения всегда привлекала педагогов и психологов. Однако 
найти единую «точку отсчета», позволяющую синтезировать ум, рас-
судок, способности мышления, понимание, интеллект в структуре 
личности ученика, трудно. В связи с этим рассмотрим подход к ум-
ственному (интеллектуальному) развитию школьников в процессе 

INTELLECTUAL DEVELOPMENT 
OF SCHOOLCHILDREN IN THE LEARNING 
PROCESS
Suvorova G. A.,
Doctor of psychology, Professor of the Department of psychology of primary school students, 
faculty of primary education, Institute of childhood
Moscow Pedagogical State University (MPGU)

ABSTRACT
The article substantiates a theoretical approach to understanding the 
intellectual (mental) development of schoolchildren. It is argued that 
all of his mental functions (sensation, perception, memory, imagina-
tion, representation, attention, thinking, speech, psychomotor skills) 
take part in the development of a student's intellect, with varying 
degrees of integration and varying degrees of severity. The question 
is raised about the content of school textbooks contributing to the 
development of the intellect of schoolchildren.

KEYWORDS: education, training, intelligence, mental function, stu-
dent.
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обучения, вытекающий из теорий системогенеза деятельности и спо-
собностей ученика, предлагаемых В. Д. Шадриковым. Использование 
научного аппарата этих теорий, принципов системогенеза в анализе 
ментального развития ученика и универсальных моделей деятель-
ности и способностей ученика позволяет уменьшить разногласия 
между представителями разных теоретических подходов в образова-
нии и приблизиться к пониманию сущности интеллектуального раз-
вития ученика. Цель статьи: обосновать теоретический подход в по-
нимании интеллектуального развития ученика в процессе обучения 
на современном этапе развития образования, вытекающий из теорий 
системогенеза деятельности и способностей человека В. Д. Шадрико-
ва [5-6, 9, 11-12, 17-20].

ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ (УМСТВЕННОМУ) РАЗВИТИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Остановимся кратко на основных направлениях в разработке про-
блем психологии учебной деятельности и способностей ученика, 
которые ведутся в научной школе В. Д. Шадрикова и которые легли 
в основу предлагаемого теоретического подхода к пониманию интел-
лектуального (ментального) развития школьников в процессе обуче-
ния [5-20].

Сделаем краткий экскурс в историю. Сразу отметим, что глубо-
кий анализ основных теорий умственном развитии детей в процессе 
обучения впервые выполнил Л. С. Выготский. Он рассмотрел соот-
ношение обучения и развития в основных существовавших на тот 
период времени концепциях и поставил вопрос о развитии высших 
психических функций в процессе обучения. Выготский Л. С. выд-
винул гипотезу о том, что развитие высших психических функций 
ученика осуществляется через развитие трех типов психологических 
систем — восприятие и моторика, память и мышление, образова-
ние понятий как системы суждений. При этом на каждой ступени 
развития какой-то процесс занимает определяющее место: на одной 
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ступени — восприятие, на другой — память, на третьей — мыш-
ление. Осознание связей своих психических функций и осознание 
своего отношения к ним образуют единую систему поведения, счи-
тает Л. С. Выготский [2]. Как овладевает и осознает свои психические 
функции и связи между ними ученик? На эти вопросы мы находим 
уже ответы в работах В. Д. Шадрикова: уже ученики начальной шко-
лы способны осознавать, что их мыслительная деятельность состоит 
из интеллектуальных операций, что при выполнении учебных зада-
ний они анализируют, сравнивают, обобщают, и т. п.[16-18].

Рубинштейн С. Л. обосновал, что умственные способности — цен-
тральный теоретический вопрос проблемы умственного развития 
человека, т. е., он прямо связал развитие ученика с развитием его спо-
собностей [3]. Рассматривая вопрос о соотношении развития и об-
учения, он отмечает следующее: психические функции формируются 
в процессе функционирования и существенно зависят от того объек-
тивного содержания, на котором они формируются. У ребенка (уче-
ника) это функционирование неразрывно связано с освоением содер-
жания человеческой культуры и установившейся в данном обществе 
системы межлюдских отношений. Освоение содержания культуры 
совершается в процессе обучения; освоение системы межлюдских от-
ношений того коллектива, к которому принадлежит, в процессе вос-
питания, неразрывно связанного с обучением. Стадии (ступени) ум-
ственного развития ребёнка зависят от содержания, которым в ходе 
обучения овладевает ребёнок и от формы общения, в условиях кото-
рого это развитие совершается. Ученый выделяет два условия раз-
вития ребёнка и формирования его способностей: первое условие — 
наличие определенного (т. е., учебного) материала, на котором можно 
развивать способности, и второе условие — овладение системой зна-
ний. Он неоднократно подчеркивает, что учение является стороной 
социального по своему существу процесса обучения — двусторонне-
го процесса передачи и усвоения знаний. Рубинштейн С. Л. выделяет 
учение как особый вид деятельности и пишет, что учение выделяется 
как особый вид деятельности, для которого научение, овладение зна-
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ниями и навыками является не только результатом, но и целью [4]. 
То есть он соединил «учение — деятельность- научение».

Шадриков В. Д. показал, каким образом организована деятель-
ность ученика, предложив универсальную модель для анализа 
разных видов деятельности, в том числе и для анализа учебной 
деятельности [17]. Т. е., он заменил в схеме С. Л. Рубинштейна де-
ятельность на учебную деятельность: «учение — учебная деятель-
ность — научение».

Если мы рассматриваем процесс обучения как совместную де-
ятельность ученика и учителя с использованием универсальной 
модели функциональной психологической системы деятельности 
(фПСД), предложенной В. Д. Шадриковым [17]), тогда становиться 
понятно, что учение — это формирование фПСД ученика, когда он 
один осваивает учебную программу; обучение — это формирова-
ние фПСД ученика совместно со взрослым, Учителем (педагогом) 
и под его руководством; научение — это результат и учения и об-
учения, т. е., сформированность фПСД, а именно: всех компонентов 
этой системы учебной деятельности (мотива учебной деятельности, 
цели учебной деятельности, программы учебной деятельности, ин-
формационной основы учебной деятельности, принятия решения 
в учебной деятельности, учебно-важных качеств, рефлексии) и вза-
имосвязей между ними.

Эльконин Д. Б. выделяет в учебной задаче учебную цель и учебные 
действия в узком смысле слова, а также действия контроля и оцен-
ки за производимыми действиями. К учебным действиям в узком 
смысле слова он относит действия с предметами и познавательные 
действия [21]. Системы, т. е., синтез познавательных действий и ха-
рактеризует операционные механизмы способностей [7-8, 10-11]. 
В. Д. Шадриков выделяет универсальный операционный механизм 
развития всех способностей — интеллектуальные операции. Он от-
мечает, что мышление нацелено на разрешение задачи и что любая 
задача разрешается определенным способом. Выделяя интеллекту-
альные операции в особый класс психических действий, связанных 
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с познанием и разрешением задач, стоящих перед индивидом (перед 
учеником), он констатирует, что именно интеллектуальные операции 
и являются этими обобщенными способами, реализующими мышле-
ние и познание [16,18-20].

Кажется очевидным, что специалисты, занимающиеся компью-
теризацией в сфере образования, так же как и методисты и авторы 
бумажных учебников, должны владеть методами психологическо-
го анализа учебной деятельности и способностей ученика. Оценка 
знаний ученика в дистанционном формате в форме тестов, конечно, 
важна. Но не только она должна быть в центре внимания. Специ-
алисты по компьютеризации должны оценивать и проектировать 
всю образовательную среду, в которой учится ученик, т. е., как он 
воспринимает учебный материал по разным предметам в различ-
ных условиях, как осмысливает и запоминает материал, как закре-
пляет учебный материал, как учится свободно владеть материалом 
в различных ситуациях. 

Понятия «познание», «понимание», «рассудок»,» ум», «способ-
ность мышления» по — разному в разном аспекте раскрывают со-
держание понятия «интеллект» [7-10]. В. Д. Шадриков определяет 
интеллект как «системное проявление познавательных способно-
стей, для которых умственные способности выступают в качестве 
общего фактора (общей способности), влияющей на другие спо-
собности» [16]. Он считает, что формирующееся мышление это 
и есть развивающийся интеллект, т. е., можно считать, что содержа-
ние понятия «мышления» совпадает с содержанием понятия «ин-
теллект» на конкретной стадии развития ученика. Ученый пишет: 
«Интеллект складывается из нескольких способностей (функций) 
для выживания человека и достижения им успехов в определен-
ной культуре» [15, с.25], т. е., в интеллекте интегрируются все спо-
собности с разной степенью выраженности. Дать характеристику 
конкретной способности, считает В. Д. Шадриков, можно только 
с учетом ее взаимосвязи с другими способностями.Он описал ин-
теграцию в структуре интеллекта трех когнитивных (познаватель-
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ных) способностей — восприятия, мышления и памяти [14]. Уче-
ный приводит схему структуры психических функций (на примере 
восприятия, памяти и мышления), в которой любая познавательная 
функция включает в себя собственные операционные и функцио-
нальные механизмы, а также другие психические функции, которые 
выступают в роли операционных механизмов, [14, с.128] т. е., через 
операционные механизмы одна способность связана с другими спо-
собностями.

Мы делаем шаг вперед: к объединению (интеграции) в струк-
туре интеллекта ученика всех девяти когнитивных (познаватель-
ных) способностей ученика [10,13]. У ребенка, развивающегося без 
патологии, присутствуют все девять психических функций: вни-
мание, ощущение, восприятие, память, представление, воображе-
ние и мышление, а также психомоторика и речь. С помощью этих 
функций он познает мир и учиться познавать свой внутренний мир 
и мир внешний. Мы выделяем пять функциональных систем челове-
ка (т. е., пять модальностей): система зрения, система слуха, система 
обоняния, система вкуса, система осязания. На самом деле, модаль-
ностей существует гораздо больше. И выделяем девять психических 
процессов (способностей): ощущение, восприятие, память, пред-
ставление, воображение, внимание, мышление, речь, кинестетика, 
т. е., психомоторики (реакции, движения, мышечная активность). 
Каждую способность (кроме речи, т. е., восемь способностей) не-
обходимо рассмотреть по пяти выше названным модальностям, 
получается 40 разных способностей. (Речь рассмотрим отдельно 
дальше). Каждую способность рассмотрим по трем характеристи-
кам продуктивности (точность, надежность, производительность). 
Получается 120 характеристик способностей в структуре интеллек-
та одного ученика. Причем, каждая способность имеет разное коли-
чество характеристик точности, надежности, производительности; 
а воображение и мышление имеют еще специфические качествен-
ные характеристики. Пока их не учитываем. Отдельно рассмотрим 
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речь. Выделяем два вида речи: внутреннюю и внешнюю. И четыре 
характеристики продуктивности речи: скорость, выразительность, 
безошибочность, понимание прочитанного. Получаем восемь по-
казателей речи, которые необходимо включать в структуру интел-
лекта одного ученика, т. е., 128 характеристик способностей. Можно 
увеличить число рассматриваемых модальностей, и число характе-
ристики продуктивности способностей по разным модальностям, 
в таком случае увеличится число характеристик способностей. Если 
учесть, что существуют качественные различия в интеллекте детей 
7 лет, 11—12 лет и 14—16 лет (на что обращает внимание В. Д. Ша-
дриков после изучения работ С. Л. Рубинштейна [15]), то за весь 
период обучения в школе (абстрагируемся от типа школы: частной, 
государственной, гимназии, др.) необходимо трижды, в каждой 
возрастной группе замерять, как минимум, 128 характеристик спо-
собностей только у одного ученика, чтобы понять, каким образом 
осуществляется интеллектуальное развитие школьников в про-
цессе обучения. Только тогда можно говорить об индивидуальном 
подходе в обучении. Сейчас, к сожалению, ни одна существующая 
программа обучения (дистанционная, или на бумажном носителе) 
не располагает такими данными. Первые шаги в этом направлении 
сделаны в [1, 11, 13].

Шадриков В. Д. предложил новую классификацию интеллекту-
альных операций (в восприятии и памяти, в предметно-практиче-
ском мышлении, в понятийном мышлении, в мета-интеллектуаль-
ных процессах) [16, c. 465-525, 18-20] и новую классификацию задач 
познания по основным видам познавательных процессов и спо-
собностей [17, с.378-384]. Основные способы познания он относит 
к интеллектуальным операциям. Системы познавательных дейст-
вий разного уровня интеграции являются, по В. Д. Шадрикову, опе-
рационными механизмами способностей познавать. Они по-разно-
му взаимосвязаны между собой у конкретного ученика и являются 
конкретным выражением основных мыслительных операций — это 
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первый уровень интеграции познавательных действий; второй уро-
вень интеграции- это познавательные действия, связанные с реше-
нием определенных познавательных задач. Будущие учителя при 
подготовке к урокам должны планировать действия и интеллек-
туальные операции, которые должен осуществить ученик, чтобы 
выполнить то или иное задание учебника, т. е., выполняют когни-
тивные действия второго уровня интеграции. Познавательные дей-
ствия рассматриваются уже как учебные, а интеллектуальная задача 
выступает в качестве средства развития способностей [7—8, 11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Умственное развитие школьников в процессе обучения существен-
но зависит от содержания научных понятий, подлежащих усвоению 
учениками на разных учебных предметах. Однако, по-прежнему мало 
изучены вопросы, имеющие отношение к формированию научных 
понятий у учащихся и поиску психолого-дидактических и методи-
ческих приемов, способствующих их глубокому и прочному усво-
ению в процессе обучения. Нет ясного ответа на вопросы: сколько 
научных понятий и какие понятия подлежат усвоению учениками 
на разных учебных предметах? Сколько учебных заданий, направ-
ленных на формирование научных понятий у школьников содер-
жится в школьных учебниках, какова их структура и как они влияют 
на развитие способностей детей? Перед специалистами, занимаю-
щимися разработкой содержания образования, В. Д. Шадриков ста-
вит важные вопросы: Как связаны понятия, подлежащие усвоению 
в учебной деятельности, с предметами материального мира? Каким 
образом учебный материал, подлежащий усвоению учащимися, дол-
жен адаптироваться к предметно-практическому и абстрактно-фор-
мальному типам мышления у учащихся и различиям в этих типах? 
Какие конкретные и абстрактные понятия входят в содержание обра-
зования? [15]. Закономерна постановка и других вопросов: первый — 
о вычислении коэффициентов интеграции способностей в структуре 
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интеллекта у отдельно взятого ученика и в одной возрастной группе, 
второй — на какой уровень интеллектуального развития учащих-
ся рассчитаны современные учебники и компьютерные программы 
обучения? третий — как формируются понятия у школьников в про-
цессе развивающего и репродуктивного типов обучения? Эти вопро-
сы ждут своих исследователей. 
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Геймификация — один из трендов последнего десятилетия, в том 
числе и в обучении. По данным одной из самых цитируемых в мире 

статистических баз данных — statista, мировая капитализация гейми-
фикации к 2021 году достигнет 11,94 миллиардов долларов [8]. В рам-
ках развития человеческих ресурсов геймификация относится к од-
ному из наиболее перспективных методов оценки таланта [3, c. 14]. 
Также, отмечена положительная корреляция геймификации и крити-
ческого мышления в рамках образовательного процесса [5, c. 56]. 

Геймификация представляет собой применение механик (элемен-
тов), свойственных цифровым играм в неигровых контекстах [4, c. 10; 
6, c. 192; 7, c. 16]. К игровым элементам относятся: рейтинг, очки, 
бейд жи, достижения, обратная связь, уровни и челенджи. Геймифи-
кация мотивирует, вовлекает, а также формирует поведение [7, c. 23]. 
Помимо этого, для нее необходима цифровая платформа.
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О потенциале геймификации в образовании свидетельствует 
и тот факт, что именно обучение (образование) является ведущей 
областью научных исследований в работах о геймификации, как в те-
оретических (35,4%), так и в практических (46,7%) научных исследо-
ваниях [6, c. 197].

Следовательно, в первую очередь, необходимо понять, что сегодня 
о геймификации и ее потенциале знают учителя и обучающиеся. По-
этому перед нами стояла задача выявить у учителей физики и школь-
ников представление о геймификации и отношение к ней. 

Для достижения поставленной цели была составлена анкета-
опросник и проведена проверка ее валидности. Анкета состоит из че-
тырех блоков вопросов. Первый блок — вопросы, связанные с личной 
информацией о респонденте (все вопросы представлены в открытой 
форме). Второй блок — вопросы о применении в жизни и работе де-
вайсов и отношение к их использованию (11 вопросов с множествен-
ным выбором ответа). Третий блок — вопросы, связанные с поня-
тием геймификации, ее особенностями и готовностью ее применять 
в процессе обучения (вопросы с множественным выбором ответа). 
Четвертый блок — вопросы о применении в процессе обучения иг-
ровых механик, свойственных геймификации (вопросы с одним ва-
риантом ответа).

Для оценки валидности анкеты были привлечены 5 экспертов: 
3 — русскоговорящие и 2 — не владеющие русским языком. Полный 
список экспертов представлен на рисунке 1.

Поскольку присутствуют ограничения в виде малой выборки 
и низкой частоты встречаемости признаков, для оценки валидности 
анкеты был выбран биномиальный критерий m. В этом случае анкета 
обоснована при n = 5, p = 0,5 fтеор (0,01) = 2 [2, c. 177].

Важно отметить, что все эксперты, кроме А. А. Волынского, дают 
единственное определение геймификации как использование элемен-
тов, свойственных компьютерным играм, в неигровых контекстах. 
Все иностранные эксперты и эксперт А. А. Волынский считают, что 
геймификация формирует критическое мышление (далее — КМ). Все 
эксперты сходятся во мнении, что геймификация способна вовлечь 
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в деятельность и заинтересовать. Е. В. Соболева, А. А. Волынский  
и J. Marti отмечают, что геймификация формирует творческие спо-
собности и коммуникативные навыки, а также способствует сотруд-
ничеству. Однако Е. В. Соболева и L. de–Marcos полагают, что гейми-
фикация может отвлечь от основных целей образования. 

Все эксперты, кроме J. Marti (не преподает физику, поэтому не мо-
жет дать точный ответ), считают, что геймификацию нужно приме-
нять на уроках физики. Все иностранные эксперты считают, что для 
геймификации необходим персональный компьютер (далее — ПК) 
или девайс, в то время как русскоговорящие специалисты так не счи-
тают. При этом анализ 48 иностранных практических работ в области 
образования показал, что в 95,6% исследований говорится о том, что 
для реализации геймификации необходима цифровая платформа. 
Все эксперты, кроме И. В. Осипова, полагают, что геймификация под-
ходит для гуманитарных предметов, но не для естественнонаучных 
и точных дисциплин. К аргументу, что администрация не одобрит 
геймификацию как образовательный подход, склоняются 3 эксперта: 
Е. В. Соболева, А. А. Волынский и L. de–Marcos.

Рис. 1. Список экспертов
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Отношение к применению игровых механик среди экспертов рас-
пределилось следующим образом: сами применяют и положительно 
относятся к использованию дополнительных учебных заданий, зна-
ков отличия и правил все эксперты. Рейтинг успеваемости одобряют 
все эксперты, кроме J. Marti (он полагает, что при обучении физике 
этот элемент геймификации не нужен). Все русскоговорящие экспер-
ты (Е. В. Соболева, И. В. Осипов и А. А. Волынский) положительно 
относятся к геймификации и считают необходимым использовать 
при обучении физике такие элементы геймификации, как разный 
уровень сложности заданий и награды. 

Для выявления представлений о геймификации и отношения 
к ней учителей физики (n = 35) и обучающихся (n = 110), был выбран 
двусторонний тест согласия Фишера (точный тест Фишера) [1, c. 150]. 
Все параметры, между которыми была обнаружена связь, сопостав-
лялись для каждой выборки (учителя и обучающиеся) в отдельности 
и сравнивались с оценкой экспертов. Таким образом, было выявлено 
следующее:
 среди учителей физики, обучающихся и экспертов есть следу-

ющие общие взаимосвязи: 1) 9% (Fp = 0,0129) обучающихся 
(n = 110) верно определяют понятие геймификации с точки 
зрения терминологии и хотят, чтобы учителя применяли ее 
на уроках; 2) данный тезис справедлив для 33% (Fp = 0,0176) 
учителей, т. е. верно определяют понятие и готовы применять 
геймификацию; 3) если геймификация формирует творче-
ские способности, то она способна вовлечь и заинтересовать 
(57% (Fp = 0,0278) учителей и 36% (Fp = 0,003664) школьни-
ков);

 29% (Fp = 0,0022) учителей утверждают, что, если геймифи-
кация формирует КМ, то она формирует и творческие спо-
собности, что, в свою очередь, совпадает с представлениями 
экспертов; 

 52% (Fp = 0,0200) обучающихся, которые хотят, чтобы учите-
ля применяли награды, полагают, что геймификация форми-
рует желаемое поведение;
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 положительный отклик на использование бейджей согласует-
ся с применением: а) наград в 58% (Fp = 0,0054) случаев и б) 
заданий разного уровня сложности 58% (Fp = 0,0277).

Таким образом, как наличие только одноуровневых статистически 
достоверных связей между ответами респондентов в каждой из вы-
борок, так и содержание этих связей, подтверждает слабое представ-
ление о геймификации и ее потенциале как обучающихся, так и учи-
телей физики. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена взаимосвязь школьных и вузовских обра-
зовательных результатов. Рассмотрена проблема формирова-
ния универсальных компетенций студентов инженерных вузов. 
На основе теории когнитивной нагрузки, предложены уровни 
формирования универсальных компетенций на занятиях лабора-
торного практикума.
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Современное высшее образование основано на компетентност-
но-ориентированном оценивании образовательных достижений 

студентов. По окончании обучения у обучающихся должны сформи-
роваться ряд компетенций — универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных, указанных в ФГОС ВО 3++. Большая часть 
общепрофессиональных компетенций (ОПК) формируются на осно-
ве универсальных компетенций (УК), а точнее, для успешного фор-
мирования ОПК требуется уже сформированные на должном уров-
не УК. Но если рассмотреть требования ФГОС СОО к результатам 
освоения основной образовательной программы, то можно увидеть 
тесную связь образовательных результатов (личностных и метапред-
метных), достижение которых требует школьный образовательный 
стандарт, с УК, формируемыми при обучении в ВУЗе (таблица 1).
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ABSTRACT
The article considers the relationship between school and university 
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tencies at the laboratory work are proposed.
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Таблица 1
Взаимосвязь школьных и вузовских образовательных результатов

Требования к результатам освоения образовательных программ
ФГОС СОО ФГОС ВО 3++

Личностные: готовность и способность об-
учающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, способность 
ставить цели и строить жизненные планы.
Метапредметные: освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные). Способность 
их использования в познавательной и со-
циальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, про-
ектной и социальной деятельности;

УК 1: Системное и критическое 
мышление. Способен осуществ-
лять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач.
УК 2: Разработка и реализация 
проектов. Способен определять 
круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения исходя 
из имеющихся ресурсов и ограни-
чений.
УК 6: Самоорганизация и самораз-
витие. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образования 
в течении всей жизни.

Можно сделать вывод, что требования к результатам освоения 
программ бакалавриата вытекают из требований к выпускникам об-
щеобразовательной школы. Личностные и метапредметные результа-
ты обучения, по основной образовательной программе школы, долж-
ны отражать:

А) готовность и способность к самостоятельной информацион-
ной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать получае-
мую информацию;

Б) умение самостоятельно определять цели деятельности и со-
ставлять планы деятельности, использовать все возможные ресур-
сы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности;
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В) умение использовать ИКТ для решения различных задач;
Г) готовность и способность к самообразованию, на протяжении 

всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию.
Можно заметить, что все вышеперечисленные пункты являются 

основой, для ряда УК и подразумевается, что теоретически, студенты 
первого курса могут частично обрабатывать получаемую информа-
цию и на её основе выполнять поставленную перед ними задачу. 

Но в ходе поискового эксперимента, целью которого, являлась по-
пытка изменения «привычной» методики проведения лабораторного 
практикума по физике на 1 и 2 курсах инженерного вуза на основе 
включения заданий, требующих продуктивной и, в том числе твор-
ческой деятельности, выяснилось, что подавляющее большинство 
студентов не могут справиться с поставленной задачей. Можно пред-
положить, что причины данной ситуации таковы:

1. Школа справляется с выполнением требований ФГОС СОО, 
но в связи психологическим состоянием вызванным трудно-
стями адаптации перехода из школы в ВУЗ, выпускники школ 
не могут проявить всю глубину своих умений. 

2. Школа не обеспечивает достижения метапредметных образо-
вательных результатов на уровне, необходимом для обучения 
в вузе у всех выпускников. 

3. В условиях обучения в вузе возникает когнитивная перегрузка 
студентов и как следствие отсутствие мотивации к обучению, 
в частности к изучению курса физики.

Первую ситуацию можно не учитывать, так как в эксперименте 
принимали студенты не только первого курса, но и второго. Следо-
вательно, возможностью возникновения психологических проблем 
можно пренебречь. А в остальных случаях выходом может быть раз-
работка такой методики проведения лабораторного практикума, что-
бы в ходе работы у студентов формировались требуемые УК и появ-
лялась мотивация к изучению дисциплины.

В школьной методике обучения физике физическому практику-
му за последние годы особого внимания не уделяется, поскольку эта 
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форма работы с учащимся есть далеко не во всех школах, а методи-
ка проведения лабораторных практикумов в инженерных классах 
и лицеях при инженерных вузах чаще всего строится по вузовскому 
образцу. 

Одной из диссертационных работ, посвященных школьному фи-
зическому практику является работа Первышиной Н. В. [1]. В ней 
предложены пути модернизации практикума в профильных физи-
ко-математических классах, в том числе новые интерактивные тех-
нологии организации познавательной деятельности школьников, 
позволяющие успешно достигать личностные и метапредметные 
образовательные результаты.

Методы и формы работы на занятиях физического практикума 
в ВУЗах, как показывают результаты констатирующего эксперимен-
та, во многих вузах не претерпели заметных изменений за послед-
ние десятилетия (если не считать применения ИКТ, не приводящего 
в большинстве случаев к повышению продуктивности деятельности 
студентов).

Однако физический практикум обладает значительным потен-
циалом для формирования ряда универсальных компетенций уже 
на первом году обучения в ВУЗе, поэтому целесообразно предпри-
нять попытки преобразования вузовского физического практикума.

Основываясь на теории когнитивной нагрузки [2], можно разло-
жить интересующие нас компетенции на несколько уровней и по-
строить методику проведения физического практикума так, чтобы 
рубрикаторы индикаторов универсальных компетенций [3] форми-
ровались поэтапно. Теоретически данный подход должен повысить 
уровень формируемых компетенций, помочь обучающимся более 
детально разобраться в практической пользе полученных знаний без 
когнитивной перегрузки и снижения уровня мотивации. Составлен-
ный вариант распределения рубрикаторов индикаторов УК по уров-
ням представлен в таблице 2.

Сложность реализации данного метода заключается в том, что 
в каждом ВУЗе есть свой набор лабораторных работ и методических 
пособий к ним. Также последовательность выполнения лаборатор-
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ных работ у каждого студента будет различной. Поэтому необходимо 
обеспечить взаимозаменяемость лабораторных работ, предусмотрев 
многоуровневость каждой из них. 
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Таблица 2
Уровни сформированности универсальных компетенций

№ Рубрикаторы индикатора 
УК-1

Рубрикаторы 
индикатора УК-2

Рубрикаторы 
индикатора УК-6

1

Анализирует задачу, выделяя 
её базовые составляющие.
Осуществляет частичный 
поиск информации для ре-
шения поставленной задачи.

Умеет распреде-
лять время при 
выполнении по-
ставленных задач.

2

Определяет и классифициру-
ет информацию, требуемую 
для решения задачи. 
Осуществляет поиск инфор-
мации для решения постав-
ленной задачи.

Осознает логическую 
последовательность 
каждого этапа рабо-
ты и понимает важ-
ность каждого шага. 

Осознает важность 
саморазвития для 
достижения лич-
ностных и профес-
сиональных целей.

3

Анализирует и предлагает 
возможные варианты выпол-
нения поставленной задачи, 
на основе найденной и полу-
ченной информации.

Предлагает способы 
решения поставлен-
ных задач с учетом 
имеющихся ресур-
сов. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема проектирования процесса 
экологизации в образовательной организации; описана дорож-
ная карта как важнейший инструмент проектирования процесса 
экологизации; представлена ее рабочая схема; дан шаблон SWOT-
анализа исходного состояния экологического образования как 
основания для проектирования дорожной карты. 
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ABSTRACT
The article considers the problem of designing the greening process in 
an educational organization; describes the road map as the most im-
portant tool for designing the greening process; presents its working 
outline; gives a template for SWOT analysis of the initial state of envi-
ronmental education as the basis for designing a road map.

KEYWORDS: design, greening education, road mapping technology, 
road map, SWOT analysis. 
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Несмотря на то, что о проблеме экологизации образования в Рос-
сии заговорили еще в начале ХХ века, она не решена и в XXI 

веке. Имеют место серьезные препятствия для методологического 
решения задач экологизации, успешного проникновения экологиче-
ского подхода в сферу образования: сложности с практической реа-
лизацией задач, отсутствие нормативно-правовой базы и т. д.

Сегодня для успешной экологизации предоставляются большие, 
чем, когда бы то ни было возможности. Этому благоприятствует ряд 
принятых документов: федеральный государственный образова-
тельный стандарт для всех уровней образования; соответствующая 
нормативным документам РФ в области образования, а также ме-
ждународным документам разработанная в 2017 году в Институте 
стратегии развития образования РАО Концепция общего экологиче-
ского образования в интересах устойчивого развития РФ; Постанов-
ление Правительства Москвы «Об основных положениях новой эко-
логической политики города Москвы на период до 2030 года», новая 
редакция Конституции Российской Федерации. 

Мы рассматриваем экологизацию как целенаправленную дея-
тельность образовательной организации с целью повышения уров-
ня экологической культуры и экологической компетентности всех 
участников образовательного процесса, для осуществления которой 
разработаны новые продукты, методики, технологии. Такой техноло-
гией, например, является педагогическое проектирование.

И хотя педагогическое проектирование разными исследователями 
понимается и трактуется по-разному (как технология, как процесс, 
в результате которого появляется новое содержание, как важнейшая 
часть педагогической деятельности, как деятельность), сегодня оно 
получило активное применение в различных образовательных сис-
темах.

Так Е. С. Заир-Бек трактует педагогическое проектирование, как 
научное направление педагогики и практической деятельности, спо-
собствующее решению задач развития, преобразования, совершен-
ствования [4]. 
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В. Е. Радионов акцентирует внимание на важности соблюдения 
условий для получения успешного результата: проектирование 
на основе достижений педагогической науки и практики, учет по-
требностей в изменениях и реальных возможностей, наличие име-
ющихся ресурсов [7]. 

Проектирование процесса экологизации образования на основе 
ресурсного подхода, который определяет объекты проектирования 
и компоненты процесса экологизации в образовательной органи-
зации — важнейшее условие его результативности. 

Исследователями выделяются этапы процесса проектирования, 
в частности, Е. Н. Землянской представляется, чтo для прикладных 
целей этапы прoектирoвания мoжнo свести к следующему переч-
ню, сoхранив при этoм oбщую лoгику педагогического проектиро-
вания: разработка концепции проекта; планирование проектного 
задания; реализация проекта; презентация проекта; оценка, экс-
пертиза и рефлексия проекта [9]. 

Шаблон для SWOT-анализа исходного состояния  
экологического образования

Внутренний потенциал Перспективы развития 
(внешние условия)

Сильные 
стороны

Слабые 
стороны  Возможности Риски 

Средовые возможности

Кадровые ресурсы 

Деятельность учеников
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Современные технологии позволяют успешно проектировать 
процесс экологизации на основе разработки технологических до-
рожных карт.

Разработчики, говоря о наглядности, прозрачности, гибкости 
и вариативности образовательных дорожных карт утверждают, что 
картирование основано на достижениях таких наук, как психология, 
педагогика, теория управления образовательными системами [8].

На наш взгляд основанием для проектирования является 
SWOT-анализ исходного состояния экологического образования 
в образовательной организации. 

Дорожная карта, как инструмент проектирования процесса 
экологизации образования в образовательной организации, по-
зволяет уточнить потребности в ресурсном обеспечении, опреде-
лить вектор развития и риски; дает возможность увидеть после-
довательность действий и их содержание, этапы проектирования 
(информационно-аналитический, мотивационно-целевой, плано-
во-прогностический, организационно-исполнительский, контр-
ольно-диагностический, регулятивно-коррекционный), распреде-
лить функции субъектов деятельности. 

Объекты картирования — целевой компонент ООП; учебные 
планы; рабочие программы по предметам и внеурочной деятель-
ности; программы, в том числе программа формирования эколо-
гической культуры, взаимоотношения в системе «учитель-ученик», 
план воспитательных событий и т. д. 

Разработка дорожной карты основывается на трехмерной ма-
трице ресурсов экологизации, объединяющей объекты проектиро-
вания, группы внешних и внутренних ресурсов, компоненты про-
цесса проектирования.

Вниманию читателей представлена рабочая схема названной 
выше дорожной карты, которая, как показала практика, позволяет 
успешно осуществлять проектирование процесса экологизации об-
разования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема профессионально-ценност-
ной ориентации студентов в процессе организации и прохожде-
ния ими педагогической практики в школе. Определены сущ-
ностные основы педагогической практики с позиций различных 
авторов, выделены ее основные задачи. Авторами статьи рас-
крывается взаимосвязь мотивации к осуществлению практико-
ориентированной педагогической деятельности с ориентацией 
на профессию учителя. Представлены результаты исследования 
профессиональной удовлетворенности студентов педагогической 
практикой, а также экспертной оценки их профессиональной 
подготовки по итогам педагогической практики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, педагогиче-
ская практика, профессиональная мотивация, профессионально-
ценностная ориентация, педагогическая деятельность. 
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Профессиональное педагогическое образование выступает веду-
щим социальным институтом развития общественного интел-

лекта и духовного потенциала российского общества. Современные 
требования, которые предъявляются к конкурентоспособному спе-
циалисту в области педагогического образования, обусловливают 
необходимость диверсификации позиций и взглядов на професси-
ональную подготовку учителя. На современном этапе она характе-
ризуется актуализацией формирования культурной мировоззрен-
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ABSTRACT
The article discusses the problem of students' professionally-valuable 
orientation in the process of organizing and passing pedagogical prac-
tice at school. The essential principles of pedagogical practice are de-
termined from the positions of various authors, its main tasks are high-
lighted. The authors of the article reveal the relationship of motivation 
for the implementation of practice-oriented pedagogical activity with 
an orientation toward the profession of a teacher. The results of a study 
of students' professional satisfaction with teaching practice, as well as 
expert assessment of their professional training based on the results of 
teaching practice, are presented.
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ческой позиции личности будущего педагога, основывающейся 
на системе эталонных представлений о мире и человеке, ценностей 
и смыслов, необходимых компетенций, опыта жизнедеятельности, 
в которой процессы профессионального совершенствования интег-
рируются в конструкт социальной, профессиональной и личностной 
самореализации.

Педагогическая практика — это первое реальное столкновение 
студентов педагогических учебных заведений с будущей професси-
ональной деятельностью, этап проверки их профессиональных воз-
можностей. В этот период происходит рост профессионального са-
мосознания студентов, которое проявляется в определённом уровне 
удовлетворённости или наоборот неудовлетворённости выбором 
профессии, выраженных мотивацией, намерениями в будущем рабо-
тать в школе. На этом аспекте педагогической практики как критерии 
правильности профессионального выбора выпускников акцентиру-
ют свое внимание исследователи. 

Содержание и организация различных видов практики способст-
вуют перестройке мотивации выбора профессии в профессионально 
и личностно значимую мотивацию овладения профессией. Стрем-
ление студентов к личностным достижениям на этапе включения 
в педагогический процесс во время прохождения практики является 
стимулом их творческой самореализации в профессиональной дея-
тельности и проецируется на дальнейшее самоопределение в про-
фессии. Вместе с тем, многими исследователями указывается на то, 
что в настоящий момент в организации педагогической практики 
существует ещё много недостатков. Довольно часто педагогическая 
практика рассматривается лишь как средство приобретения практи-
ческих навыков студентов и овладения приёмами педагогической 
деятельности, сокращается количество часов на ее методическое 
руководство, отменяются консультационные часы, недостаточное 
внимание уделяется организации воспитательных мероприятий 
со школьниками. 

Проблемы, связанные с совершенствованием педагогической пра-
ктики, постоянно находились в поле пристального внимания отече-
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ственной педагогики (О. А. Абдуллина, В. А. Болотов, З. И. Васильева, 
Е. И. Исаев, Е. И. Казакова, А. И. Пискунов, В. А. Сластенин, В. И. Сло-
бодчиков и другие). Всеми учеными-педагогами практика рассматри-
вается как форма обучения, направленная на познание закономер-
ностей и принципов профессиональной деятельности, на овладение 
студентами способами её организации, на формирование всесторон-
не развитой личности студента [3, c. 67- 68]. 

Исследователи определяют педагогическую практику как особый 
вид учебно-педагогической деятельности, характерной особенно-
стью которой является решение задач профессиональной подготов-
ки специалистов в процессе включённости в реальную педагогиче-
скую действительность во взаимодействии с детьми. В этих условиях 
наиболее полно реализуются две стороны учебно-педагогической 
деятельности, связанные с подготовкой к профессии и непосредст-
венным решением практических педагогических задач. Это в значи-
тельной степени усложняет мотивы и цели деятельности студентов 
во время практики, так как к мотивации, связанной с подготовкой 
к профессии и задачами профессиональной подготовки добавляются 
целевые установки, которые носят педагогический характер, направ-
ленные на обучение и воспитание школьников. 

Рассматривая вопросы организации непрерывной педагогиче-
ской практики, З. И. Васильева отмечает её обусловленность тем, что 
на младших курсах педагогических учебных заведений происходит 
самооценка и осознание студентами правильности своего профессио-
нального выбора, а на последующих этапах обучения наблюдается ак-
тивная их ориентация на будущую профессиональную деятельность. 
При этом подчёркивается, что педагогическая практика, сочетаясь 
с теоретической подготовкой студентов, с одной стороны, актуализи-
рует знания, делает их личностно-значимыми. С другой, происходит 
анализ организованного с участием студентов учебно-воспитательно-
го процесса, формируются их мотивы и компетенции на основе совер-
шаемых практико-ориентированных действий. Характер взаимосвязи 
между двумя сторонами этого единого процесса овладения професси-
ей становится критерием его успешности [1, c. 63]. 
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На эту сложную проблему взаимосвязи практики и ориентации 
на профессию при исследовании вопросов, связанных с профессио-
нальной мотивацией, указывает и В. М. Родин. Он отмечает, что «по-
гружение» студентов в практику одновременно связано с их вхожде-
нием в профессию, при этом педагогическая практика выступает как 
один из видов образовательной технологии, наряду с пропедевтикой 
во взаимодействии субъектов образовательного процесса, осуществ-
ляясь в форме реальной практико-ориентированной педагогической 
деятельности [4, c. 46-47]. 

Е. И. Исаев в организации педагогической практики указывает 
на негативный аспект, который заключается в том, что в педагоги-
ческих вузах ввиду господствующей предметно-методической на-
правленности образовательного процесса, основной акцент ставится 
на подготовке будущих учителей к проведению конкретных уроков. 
Он отмечает о неоднократных изменениях содержания и структуры 
педагогической практики, но при этом она не получила достаточно-
го научного обоснования как целостной системы профессиональной 
подготовки будущих учителей, их ориентации на профессию и фор-
мирования положительной мотивации к педагогической деятельнос-
ти, ее ценностных основ [2, с.93].

Педагогическая практика призвана решать следующие общепеда-
гогические задачи в профессиональной подготовке будущего учителя: 
 совершенствование и углубление профессиональной ориента-

ции, осознание общественной и личной значимости профес-
сии учителя, мотивации к педагогической деятельности;

 формирование навыков гуманно-личностного взаимодейст-
вия с детьми на основе принципов эмпатии, толерантности, 
аттракции, создание бесконфликтной и комфортной образова-
тельной среды в контексте педагогики успеха и ненасилия; 

 закрепление и обогащение психолого-педагогических и специ-
альных знаний для организации учебно-воспитательного про-
цесса в школе;

 формирование и развитие профессиональных компетенций, 
необходимых для эффективной организации образовательно-
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го процесса с использованием современных образовательных 
технологий;

 развитие у будущих учителей креативных качеств личности, 
способствующих самореализации в профессии, исследователь-
ских умений и навыков для выявления уровня обученности 
и воспитанности школьников; 

 формирование потребности в профессионально-педагогиче-
ском самообразовании и самоактуализации своих возможно-
стей в педагогической деятельности. 

Центральной фазой процесса профессионального становления 
педагога является преобразование его личностных качеств и ком-
петенций на основе присвоения педагогических ценностей, когда 
происходит осознание себя как носителя этих ценностей. Показа-
телями уровня профессионального становления учителя служат 
те ценностные основания, которые раскрывают его «образ Я» или 
положительную «Я — концепцию». Правомерно выделить сущест-
вующую диалектику в профессиональном становлении личности 
учителя: «Я — реального», «Я — идеального», «Я — профессиональ-
ного». Динамика развития этих образцов определяет уровень лич-
ностно-профессионального развития будущих педагогов уже в пе-
риод прохождения ими педагогической практики. Высокий уровень 
этого развития характеризуется сближением параметров в оценке 
и самооценке профессиональных возможностей будущего специали-
ста на основании конструктов: «Я — реального», «Я — идеального» 
и «Я — профессионального». 

Завершающей фазой процесса профессиональной ориентации 
считается прогноз индивидуума, проявляющийся в жизненных пла-
нах, перспективах карьерного роста. При этом жизненные прогнозы 
предстают в образах и представлениях целостного проекта будущего 
на основании сформированных личностных ценностей, смыслов, по-
требностей и установок, которые являются аккумулирующим факто-
ром, в том числе, и в профессиональном становлении специалиста. 
Жизненные целевые установки и планы, ценностные основания 
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представляют базис профессиональных перспектив, отсутствие ко-
торых предопределяет утрату регулятивной функции личности. При 
этом признанные ценности являются связывающим звеном между ее 
сознанием и поведением, а также в значительной степени опосреду-
ют стремление к повышению собственного уровня профессиональ-
ной компетентности. 

По завершении педагогической практики студентов 3 курса Ин-
ститута педагогики и психологии Петрозаводского государственного 
университета в количестве 120 человек был проведен опрос на выяв-
ление личностно-профессиональной удовлетворенности студентов 
педагогической практикой и её значимости в профессиональном 
становлении. Результаты, представленные в таблице 1, позволяют 
констатировать, что для 86% студентов практика была не только ин-
тересной, но и подавляющему большинству из них (94%) помогала 
улучшить общепедагогическую подготовку. Обучающиеся (95%) от-
мечали, что педагогическая практика потребовала от них серьёзных 
усилий в проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий, 
на основании чего они пришли к выводу о необходимости постоян-
ного совершенствования своих профессиональных компетенций для 
эффективной организации учебно-воспитательного процесса в шко-
ле, так ответили 96% студентов. 

Самым низким показателем в самооценке студентов по резуль-
татам прохождения практики представлен критерий их «удовлетво-
рительной подготовки к воспитанию школьников» (74%). Они объ-
ясняли это тем, что испытывали некоторые трудности в общении 
со школьниками, особенно подросткового возраста, а также в орга-
низации внеклассных мероприятий, так как этому аспекту в совре-
менной школе сейчас уделяется недостаточное внимание. Студенты 
указывали на то, что педагогическая практика позволила им выявить 
свои слабые личностные качества, важные для осуществления педа-
гогической деятельности. 

Вместе с тем, хочется отметить, что педагогическая практика по-
зволила большинству студентов (84%) укрепиться в сознании пра-
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вильности их профессионального выбора, хотя 16% обучающихся 
указали на то, что они не собираются стать педагогами. Однако в бе-
седах с ними мы выяснили, что это не является их окончательным 
решением. Учителя школ, в которых студенты проходили педагоги-
ческую практику, выступили в роли экспертов и дали оценку уровню 
профессиональной подготовки будущих учителей. Критериями оцен-
ки выступали следующие: подготовка к реализации задач обучения 
и воспитания школьников; проявление профессиональных личност-
ных качеств; положительное отношение к педагогической деятель-
ности и профессии по четырёх бальной системе (2, 3, 4, 5). Общая 
картина результатов представлена в таблице 2. 

Из результатов, представленных экспертами, можно констатиро-
вать, что достаточно высоким показателем выражено положительное 
отношение студентов к будущей профессиональной деятельности 
и соответственно к профессии педагога (71%). Это связано, в какой-
то степени с тем, что в настоящий момент органами государственной 

Таблица 1
Степень личностной и профессиональной удовлетворенности студентов 

педагогической практикой (в%)

Высказывания студентов, которые считают, что педагогическая 
практика

Всего

Была для них интересной 86 %

Способствовала общепедагогической подготовке 94%

Позволила определить свои слабые профессионально-личностные 
качества

82%

Выявила в целом удовлетворительную подготовку к воспитанию 
школьников

74%

Потребовала интенсивной подготовки к урокам и внеклассным занятиям 95%

Актуализировала в сознании необходимость постоянного 
совершенствования компетенций в организации образовательного 
процесса

96%

Позволила в целом положительно оценить выбор профессии учителя 84%
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власти и обществом в целом осознается доминирующая роль педаго-
гического образования и личности учителя в воспитании подрастаю-
щего поколения. Чуть меньший показатель представлен проявлени-
ем личностных профессиональных качеств будущих учителей (63%). 
Нужно отметить, что низкий уровень практической и теоретической 
подготовки к реализации задач учебно-воспитательного процесса 
не отмечен ни одним из экспертов.

Организация педагогической практики и анализ результатов, 
полученных в исследовании, позволяют сделать вывод о том, что 
формирование и закрепление намерений будущих учителей посвя-
тить себя служению профессии педагога происходит, скорее всего, 
на базе положительно-эмоционального отношения к педагогической 
деятельности. Это отношение оказывает влияние на потребность 
в продуктивной созидательной деятельности с элементами профес-
сионального педагогического труда, какой и является практика сту-
дентов по обучению и воспитанию детей в школе и во внеклассной 
среде. На этапе прохождения педагогической практики необходи-
мо создавать как можно больше ситуаций успеха каждому студенту 
в освоении разнообразных форм и методов в организации учебно-

Таблица 2 
Экспертная оценка профессиональной подготовки студентов  

по итогам педагогической практики, в%

Критерии Высокий 
уровень  

(5 баллов)

Средний 
уровень  
(4 балла)

Низкий 
уровень  

(2-3 балла)

Подготовка (теоретическая 
и практическая) к реализации задач 
образовательного процесса

68% 32%  –

Проявление личностных 
профессиональных качеств

63% 34% 3%

Положительное отношение 
к педагогической деятельности 
и профессии 

71% 13% 16%
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воспитательного процесса. Это в значительной степени укрепляет 
их веру в свои силы, возможности достижения профессионального 
идеала, способствует содержательному наполнению профессио-
нально-прогностического компонента ориентации на будущую про-
фессиональную деятельность. Таким образом, есть все основания 
утверждать, что проявление активности будущих учителей в учебно-
педагогической деятельности в период педагогической практики пе-
реводит вектор «модель-цель» ориентации студентов на профессию 
из прогностической в практическую область. Иначе говоря, происхо-
дит перестройка мотивации выбора студентами профессии педагога 
в личностно-значимую мотивацию овладения ею.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные направления развития ре-
гионального дошкольного образования в контексте реализации 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования; обозначены инновационные аспекты де-
ятельности дошкольных образовательных организаций по эффек-
тивному использованию вариативных программ, современных 
образовательных технологий, по разработке авторских проектов, 
учебно–методических комплексов; по реализации федеральных 
проектов нацпроекта «Образование»; представлена деятельность 
кафедры педагогики и психологии детства Бурятского республи-
канского института образовательной политики по повышению 
общекультурных и профессиональных компетенций педагогов 
и руководителей системы дошкольного образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реализация дошкольного стандарта, про-
странство развития ребёнка, трилингвальная среда, приобщение 
к семейной культуре, детствосбережение, вариативно — разви-
вающее образование, современные образовательные технологии, 
пилотные площадки.
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В Республике Бурятия реализация программ дошкольного обра-
зования осуществляется в 486 образовательных организациях, 

в том числе в 109 средних общеобразовательных школах (дошколь-
ное отделение). Услугами присмотра и ухода за дошкольниками за-
нимаются 44 индивидуальных предпринимателя, работают 72 груп-
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ABSTRACT
The article presents the main directions of development of the standard 
of preschool education; innovative aspects of the activities of preschool 
educational organizations on the effective use of variable programs, 
modern educational technologies, on the development of copyright 
projects, educational — methodical complexes; on the implementation 
of federal projects of the national project "Education"; The activities 
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пы семейного воспитания, 7 групп воскресного дня в детских садах, 
подготовка к школе проводится в 23 школах г. Улан-Удэ, 56 школах 
муниципальных образований. Общее количество детей, охваченных 
общественным дошкольным образованием — 53 219, в частных дет-
ских садах — 4150. Детей раннего возраста в дошкольных органи-
зациях — 6508, в частных детских садах — 1149. Общее количество 
педагогических работников в дошкольных образовательных органи-
зациях (ДОО) — 3454. 

С 2013 года в Республике Бурятия ведется целенаправленная ра-
бота по реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Приказом 
МОиН РБ был утвержден План мероприятий по введению стандарта 
на 2013—2016 гг. Сотрудниками кафедры педагогики и психологии 
детства ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образо-
вательной политики» был разработан сетевой график по следующим 
направлениям: 

— создание нормативного, финансового, организационного, со-
держательного, информационного обеспечения введения стандарта; 
повышение квалификации руководящих и педагогических работни-
ков дошкольного образования. На основании республиканского се-
тевого графика, разработана «Дорожная карта»; 

— создана Республиканская координационная группа по введе-
нию стандарта. Организованы заседания координационной группы, 
определены направления введения стандарта, назначены руководите-
ли временных творческих групп и состав групп;

— организован и проведен Республиканский конкурс среди ДОО 
на присвоение статуса пилотных площадок по внедрению и реали-
зации стандарта «Новый детский сад Бурятии — 2013», по итогам 
общественно-профессиональной экспертизы 35 детским садам ре-
спублики присвоен данный статус. Конкурс позволил выявить инно-
вационную деятельность детских садов, и на их базах организовать 
работу творческих фокус — групп; 

— состоялись рабочие совещания специалистов рай(гор)УО, ру-
ководителей ДОО, получивших статус Республиканских пилотных 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 153

Р. И. Карпова, С.Ц Содномов ■ Дошкольное образование в Республике Бурятия в контексте...

площадок, на котором были созданы творческие группы по разра-
ботке необходимых материалов: разработка нормативов финанси-
рования реализации основной образовательной программы, их раз-
граничение на образовательные услуги и услуги присмотра и ухода; 
разработка критериев эффективного контракта; вариативных моде-
лей основных образовательных программ (ООП), современных форм 
«гибкого», «нелинейного» планирования образовательного процесса.

На VI Байкальском образовательном форуме «Ребенок в про-
странстве будущего», российскому и международному педагогиче-
скому сообществу в 2014 году был представлен опыт деятельности 
детских садов республики на дискуссионных и презентационных 
площадках: «Индивидуализация образования» — площадка ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП», площадка «Наш новый детский сад» ДОО Ко-
митета по образованию администрации г. Улан-Удэ. Работа площа-
док была посвящена активному обсуждению основных направлений 
развития дошкольного образования в контексте ФГОС ДО. Основная 
цель работы площадок — формирование позитивного отношения об-
щества к дошкольному образованию, апробации и внедрению стан-
дарта, повышению статуса дошкольного образования.

Система дошкольного образования Республики Бурятия развива-
ется динамично, стандарт дал возможность определить имеющиеся 
дефициты, увидеть возникающие проблемы и в то же время в полной 
мере проявились позитивные «прорывы» в деятельности дошколь-
ных образовательных организаций.

В республике с 2015 года реализуется образовательная технология 
Г. Н. Доля «Key to learning» в условиях трилингвальной среды детско-
го сада. Технология «Key to learning» — «Ключ к учению» разработана 
на основе культурно-исторической концепции развития личности 
Л. С. Выготского, деятельностного подхода, теории развития спо-
собностей Л. А. Венгера, Н. Е. Веракса, направлена на развитие у до-
школьников чувства языка, произвольности поведения, творческих 
возможностей, нестандартного мышления. В рамках реализации 
проекта создается уникальная трилингвальная среда развития общих 
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способностей дошкольников: коммуникативных, когнитивных, само-
регулятивных в специфичных возрасту видах деятельности. Данная 
технология отличается от других технологий тем, что переносит фо-
кус с содержания образования (чему учить) на культурные средства 
(как учить) и предлагает проблемные, игровые, специально смодели-
рованные учебные ситуации, способствующие развитию творческого 
воображения, реализации потенциальных возможностей, развитию 
общих способностей, поддержке инициатив ребёнка. «Key to learning» 
также требует от педагогов умения работать в «зоне ближайшего раз-
вития» ребёнка, создавая «провокации» в среде, обсуждая с детьми 
проблемы, совместно проектируя задачи, формы и средства для их 
решения. Ребенок активен и самостоятелен в выборе содержания 
образования, позволяющих конструктивно сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми — и отнюдь не только в игровой деятельности. 
Трилингвальная среда (русский, бурятский, английский языки) по-
гружает ребёнка в межкультурное пространство, способствует при-
общению к национальной культуре, вхождению в социум, решению 
проблем параллельного становления языковой и общих способно-
стей. Важно то, что ребёнок осваивает иностранный язык, культуру 
другого народа с помощью родного языка, связывая смысл незнако-
мых слов с известными ему предметами и явлениями окружающего 
мира, на основе сенситивного периода дошкольного детства. Девять 
детских садов получили статус Республиканской пилотной площадки 
по проектированию трилингвальной среды развития ребёнка. Следу-
ет отметить, что проект реализуется при поддержке Института про-
блем образовательной политики «Эврика», научно-методическом со-
провождении кафедры педагогики и психологии детства ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП». На базах пилотных площадок регулярно проводятся семи-
нары — практикумы, где представляется опыт работы ДОО по техно-
логии «Key to learning», обсуждаются задачи и перспективы реализа-
ции проекта, конструктивно и своевременно решаются возникающие 
проблемы. Определенным итогом деятельности пилотных площадок 
стало республиканское образовательное событие «Мир без границ», 
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по результатам которого, было решено продолжить работу, органи-
зовать творческую группу из числа руководителей, педагогов-пра-
ктиков, научного сообщества для проведения мониторинга речевых, 
коммуникативных, общих способностей детей, создания единого 
информационного банка методических материалов, разработки «До-
рожной карты» по дальнейшей реализации проекта на 2018-2024 гг. 

Региональным институтом образовательной политики при под-
держке МОиН РБ, организован и проведён смотр — конкурс основ-
ных образовательных программ пилотных площадок по данному 
проекту. Достоинством «программ-победительниц» являются автор-
ские и коллективные технологии развития ребёнка в условиях би-
лингвальной и трилингвальной среды, позволяющие проектировать 
пространство развития ребёнка для погружения в трилингвальную 
языковую среду «БИ-YOU-МИР» («Я-ТЫ-МИР»), т. е. бурятский 
язык — как родной, английский — как глобальный, русский — как 
государственный. В августе 2017 года в республике состоялся Бай-
кальский образовательный Фестиваль «Полилингвизм — основа сов-
ременного межкультурного взаимодействия». В рамках Фестиваля 
прошли образовательную стажировку педагоги и руководители дет-
ских садов, школ и специалисты учреждений образования, культуры 
Монголии и Китая. Стажировка была организована Федеральным 
агентством по делам Содружества Независимых Государств, ИПОП 
«Эврика», ГАУ ДПО РБ «БРИОП». Цель стажировки: распростране-
ние успешного опыта реализации образовательной технологии «Key 
to learning» в условиях полилингвальной образовательной среды пи-
лотных площадок. По итогам фестиваля детским садам № 35 «Алые 
паруса» и № 173 «Росинка» г. Улан-Удэ присвоен статус международ-
ных стажировочных площадок.

В мае 2017 года проведен I Республиканский фестиваль «Лучшие 
практики приобщения дошкольников к культуре семейских Забайка-
лья» с целью выявления, обобщения и диссеминации программного, 
учебно-методического, технологического обеспечения образователь-
ной деятельности по приобщению дошкольников к историческим, 
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культурным и духовным ценностям семейских. На Фестивале были 
представлены авторские программы, проекты, методические ма-
териалы по данной теме. Творческой группой детского сада «Подс-
нежник» c. Бичура Бичурского района, разработан уникальный ав-
торский УМК «Цветок в янтаре» по приобщению дошкольников 
к истории и культуре семейских. Учебно-методический комплекс со-
стоит из шести учебных пособий: 
 программа «Родники»;
 книга для рассматривания и чтения «История старообрядчест-

ва в рассказах, стихах и картинках»;
 методическое пособие «Реализация воспитательного потенци-

ала педагогики семейских Забайкалья в работе с детьми»;
 рабочая тетрадь «Домовая роспись семейских Забайкалья»;
 сборник конспектов занятий по истории и культуре семейских 

Забайкалья;
 энциклопедия для детей дошкольного возраста «Культура се-

мейских Забайкалья». 
Проведена профессиональная экспертиза УМК «Цветок в янта-

ре», в данное время учебно-методический комплекс тиражирован 
и рекомендован для использования педагогам-практикам, студентам, 
педагогическому сообществу региона и РФ. По итогам проведенных 
Фестивалей в БРИОП, Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатай-
ском районах созданы опорные республиканские стажировочные 
площадки на базе ДОО «Подснежник» c. Бичура, «Звездочка» c. Му-
хоршибирь, «Ласточка» c. Тарбагатай. Также присвоен статус респу-
бликанских творческих лабораторий детским садам «Теремок» c. Би-
чура, «Березка» c. Шаралдай Мухоршибирского района, «Колосок» 
c. Унэгэтэй, «Журавленок» c. Новая Брянь Заиграевского района, 
детским садам г. Улан-Удэ. На стажировочных площадках и в твор-
ческих лабораториях разрабатываются материалы по направлениям: 
«Традиционная кухня семейских», «Народный календарь семейских», 
«Декоративное рисование», «Игры семейских», «Одежда», «Земле-
дельческий календарь», «Традиционное воспитание детей в семей-
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ских семьях»; создан краеведческий музей «Семейская изба» на базе 
детского сада «Ласточка» Тарбагатайского района. Деятельность му-
зея приобрела инновационный характер: здесь не только хранятся 
экспонаты, но проводится детская исследовательская работа. Исто-
рические экспонаты, коллекции, альбомы, фотографии, иллюстра-
ции, книги, поделки, предметы ручного труда активно используются 
детьми во время событий, мероприятий, фольклорных праздников 
и игр. На площадках проходят практику педагоги республики, про-
водится экспертиза стажерских проб по разработке проектов, про-
грамм и других образовательных продуктов. 

Ведется целенаправленная работа по духовно-нравственному вос-
питанию детей дошкольного возраста, формированию личностной, 
семейной и социальной культуры участников образовательных от-
ношений. Во взаимодействии с Бурятской и Улан-Удэнской епархи-
ей институт ежегодно проводит Рождественские чтения. С 2014 года 
традиционно проводится республиканский конкурс творческих ра-
бот педагогов, коллективов авторов, представителей родительской 
общественности, социальных институтов детства по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи на основе приобщения 
к православной культуре. 

Большое внимание в республике уделяется проблеме организа-
ции развивающей предметно-пространственной среды в контексте 
требований ФГОС ДО. Задачу проектирования и создания комфорт-
ных условий для развития способностей, возможностей, интересов 
ребёнка, права выбора видов и способов деятельности, формирова-
ния субъектной позиции в среде решается всеми детскими садами, 
но коллективные обсуждения с участием руководителей, старших 
воспитателей, педагогов продуктивны и успешны во время органи-
зованных квест-игр. Такие игры прошли в дошкольных организаци-
ях г. Улан-Удэ, Заиграевского, Кижингинского, Иволгинского райо-
нов. По итогам игр было отмечено, что развивающая среда должна 
быть многофункциональной, трансформируемой, содержательно 
насыщенной, учитывать запросы современного ребёнка, она должна 
стать по праву пространством его развития. Понимание педагога-
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ми–практиками требований дошкольного стандарта к развивающей 
предметно-пространственной среде приходит в формате активной 
деятельности: панельных дискуссий, «круглых столов», проектной 
деятельности, квест-игр и т. д.

В дошкольном стандарте (Р.1. п.1.1.): обозначен важнейший 
принцип поддержки многообразия детства — использование сов-
ременных развивающих технологий, парциальных и комплексных 
образовательных программ. МАДОУ № 113 «Капитошка» г. Улан-
Удэ с 2016 года реализует вариативную программу «Тропинки» под 
ред. В. Т. Кудрявцева, имеет статус экспериментальной площадки 
ФГАУ «ФИРО» (Свидетельство от 24.06.2016г. № 581.11.). Заключе-
но трехстороннее Соглашение между ФГАУ «ФИРО», ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП», МАДОУ № 113 о создании и научно-методическом сопро-
вождении эксперимента по теме «Вариативно-развивающее обра-
зование как инструмент достижения требований ФГОС ДО». В на-
стоящее время, в сетевую экспериментальную площадку под эгидой 
ФИРО РАНХиГС входят 12 субъектов РФ, в том числе Республика 
Бурятия. Детский сад № 113 «Капитошка» объединяет в сетевом вза-
имодействии детские сады республики, имеющие статус ФИП: ДОО 
№ 15, № 96, № 3, «Березка» Иволгинского района, «Сэсэг», «Жаргал» 
Кижингинского района. Также создана активная творческая группа 
из представителей сети, разработана «дорожная карта» с целью коор-
динации действий. Технологии социализации дошкольников «Утрен-
ний, вечерний круг», «Школа лидерства», «Детское волонтерское 
движение», «Ситуация месяца», «Волшебный телефон» с сочетанием 
«Модели трех вопросов», «Кейс-технологий» и других приемов, мето-
дов, форм организации дает уникальные результаты в создании «си-
туации успеха» у детей дошкольного возраста, развития личностных 
качеств, активности, самостоятельности и инициативы. 

По приказу № 21/6-1 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания РАО» от 14 июня 2018 года по теме «Апробация и вне-
дрение парциальной образовательной программы дошкольного об-
разования «От Фрёбеля до робота — растим будущих инженеров» 30 
дошкольных организаций республики стали экспериментальными 
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площадками с 2017 года по теме «Вариативное развивающее образо-
вание как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 
образования». Основная цель данной парциальной программы — 
подготовка детей к изучению технических наук, формирование ло-
гического мышления, творческого воображения, познавательной 
активности. Безусловно, для успешной работы по данной программе 
необходимо оборудование, робототехника, конструкторы. По данной 
программе работают детские сады Хоринского, Кижингинского, Се-
ленгинского, Джидинского, Окинского, Заиграевского, Закаменского, 
Кабанского районов, г. Улан-Удэ. На VII Байкальском образователь-
ном форуме во время образовательной экспедиции в Кижингинский 
район, детские сады «Сэсэг» и «Жаргал» успешно представили рос-
сийскому педагогическому сообществу события с детьми по робото-
технике, лего-конструированию, моделированию, игры с «дарами» 
Фрёбеля. 

Программа «Развитие» Л. А. Венгера, А. И. Булычевой наполняет-
ся и обогащается этнокультурным компонентом в содержании обра-
зовательных областей «Физическая культура», «Социально-комму-
никативное развитие», дополнительно вводится модуль «Изучение 
родного языка на основе моделирования бурятских народных ска-
зок» участниками сетевого взаимодействия МБДОУ № 58 «Золуш-
ка», МБДОУ № 5 «Хрусталик», МАДОУ № 51 г. Улан-Удэ. Эти детские 
сады являются инновационными площадками ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
по реализации программы «Развитие». Работа проводится на этапе 
обучающих семинаров, подготовки видеоматериалов, презентаций, 
рабочих встреч творческой группы, мониторинга своевременного 
выполнения задач, дальнейшего обогащения развивающей среды 
по разделам программы, подготовки дидактического обеспечения, 
разработки диагностического инструментария для диагностики ос-
воения детьми разделов программы «Физическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие». Организованы смотры-конкур-
сы по созданию содержательной среды в соответствии с программой 
«Развитие», по проектированию интересных форм работы с дошколь-
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никами. Например, создание мастерской «Юный архитектор», осно-
ванной на разделе «Конструирование»: в мастерской дети работают 
с объемными деревянными строительными конструкторами, детали 
которых имеют простые геометрические формы. Создание построек 
из такого материала — созидательная деятельность, которая очень 
нравится детям, но и ставит перед ними ряд проблемных, развива-
ющих, конструктивных задач, позволяющих использовать для их 
решения сенсорные эталоны, наглядные пространственные модели 
предметов, символы, отражающие отношение человека к миру, а так-
же речевые обозначения. Формирующиеся способности являются 
предпосылками инженерного мышления, творческого воображения, 
активности, инициативы, что относится в настоящее время к числу 
наиболее актуальных задач российского образования.

В Республике Бурятия ведется большая работа по обеспечению 
доступности дошкольного образования, расширяются его модели 
и формы, развивается негосударственный сектор, частно — государ-
ственное партнерство. МАДОУ № 86 «Оюна» г. Улан-Удэ в 2017 году 
стал победителем Конкурса ФЦПРО по направлению «Реализация 
новых организационно-экономических моделей и стандартов в до-
школьном образовании» путем разработки нормативно-методиче-
ской базы и экспертно-аналитического сопровождения и внедрения 
модели нелинейных механизмов организации работы Консультаци-
онного центра «Дети Байкала». Новизна проекта заключалась в раз-
работке и внедрении мобильного комплекса для администрирования 
полисубъектного взаимодействия специалистов, педагогов, родите-
лей, детей, организации консультационной поддержки в удаленном 
доступе, который позволяет решать проблему обнаружения, форми-
рования, фиксации запросов родителей и выстраивания механизма 
быстрого и качественного реагирования на запросы родителей, пу-
тем функционирования постоянного виртуального сервиса. Деятель-
ность Консультационного центра создала условия для обеспечения 
доступности дошкольного образования детям с различными обра-
зовательными потребностями и повышения психолого-педагогиче-
ской компетентности родительской общественности. В 2018-2019 гг. 
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8 детских садов Бурятии стали победителями открытого конкурса 
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюд-
жета юридическим лицам в целях реализации мероприятия «Госу-
дарственная поддержка некоммерческих организаций в целях ока-
зания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющих детей» национального проекта «Об-
разование». Консультационные Центры и службы, открытые на базе 
садов-победителей оказали консультационные услуги родителям, 
воспитывающих детей с разными образовательными потребностя-
ми (дети раннего возраста, с ОВЗ, инвалидностью, категория семей 
«одинокая» семья, «неполная» семья, семьи с приемными детьми, го-
товящихся стать родителями приемных детей и т. д.). В 2020 году 10 
образовательных организаций Бурятии снова стали победителями 
федерального гранта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроек-
та «Образование». 

Ежегодно проводятся Межрегиональные Фестивали педагогиче-
ских идей и новинок «Дошкольное образование XXI века: педагоги-
ческие инициативы, диалог, сотрудничество». В 2016 году Фестиваль 
был посвящен 120 — летию со дня рождения Льва Семеновича Вы-
готского, в 2017 году прошел второй Фестиваль с участием руково-
дителей и педагогов ДОО Республики Бурятия, Забайкальского края, 
Монголии. Целью Фестивалей стала демонстрация инновационных 
подходов в области программно-методического, информационного, 
игрового и развивающего обеспечения реализации ФГОС ДО; вы-
явления талантливых педагогов, распространения их опыта работы, 
поддержки новых технологий в организации образовательного про-
цесса, направленных на рост профессионального мастерства педаго-
гических работников, утверждения приоритетов дошкольного обра-
зования в обществе. В октябре 2018 года состоялся третий Фестиваль 
под эгидой Десятилетия Детства, объявленного Президентом России. 
Цель Десятилетия Детства: совершенствование государственной по-
литики в сфере защиты детства. Детствосбережение является глав-
ным вектором развития современного российского и регионального 
образования. Необходимость создания условий для детствосбереже-
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ния связана с растущими вызовами глобализации, цифровизации, 
тенденциями развития современной цивилизации (проблемы эко-
логии, экономики; межнациональные конфликты, миграция, тер-
роризм, экстремизм) и другие факторы, угрожающие современно-
му детству. Современные дети — представители информационного 
мира, сетевого взаимодействия, виртуального общения, особенно 
нуждаются в поддержке и разумном воспитании со стороны взро-
слых. В 2019 году Фестиваль снова собрал педагогическое сообще-
ство республики, на котором обсуждались проблемы и перспективы 
создания групп для детей раннего возраста в рамках реализации нац-
проекта «Демография», использования программ нового поколения 
«Теремок», «Первые шаги». По итогам Фестивалей выпущены сбор-
ники учебно-методических материалов из опыта работы педагогов — 
практиков, научного сообщества республики.

Научно-практические конференции «Теория и практика реализа-
ции ФГОС общего образования» дают возможность также обсудить 
«сквозные» образовательные результаты дошкольного, начального 
и основного общего образования, обозначить вызовы времени в кон-
тексте ФГОС всех уровней образования. Преемственности уровней 
общего образования, анализу содержания программ, технологий, 
подходов к детям всегда уделяется огромное внимание со сторо-
ны сотрудников кафедры педагогики и психологии детства. Нами 
успешно реализуются программы профессиональной переподготов-
ки «Педагогика и методика дошкольного образования», повышения 
квалификации по актуальным вопросам ФГОС ДО, направленные 
на совершенствование общекультурных и профессиональных ком-
петенций педагогов, позволяющих создавать успешные социальные 
ситуации развития детей и способствующих обеспечению условий 
для достижения целевых ориентиров дошкольного детства: «Про-
ектирование социальных ситуаций развития дошкольников», «Про-
ектирование системы оценки качества дошкольного образования», 
«Организация развивающего образования в детском саду и семье», 
«Инновационные управленческие технологии в ДОО», «Компетент-
ностный подход как условие обеспечения нового качества образо-
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вания», «Программно-целевое планирование деятельности ДОО», 
«Инновационные процессы и проблемы модернизации дошкольного 
и начального общего образования», «Основы профессиональной дея-
тельности педагога в группах предшкольного образования», «Духов-
но-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 
ДОО и семьи», «Профессиональная компетентность педагога ДОО», 
«Развитие вариативных форм и моделей дошкольного образования» 
и другие программы. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Комплексная оценка качества дошколь-
ного образования на основе шкалы ECERS-R» была представлена 
к участию во Всероссийском конкурсном проекте в сфере дополни-
тельного профессионального образования «Образовательный мара-
фон», организованный федеральным издательством «Аккредитация 
в образовании» и объединением экспертов в области информацион-
ной открытости. Программа прошла успешную федеральную аккре-
дитацию и удостоена Диплома победителя Конкурса в 2017 году.  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен обзор различных подходов и моде-
лей оценивания качества дистанционных курсов. Апробированы 
три модели с целью предварительной оценки дистанционного 
обучения в образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования и выработки рекомендаций по дальней-
шему усовершенствованию инструментария. Сделаны выводы, 
что данные методики можно использовать на начальном этапе 
построения дистанционных курсов. Предлагаемые критерии по-
зволяют оценить качество дистанционного обучения, качество 
преподавания дистанционных курсов и уровень познавательного 
интереса обучающихся, провести содержательную и техническую 
экспертизу контента. Показывают направления развития образо-
вательного учреждения при построении дистанционных курсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность дистанционного обучения, 
оценка качества преподавания дистанционных курсов, дистан-
ционное обучение, динамика познавательного интереса, познава-
тельный интерес.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции и вызовы в профессиональном образо-
вании диктуют необходимость проектирования гибкой системы 

оценивания качества образования, которая позволит диагности-
ровать уровень эффективности дистанционных курсов обучения. 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF DISTANCE 
COURSES IN COLLEGE: QUESTIONS 
OF CHOOSING A TOOL
Muravkina U. V., 
post-graduate student of the Saint Petersburg Academy of postgraduate pedagogical 
education, teacher at the 
St. Petersburg State Autonomous Professional Educational Institution "College of Tourism and 
Hotel Service"

Pavlyuchok M. А., 
post-graduate student of the 
Saint Petersburg Academy of postgraduate pedagogical education

ABSTRACT
This article provides an overview of various approaches and models for 
assessing the quality of distance learning courses. Three models were 
tested with the aim of a preliminary assessment of distance learning in 
an educational institution of secondary vocational education and the 
development of recommendations for further improving the toolkit. 
It is concluded that these methods can be used at the initial stage of 
building distance courses. The proposed criteria make it possible to as-
sess the quality of distance learning, the quality of teaching distance 
courses and the level of cognitive interest of students, to conduct a 
meaningful and technical examination of the content. Show the direc-
tions of development of an educational institution in the construction 
of distance courses.

KEYWORDS: effectiveness of distance learning, assessment of the qual-
ity of teaching distance courses, distance learning, dynamics of cognitive 
interest, cognitive interest.
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Основными направлениями государственной политики в сфере сред-
него профессионального образования являются: опережающая под-
готовка кадров на основе приоритетов социально-экономического 
развития, цифровизация, независимая оценка качества подготовки 
выпускника, внедрение онлайн обучения, воспитание гражданина 
и профессионала, профессиональное развитие педагогов и руководи-
телей. Вызовы XXI века предопределили активное развитие онлайн 
обучения с применением дистанционных образовательных техноло-
гий. В этот период происходит актуализация поиска новых моделей 
повышения конкурентоспособности, а также эффективности функ-
ционирования образовательного учреждения. Образовательному 
учреждению необходимо спроектировать гибкую систему оценива-
ния качества образования, которая будет отражать функциональные 
взаимосвязи ее этапов, специфику деятельности субъектов оценива-
ния и позволит диагностировать уровень эффективности профес-
сиональной деятельности педагогического коллектива с учетом ди-
намики уровня познавательного интереса обучающихся, в условиях 
дистанционного обучения. 

Проблемами дистанционного обучения занимались Андреев А. А., 
Бинер П., Бубнов П. В., Бухаркина М. Ю., Вайндорф-Сысоева М. Е., 
Грязнова Т. С., Курганская В. С., Никуличева Н. В., Плужник Е. В., По-
лат Е. С., Солдаткин В. И., Шитова В. А. и другие. Были предложены 
различные методы оценивания качества преподавания и эффектив-
ности дистанционных курсов. Однако остается актуальной проблема 
выбора инструментов оценивания дистанционных курсов, адекват-
ных для конкретной образовательной системы. 

Наше исследование связано с решением указанной проблемы для 
организаций среднего профессионального образования. Цель ис-
следования — представить и апробировать различные модели оце-
нивания эффективности дистанционных курсов на примере Санкт-
Петербургского государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж туризма и гостиничного 
сервиса» (далее Колледж). 
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В данной статье представлено решение задач первого этапа иссле-
дования: обзор различных подходов и моделей оценивания эффек-
тивности дистанционных курсов, апробация нескольких моделей 
с целью предварительной оценки дистанционного обучения в Кол-
ледже и выработки рекомендаций по дальнейшему усовершенство-
ванию инструментария.

Для достижения поставленной цели и решения задач использо-
вались различные методы исследования. На теоретическом уровне 
применялись обзорный и аналитический методы анализа, затем было 
проведено синтезирование опыта. На эмпирическом уровне были 
применены следующие методы исследования: включенное наблюде-
ние, методы интервьюирования и метод экспертных оценок.

Одним из эффективных инструментов оценивания качества об-
разования, включая оценку познавательного интереса обучающих-
ся, в условиях дистанционного образования является мониторинг, 
«включающий в себя получение объективного знания, позволяюще-
го контролировать, оценивать, прогнозировать результат, управлять 
процессом оптимального развития» [13, с.17]. Саймон Борг (Simon 
Borg) утверждает, что для образовательных организаций «важно за-
ботиться о том, как оценить и улучшить качество преподавания учи-
телей, которых они нанимают» (перевод Муравкиной Ю. В.1) [1, с. 8].

По мнению Фоменко С. Л. «мониторинг связан со всеми функция-
ми управления образованием, целесообразно рассматривать несколь-
ко аспектов: мониторинг в системе «учитель — ученик»; мониторинг 
в системе «образовательное учреждение — учитель» и мониторинг 
в системе «управление образованием — образовательное учрежде-
ние»» [13,с.19]. Результаты мониторинга позволяют определить «со-
ответствие фактических результатов деятельности педагогической 
системы ее конечным целям и воздействовать на образовательный 
процесс с целью повышения его эффективности» [13, с. 19]. Образо-
вательному учреждению необходимо разработать критерии оцени-

1 A significant concern for educational institutions and organisations, therefore, is 
how to assess and improve the quality of the teachers they employ [1, с. 8]
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вания, индикаторы, продумать процесс измерения, статистической 
обработки и интерпретации результатов дистанционного обучения. 

Вайндорф-Сысоева М. Е. и коллеги описывают «дистанционное 
обучение как самостоятельную форму обучения, при которой вза-
имодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между 
собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учеб-
ному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения), реализуемые специфичными 
средствами интернет — технологий или других интерактивных тех-
нологий» [4, с. 12]. 

Никуличева Н. В. в своих трудах отмечает, что преподавателям 
в рамках дистанционного обучения необходимо «систематически 
проводить занятия» со студентами, разработать методически «гра-
мотный контент дистанционных курсов» и «осуществлять посто-
янную поддержку учебного процесса» [10, с. 8]. Наряду с положи-
тельными моментами при организации дистанционных курсов, 
Никуличева Н. В. отмечает серьёзные проблемы, которые необходи-
мо преодолеть, в их числе «низкий уровень подготовки кадров, что, 
несомненно, является следствием отсутствия единых квалификаци-
онных требований к дистанционным преподавателям, которые долж-
ны быть одним из инструментов системы качества образовательного 
учреждения» [11, с. 6].

Эффективность преподавания дистанционных курсов, по мнению 
Вайндорф-Сысоевой М. Е. и коллег — это «мера совпадения реально 
достигнутых результатов с целями, предусмотренными образова-
тельной программой» [4, с. 159]. Авторы предполагают, что «каждому 
преподавателю необходимо спрогнозировать характеристики про-
дуктивного функционирования дистанционного курса, которые по-
зволят выявить степень реализации цели и достижения намеченных 
результатов» [4, с. 159].

Так, например, Курганская Г. С. полагает, что именно «накопление 
архива оценок разных курсов, получение разных временных срезов, 
проекций разных сторон позволят лучше отслеживать состояние дел 
в дистанционном обучении» [5, с. 69]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ
Представим результаты апробации трех методик оценки дистанци-
онных курсов на примере Колледжа. 

Бубнов Г. Г., Плужник Е. В., Солдаткин В. И. в своей статье, обра-
щают внимание на «опросник» американского ученого П. Бинера [2, 
с. 536]. Вопросы могут быть включены во все дистанционные курсы, 
при этом обучающиеся сами оценивают характеристики преподава-
ния, технологические характеристики и координацию, и руководст-
во курсом по 5-балльной шкале. Основные критерии оценки курса 
по опроснику и усредненные результаты представлены в таблице 1. 

Мы видим, что студенты Колледжа достаточно высоко оценили 
характеристики преподавания. Они считают, что преподавателям не-
обходимо активизировать свою роль в процессе обучения и подумать 
над системой мотивации. Низкие оценки получили технологические 
характеристики курсов. Студенты отметили, что им неудобно реги-
стрироваться на курсы. 

По нашему мнению, опросник Бинера [2, с.536] для оценки каче-
ства дистанционных курсов в системе среднего профессионального 
образования должен быть немного упрощён, так как для анализа ха-
рактеристик преподавания, обучающиеся должны иметь достаточно 
высокий интеллектуальный уровень и опыт, в частности, для таких 
операций как сравнение и классификация. 

При оценке дистанционных курсов можно использовать форму 
для проведения внутреннего аудита контента дистанционного курса, 
предложенную Никуличевой Н. В. [12, с. 9] В данной форме на экс-
пертизу выносятся следующие пять компонентов: 
 взаимосвязь компонентов системы курса обучения: наличие 

методических рекомендаций, информации о концепции обуче-
ния, целей и задач курса, описание целевой аудитории и т. д.;

 организационная структура курса: информация о препода-
вателе, контакты, программа курса, расписание, инструкции, 
глоссарий, список литературы и другое;
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Таблица 1
Оценка эффективности преподавания дистанционных курсов

Показатель
Оценка 
(1 — 5 

баллов)
Характеристики преподавания/преподавателя

Чёткость формулировок заданий 3
Целесообразность использования графического материала 2
Уместность методов преподавания 3
Своевременность оценки и возврата творческих работ, тестов 
и письменных заданий

4

Роль преподавателя в активизации процесса обучения 2
Коммуникативные навыки преподавателя 3
Организацию и подготовку к занятиям преподавателя 4
Степень участия преподавателя при изучении курса 4
Профессионализм преподавателя 4
Мотивирование аудитории преподавателем 2
Возможность контактов с преподавателем в процессе изучения 
курса

4

Педагогическое поведение преподавателя 3
Технологические характеристики

Качество графического материала, соизмеримость размеров 
графического материала и экрана компьютера

2

Удобство навигации курса 1
Качество используемого потокового аудио и видео 1
Время доставки сообщений электронной почты и электронной доски 
объявлений

1

Качество технического обслуживания курса 1
Координация и руководство курсом

Оценка средства обмена материалами между студентами 
и преподавателем курса

3

Возможность доступа к библиотечным ресурсам 2
Качество работы координатора учебного сайта 2
Доступность службы технического сопровождения или координатора 
курса

3

Качество поставки учебных материалов 3
Удобство регистрации и зачисления на курс 1
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 содержательная экспертиза курса: актуальность, четкость, 
доступность излагаемого материала, правильность формули-
ровок учебных целей, наглядность, методическая состоятель-
ность курса, соответствие содержания стандартам и т. д.;

 техническая экспертиза курса: регистрация в дистанционном 
курсе, функциональное тестирование, качество программной 
реализации и т. д.;

 дизайн-эргономика курса: качество воспроизводства мульти-
медиа компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний, 
использование педагогических инструментов, организация 
интерактивного режима, комфортность пользователя.

Никуличева Н. В. предлагает проводить экспертизу и оценивать 
дистанционные курсы в баллах: 3 балла — высокий уровень соответ-
ствия с данным критерием; 2 балла — средний уровень соответствия; 
1 балл — низкий уровень соответствия; 0 баллов — отсутствие соот-
ветствия. Максимально можно набрать 102 балла = 100%. 

Мы считаем, что для проведения оценивания качества дистан-
ционных курсов с помощью данной формы образовательному уч-
реждению для экспертизы необходимо будет привлечь разных спе-
циалистов, например, председателя предметно-цикловой комиссии, 
методиста, технического эксперта, как это было сделано в Колледже. 
Для апробирования инструментария проведена экспертиза по дисци-
плинам и междисциплинарным курсам. Результаты экспертизы пред-
ставлены в таблице 2.

Анализируя результаты проведенной внутренней экспертизы, 
можно сделать следующий вывод: 
 В дистанционных курсах в колледже отсутствуют некоторые 

компоненты, например, раздел «Новости» в структуре курса; 
глоссарий; каталог ссылок. 

 Отсутствует электронная форма согласия на обработку персо-
нальных данных, в методических рекомендациях не обоснова-
но отсутствие интерактивности.

 Не высокая работоспособность активных зон, логических пе-
реходов. 
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 Имеются проблемы при проектировании курса. 
 Отмечена невысокая комфортность для пользователя. 
Мы считаем, что данную экспертизу необходимо проводить в пер-

вый год реализации дистанционных курсов. Данный инструмент 
прост и понятен при оценивании качества курсов, требует привлече-
ния отдельных специалистов, поэтому анализ будет достаточно объ-
ективным.

Рассмотрим еще один инструмент, предложенный Вайндорф-Сы-
соевой М. Е. и коллегами [4, c. 159]. Авторы представляет популяр-
ную в сети Интернет «таблицу критериев оценки эффективности 
электронных курсов университета»2 [4, с. 162]. Критерии разделе-
ны на шесть категорий, где для каждой категории сформулированы 
показатели оценивания по трехуровневой шкале: «базовый, эффек-
тивный и образцовый уровни» [4, с. 162]. Вайндорф-Сысоева М. Е. 
и коллеги предлагают преподавателям самостоятельно оценить свои 

2 Более подробно «Таблица критериев оценки эффективности электронных 
курсов университета» представлена в книге Вайндорф-Сысоевой М. Е., 
Грязновой Т. С., Шитовой В. А. «Методика дистанционного обучения» 
страница 159.

Таблица 2
Результаты внутренней экспертизы Колледжа

Наименование компонента 
внутренней экспертизы

Баллы внутренней 
экспертизы 
по дисциплине

Баллы внутренней 
экспертизы 
междисциплинарного 
курса

Взаимосвязь компонентов систе-
мы обучения курса

9 10

Организационная структура курса 13 13

Содержательна экспертиза курса 21 24

Техническая экспертиза курса 7 7

Дизайн эргономика курса 9 9

Итого 59/58% 63/62%
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дистанционные курсы, используя данную таблицу. Преподаватели 
«могут выбрать наименование соответствующего показателя и оце-
нить уровень его эффективности» [4, с. 162]. 

Мы, используя данную таблицу, провели оценку эффективности 
и качества дистанционных образовательных курсов (далее по тек-
сту — ДК) Колледжа. Посмотрим, насколько адекватна и удобна 
данная система для оценивания ДК в системе среднего профессио-
нального образования, насколько приведенные критерии позволяют 
сделать выводы по совершенствованию обучения в колледже. Выво-
ды по результатам оценивания по каждому из 6 критериев

Оценка эффективности ДК Колледжа по критерию: «Поддер-
жка обучающихся и ресурсы»: поддержка обучающихся в Коллед-
же осуществляется на базовом уровне. Для более эффективной ор-
ганизации ДК в Колледже необходимо разработать собственную 
дистанционную платформу. Желательно предлагать обучающимся 
разнообразные ресурсы. Необходимо указывать полные контакт-
ные данные преподавателей и организаторов. Использовать более 
широкий перечень дополнительных ресурсов при организации ДК, 
например, делать видеозаписи. Использовать аудио и видео звонки; 
чаты; предоставлять возможность совместной работы пользователей 
с файлами в любых форматах в режиме просмотра/редактирования; 
обмен файлами любых форматов и т. п.

Оценка эффективности ДК Колледжа по критерию: «Организация 
и дизайн электронного курса»: организация и дизайн электронных 
курсов в Колледже соответствуют базовому уровню. Необходимо ор-
ганизовать простую и удобную навигацию курсов. Все компоненты 
курсов должны быть понятны всем участникам образовательного 
процесса. Необходимо предусмотреть доступ к курсам разным кате-
гориям студентов, особенно из числа детей инвалидов. Доступ в ди-
станционный курс должен быть предоставлен с разных устройств, 
в т. ч. с мобильных телефонов.

Оценка эффективности ДК Колледжа по критерию: «Педагоги-
ческий дизайн и поставка»: в Колледже на эффективном уровне 
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организованы онлайн занятия по всем дисциплинам и профессио-
нальным модулям. Определены цели ДК курсов, обучающиеся распо-
лагают методическими материалами к практическим занятиям, само-
стоятельным работам, ознакомлены с дополнениями к программам 
дифференцированных зачетов, экзаменов с использованием дистан-
ционных образовательных технологий.

Оценка эффективности ДК Колледжа по критерию: «Оценка 
эффективности обучения студентов»: при оценке данного крите-
рия, использовались тесты, предложенные Ненаховой Е. В. для ди-
агностики уровня познавательного интереса [9, с.209]. В Колледже 
в настоящее время ограниченное количество видов активности, 
происходит снижение уровня познавательного интереса [8, с.56]. 
Необходимо включить в ДК семинары, вебинары, дискуссии, дело-
вые игры, мастер классы, круглые столы, квесты, тренинги, которые 
будут способствовать повышению уровня познавательного инте-
реса у студентов. Целесообразно сформировать методически обо-
снованную стратегию оценивания, измеряющую усвоение контен-
та, освоение умений и изменения в установках. Необходимо создать 
задания на самооценку.

Оценка эффективности ДК Колледжа по критерию: «Инноваци-
онные технологии в обучении и преподавании» в колледже не раз-
работаны инструменты для фасилитации. Мартынова А. В. под 
«технологией фасилитации» понимает «повышение групповой эф-
фективности» [8, с. 53]. Фасилитация способствует плодотворной 
работе в группе, активизирует ресурсы участников и раскрывает их 
потенциал. Поэтому необходимо подробно изучить этапы проведе-
ния, методы и критерии для измерения процесса фасилитации. Пы-
таться использовать больше разнообразных методов обучения, на-
пример кейс — технологии, решение challenges, коучинг и др. (изучив 
особенности их применения в дистанционном формате) [7, с.56]. Ис-
пользовать разнообразные элементы мультимедиа, например, созда-
ние промороликов о курсе, звукового сопровождения презентаций, 
размещение интерактивных веб-элементов, гиперсвязь с электрон-
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ной библиотекой и др. Необходимо расширять возможности исполь-
зования студентами интернет — ресурсов на протяжении всего кур-
са обучения.

Оценка эффективности ДК Колледжа по критерию: «Использова-
ние обратной связи, получаемой от студентов»: в Колледже ведется 
диалог между студентом и преподавателем. Налажен процесс полу-
чения обратной связи от всех участников ДК. Желательно дополнить 
перечень инструментов обратной связи, например, разработать фор-
мы самооценивания и взаимооценивания. Разработать опросник для 
обучающихся, например, опираясь на опросник П. Бинера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Примененные модели оценивания качетсва дистанционных курсов 
помогают оценить существующую систему дистанционного обуче-
ния, определить уровень познавательного интереса и его динамику, 
а также показывают направление развития образовательного учре-
ждения при построении дистанционных курсов обучения, позво-
ляют на качественном уровне оценить систему дистанционного об-
учения. Очевидна необходимость проведения мониторинга качества 
образования в Колледже в динамике, с оценкой качества и степени 
обученности, качества знаний, качества преподавания и уровня по-
знавательного интереса. 

Необходимо обратить внимание на уровень познавательного ин-
тереса и методику измерения его динамики при организации дистан-
ционных курсов, поскольку именно стремление к познанию позволит 
обучающемуся получить максимально качественное образование, 
которое будет способствовать востребованности выпускника кол-
леджа на рынке труда. Для получения обратной связи от студентов 
целесообразно использовать адаптированный опросник Бинера П. 
и методику Ненаховой Е. В.

Эффективная организация дистанционного обучения позволит 
повысить конкурентоспособность образовательного учреждения. 
Этому будет способствовать моделирование внутренней системы 
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оценивания качества преподавания, основанного на создании едино-
го актуального, постоянно обновляемого банка данных о реальном 
состоянии деятельности преподавательского состава образователь-
ного учреждения с использованием современных информационных 
и дистанционных технологий. Внутренняя система оценивания каче-
ства образования должна быть релевантной и при этом очень гибкой, 
многофакторной, структурированной, учитывающей как количест-
венные, так и качественные показатели качества, в том числе качест-
ва преподавания дистанционных курсов обучения.  
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является изучение воспитательного потенциала 
патриотизма как ресурса развития общеобразовательной орга-
низации. В статье приведена комплексная оценка понятия «па-
триотизм» с точки зрения исторического, социально-философ-
ского и психолого-педагогических подходов. Проведен анализ 
эмпирического материала (результаты анкетирования учащихся 
7-11 классов МБОУ «Гимназия № 8» Коломенского г.о.) с целью 
выявления патриотических ценностей современных школьников. 
Практическая значимость статьи заключается в формулировке 
предложений использования патриотического воспитания как 
ресурса развития общеобразовательной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотические ценности, патриотизм, 
патриотическое воспитание, ресурс развития общеобразова-
тельной организации, традиции, волонтерство.
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Понятие «патриотизм» имеет в нашем обществе особую историю, 
сущность его по-разному раскрывалась в определенные эпохи. 

Но на каком бы историческом этапе не находилась наша страна, вопро-
су воспитания патриотических ценностей отводилась ключевая роль. 

Осмысление понятия «патриотизм» в науке привело к формиро-
ванию нескольких подходов, позволяющих выделить концептуаль-
ные особенности понимания термина в разных областях гуманитар-
ного знания.

Исторический подход к анализу данного понятия предполагает 
рассмотрение его, как динамичного социального явления, изменяю-
щегося во времени и пространстве в связи с особенностями социаль-
но-политического, этнокультурного и экономического развития» [2]. 

PATRIOTIC EDUCATION AS A RESOURCE 
FOR THE DEVELOPMENT OF A GENERAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Sologub S. S.,
аспирант кафедры педагогики МГОУ
директор МБОУ «Гимназия № 8» Коломенского городского округа Московской области

ABSTRACT
The purpose of the article is to study the educational potential of pa-
triotism as a resource for the development of a general educational 
organization. The article provides a comprehensive assessment of the 
concept of “patriotism” from the point of view of historical, socio-phil-
osophical and psychological-pedagogical approaches. The analysis of 
empirical material (the results of a survey of students in grades 7-11 of 
MBOU "Gymnasium No. 8") in order to identify the patriotic values 
of modern schoolchildren. The practical significance of the article lies 
in the formulation of proposals for the use of patriotic education as 
a resource for the development of a general educational organization.

KEYWORDS: patriotic values, patriotism, patriotic education, resource 
for the development of a general educational organization, traditions, 
volunteering.
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Социально-философский подход определяет «патриотизм», как 
нравственную категорию, объединяющую политические принципы 
и социальное чувство, основанное на любви к Отечеству, гордости 
за историческое прошлое и способности защищать интересы Родины 
в настоящем [12]. 

Деятельностный аспект в социально-философском подходе 
представлен в работе Б. Б. Гармаева, где понятие «патриотизм» свя-
зывается с социально одобряемым нормативным поведением лич-
ности, в основе которого лежит политическая культура граждан 
конкретно-исторической эпохи, «опирающаяся на гражданскую 
солидарность, историческую память, ценностные представления 
и установки о смысле и целях развития Отечества, этноса, общест-
ва, сообществ» [1].

Вместе с тем в психолого-педагогической литературе не наблюда-
ется единства в определении содержания понятия патриотизм. 

Так, в исследованиях психологов и педагогов все чаще встречается 
точка зрения о патриотизме, как высшей социокультурной ценности 
личности, определяющей отношения между людьми и мотивацию их 
деятельности [3, 13]. Российская педагогическая энциклопедия опре-
деляет «патриотизм» в парадигме социально-философского подхода, 
однако акцентирует внимание на способности личности принимать 
в истории народа не только положительный опыт и испытывать гор-
дость за него, но и быть готовым разделить печальный опыт истории 
Отечества, подчеркивается необходимость уважительного отноше-
ния к историческому прошлому своего народа, бережного отноше-
нии к народной памяти, национально-культурным традициям [9]. 

Эти же идеи мы встречаем в выступлении В. В. Путина на вру-
чении правительственных наград в августе 2012 года. По мнению 
президента России, патриотизм — это «глубокое осознание лич-
ной причастности к судьбе страны, гражданская ответственность 
и стремление посвятить России, своим согражданам свой талант, го-
товность всегда быть со своей Родиной и в минуты торжества, и в пе-
риоды испытаний и невзгод» [8].
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Таким образом, понятие «патриотизм» не является только теоре-
тической дефиницией, оно содержит в себе ценностный и эмоцио-
нальный потенциал, основанный на чувстве любви и ответственно-
сти перед народом и Отечеством, который проявляется в социальной 
активности личности. 

Патриотизм воспитывается в человеке на основе знания, понима-
ния и принятия истории и культуры своего Отечества, формируется 
на чувстве любви и уважения к своему народу. Здесь нельзя подме-
нять понятия Отечество и государство. 

Государство — это политический институт, главная функция ко-
торого сводится к управлению общежитием людей в обществе. Го-
сударство с легальной монополией на насилие, чиновниками, бюро-
кратическим аппаратом не может претендовать на любовь граждан. 
Отношения между гражданином и государством строятся на обоюд-
ном исполнении закона и рациональном поведении. 

В русском языке мы не встречаем устоявшего выражения «любовь 
к государству», а вот словосочетание «любовь к Отечеству», «любовь 
к Родине» есть. Термин «Отечество» применим и к истории Россий-
ской империи, и Советского союза, и современной России без учета 
политического режима в государстве.

Отечество, Родина — это не институциональные, то есть вопло-
щённые в конкретной структурной форме, органах управления, уч-
реждениях, субъекты гражданских правоотношений. Это органично 
связанные образы, которые рисует наше сознание, опираясь на объ-
ективный и субъективный опыт личности. Конкретное общество 
становится Отечеством потому, что человек, находясь в социально-
эмоциональной связи, идентифицирует себя с народом его составля-
ющим, он разделяет его систему ценностей и социальных норм. 

Однако, как не существует идеальных отношений, так и отноше-
ние к Отечеству обусловлено конкретно-исторической ситуацией, 
индивидуально-личностными характеристиками индивида. Патри-
отизм должен формироваться как социокультурная ценность у ре-
бенка, который учится жить в реальном мире, осознавать свое ме-
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сто в нем, совершать поступки значимые не только для самого себя, 
но и для окружающих. 

По своей природе патриотическая деятельность не является са-
мостоятельным видом социальной деятельности. Патриотической 
может быть любая деятельность при условии, что она вызвана 
к жизни патриотическими мотивами: осознанным желанием быть 
полезным и уважаемым сообществом, сопричастным тому, что 
в нем происходит.

Таким образом, патриотическое воспитание, как процесс форми-
рования у подрастающих поколений патриотического сознания, цен-
ностей, качеств, норм поведения патриота страны, включает в себя 
три аспекта: когнитивный, эмоциональный и деятельностный. Они 
реализуются в разных видах активности, как в рамках учебной, так 
и внеурочной деятельности.

Отечественная педагогика в вопросе патриотического воспитания 
базируется на формировании у школьников базовых нравственных 
качеств личности таких как: справедливость, бескорыстность, чест-
ность, ответственность, мужество, которые имеют ценность при лю-
бом политическом режиме.

В условиях активной культурной, политической и экономиче-
ской глобализации, реформирования государственного устройства 
России особенно важно формировать у подрастающих поколений 
патриотические ценности на основе нравственных качеств лич-
ности. 

В наши дни патриотическое воспитание в России является офи-
циальной государственной политикой и регламентируется норматив-
ными актами. Действует государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
В патриотизме современное российское государство видит фактор 
своего развития и атрибут своей жизнеспособности [7].

Разделяет ли данную точку зрения молодое поколение, которое 
и должно демонстрировать способность к патриотической деятель-
ности, усвоить патриотические общественно-значимые ценности 
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и идеалы, жертвовать своими интересами ради своего Отечества. 
Считает ли современная молодежь необходимым для себя патрио-
тизм? Сформированы ли у сегодняшних подростков навыки патри-
отического поведения?

Анализ материалов исследования, которое проводилось в декабре 
2019 года среди учащихся 14-18 лет (74 респондента) МБОУ «Гимна-
зия № 8» Коломенского г.о. и целью которого было выявление отно-
шения современных подростков к патриотизму, показал следующие 
результаты. 

28% подростков не смогли определиться с эмоциями, которые 
испытывают, когда слышат слово «патриотизм», 68% — испытыва-
ют позитивные эмоции, 4% — негативные. При этом опрошенные 
школьники в подавляющем большинстве (86%) смогли определить 
патриотизм, указав все составляющие этого понятия, отразив и цен-
ностный и деятельностный аспекты. Оставшаяся часть опрошенных 
ограничилась описанием чувств, которые испытывает патриот к сво-
ему Отечеству («преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 
народу»).

При выявлении объектов, которые вызывают у школьников па-
триотические чувства, ответы распределились следующим образом: 
победа в Великой Отечественной войне (92%), культурное наследие 
страны (52%), природные богатства (36%), положение России в ми-
ровом сообществе (20%). Примечательно, что результаты деятель-
ности и роль предпринимателей современной России, как объекта 
патриотических чувств, не выбрал ни один из опрошенных. В созна-
нии опрошенных школьников не проявилось ценностное отношение 
к социальной стороне предпринимательской деятельности, ее важ-
нейшей функции в обществе.

Истинный патриотизм для опрошенных подростков реализуется 
в знании государственных символов (100%), участии в деятельности 
патриотических организаций (60%), в укреплении семьи и в воспи-
тании детей в духе патриотизма (48%), праздновании исторических 
событий и юбилеев (44%), в работе с полной отдачей сил по своей 
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специальности (20%). С другой стороны, не может называться патри-
отом человек, стремящийся избежать службы в армии (96%), не зна-
ющий истории своей страны, равнодушный к ее природе (100%), кор-
рупционер (98%). 

При анализе собственной деятельности, ответы старшеклассников 
на данные вопросы несколько меняются. Если процент желающих 
проявить патриотизм при выполнении воинского долга, сохранении 
культурного и природного богатства страны остается без изменений, 
то реальное участие в патриотических мероприятиях принимают 
лишь 16% старшеклассников, участвуют в деятельности патриотиче-
ских организаций 12% человек, а рассматривают свои возможности 
в укреплении семейных отношений, могут пожертвовать своими ин-
тересами ради интересов одноклассников — единицы (4%). 

Требования школьников к взрослым в вопросе проявления па-
триотизма значительно серьезнее. Для них патриотизм не в словах, 
а в реальных поступках взрослых людей, в четкой связи с конкрет-
ной деятельностью на благо страны. Хотя сами патриотизм реализу-
ют в любви к Родине (76%), родному городу (96%), родной гимназии 
(92%), но при этом они не активны в жизни образовательного учре-
ждения (25%).

Следовательно, высокий когнитивный уровень понимания па-
триотизма, яркое эмоциональное наполнение понятия не становят-
ся мотивом к патриотическому поведению школьников. Вербальное 
проявление патриотизма не подкрепляется у них социальной актив-
ностью. Подростки не демонтируют навыки патриотического поведе-
ния, возникшая потребность проявить свои патриотические эмоции, 
не реализуется в конкретных действиях даже при том, что патриоти-
ческие ценности являются частью их мировоззрения. 

Наибольшими возможностями, в данном случае прежде всего 
условиями и средствами, в процессе патриотического воспитания 
обладает общеобразовательная организация, образовательная сре-
да которой содействует как процессу социализации, так и процессу 
формирования личности через социальную активность. 
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Общеобразовательная организация, вне зависимости от сро-
ков деятельности, стремится к формированию традиций, которые 
выступают одним из ресурсов патриотического воспитания об-
учающихся. Действительно, традиция отражает преемственность 
в развитии, сохраняя старое, она дает возможность, используя по-
ложительный опыт, развиваться дальше, укрепляет и объединяет 
сообщество. Показательно, практически всегда на линейках, посвя-
щённых началу нового учебного года в обращении к первокласс-
никам, выпускники говорят о том, что передают им в наследство 
школу, просят беречь и любить ее. С первых дней прихода ребёнка 
в общеобразовательную организацию он погружается в опыт пред-
шественников. 

Вместе с тем традиции придают своеобразие образовательной 
среде. Именно здесь впервые ребёнок начинает вырабатывать меха-
низмы самоидентификации с тем сообществом, ценности которого 
он будет разделять. Здесь важно создание таких условий, при кото-
рых личность ребёнка получит возможность для опережающего раз-
вития с учетом своих преимуществ, где в деятельности будет проис-
ходить ее формирование. 

Что же может помочь школьнику почувствовать свою идентич-
ность с тем сообществом, в котором он обучается? Прежде всего пси-
холого-педагогическая реальность, которая существует в образова-
тельном учреждении. Создание общей системы социально-значимых 
ценностей, закрепление определенных моделей поведения, форми-
рование атрибутов групповой идентичности (эмблема, девиз, гимн 
школы, особенности школьной одежды не только среди учащихся, 
но и педагогов). 

Музей в общеобразовательной организации становится не про-
сто хранилищем материальных объектов и традиций, но важней-
шим субъектом патриотического воспитания. Коммуникативная 
модель музея, в которой школьник рассматривается как равноправ-
ный участник диалога, позволяет превратить музейное пространст-
во в важнейший ресурс развития информационно-образовательной 
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среды, способствующий формированию чувства идентичности у вос-
питанников общеобразовательной организации. 

В школьном музее знакомство учащихся с историей образователь-
ного учреждения, ее учениками и учителями, традициями происхо-
дит в форме культурно-исторического диалога, погружения в семи-
отику материальных объектов прошлого, активного сопереживания 
увиденному и услышанному. Ребенок в школьном музее всегда имеет 
возможность соотнести свой опыт с опытом предшественников, по-
чувствовать сопричастность к сообществу школьников. Здесь актив-
нее всего формируется социальная память. 

По мере взросления воспитанник убеждается в том, что и его де-
ятельность становится частью истории школы, а может быть знаме-
нует собой появление новых традиций. Так формируется новое соци-
альное измерение, где освоение традиций и опыта предшественников 
выступает необходимым условием жизнедеятельности индивида.

Возможности образовательной среды в вопросе патриотического 
воспитания не ограничиваются только музеем. Вся психолого-пе-
дагогическая реальность, предметное окружение ребёнка в школе 
должно содействовать патриотическому воспитанию как на локаль-
ных уровнях: семьи и школы, так и на национальном. Оно должно 
побуждать воспитанника к действию, к включению в социальные от-
ношения, формировать потребность в социальной активности. 

Для воспитанника необходимо создавать условия, при которых 
он будет учиться осознавать себя единым с начала со школой (раз-
делять нормы, ценности и правила общеобразовательной организа-
ции), а потом научится принимать систему ценностей, правила пове-
дения, уважения к закону на уровне государства. Без формирования 
гражданственности не возможен патриотизм, предполагающий гра-
жданскую активность и политическую культуру участия субъекта 
политики.

Любовь к Отечеству предполагает способность личности пози-
тивно идентифицировать себя с другими гражданами страны, разде-
лять общие с ними ценности, но при этом сохранять свою индивиду-
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альность. Крайности здесь тоже опасны: крайний конформизм также 
пагубен для общества, как и крайний индивидуализм.

У каждого есть свои потребности, интересы, но их реализация 
невозможна в отрыве от реализации общенациональных интересов. 
Единство общества дает чувство защищенности и психологическо-
го комфорта для всех его членов. А сопричастность к судьбе страны 
позволяет понимать, что ты вносишь реальный вклад в общее дело, 
продолжая историю своих предшественников. Создается понимание 
единства времени, которое связывает все поколения в единое це-
лое — наше Отечество. Повышается чувство ответственности за ре-
зультаты своей деятельности перед тем сообществом, частью которо-
го ты себя считаешь.

Вспомним слова Антона Семеновича Макаренко: «Воспитывает 
все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди» 
[5]. Отличительная черта патриотического воспитания, как части 
процесса воспитания, в особой роли воспитателя. 

Воспитание патриота требует и от воспитателя нравственной ра-
боты, и от организации создания условий для вовлечения воспитан-
ников в активную социально-значимую деятельность. Субъекты па-
триотического воспитания развиваются в процессе взаимодействия. 
Это обоюдный процесс. 

Не может показать пример патриотизма учитель, сам не являю-
щийся патриотом. Большие возможности для формирования гра-
жданской и патриотической активности школьников в наши дни 
предлагает волонтерское движение, в котором на равных участвуют 
и дети, и взрослые. 

Хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. Это 
нравственный принцип лежит в основе волонтерского движения. 
Волонтерское движение — это очень широкий круг деятельности: 
от традиционных общественно полезных дел, до инновационных 
форм — волонтерство в сфере профессиональных проб, волон-
терская работа в службе медиации и психологической поддержки, 
Юнармейское движение. 
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Единство целей, эмоциональных подъем, очевидный социальный 
результат сближает воспитателей и воспитанников. Повышается со-
циальный статус ребят, занятых волонтерской деятельностью. Меня-
ется их собственное отношение к себе и миру, чувство социальной 
ответственности формируется в ходе конкретной деятельности.

Таким образом, патриотическое воспитание проходит путь 
от формирования социального чувства до готовности личности к ре-
альным патриотическим действиям. Противоречие между тем, кем 
ребёнок является и тем, кем он хочет стать в сообществе, должно 
стать побудительной силой социального развития. В связи с этим 
общеобразовательная организация должна создавать условия для 
социальной активности учащихся. Ребенок должен видеть результат 
своего труда, он должен иметь возможность оценить значимость его 
вклада в общественное дело. Именно чувство сопричастности усили-
вает ответственность за результаты деятельности.

Выработка единой системы патриотических ценностей у обуча-
ющихся и воспитанников должна основываться на традициях и ин-
новациях общеобразовательной организации. Единство традиций 
и инноваций, принятие всеми участниками образовательного про-
цесса правил и норм отношений, атрибутов групповой идентичности 
будет способствовать консолидации всех субъектов образовательной 
деятельности, разработке общей стратегии развития общеобразова-
тельной организации. Станет важнейшим ресурсом развития общео-
бразовательной организации.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные уровни системы организации 
патриотического воспитания и его особенности в языковой 
школе. Рассмотрены результаты наблюдения практической реа-
лизации патриотического воспитания в период месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы в учреждении 
образования — Муниципальном автономном общеобразователь-
ном учреждении муниципального образования город Краснодар 
гимназия № 23 им. Н. П. Жугана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое воспитание, языковая 
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В настоящее время патриотическое воспитание в России, безуслов-
но, все также остается актуальным, являясь одной из приоритет-

ных задач государства, и выдвигается на новый уровень значимости. 
На данный момент подходит к своему завершению реализация 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» [3]. Это один из глав-
ных законодательных актов, регулирующих и направляющих дея-
тельность по патриотическому воспитанию, который был утвер-
жден правительством Российской Федерации 30 декабря 2015 года 
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и рассчитан на четырехлетний срок. В системе образования, также 
находящейся на этапе реформ, ведется апробация примерной про-
граммы воспитания. Каждая из этих программ направлена на духов-
но-нравственное воспитание, педагогическую и социальную поддер-
жку становления и развития ответственного, высоконравственного, 
творческого, инициативного гражданина Российской Федерации. 
Воспитание патриотизма является одним из неотъемлемых направ-
лений программы воспитания.

Само понятие патриотического воспитания рассматривали мно-
гие теоретики и практики педагогики. По мнению Быкова А. К. по-
нятие «патриотическое воспитание» необходимо включать в качест-
ве составного элемента во все направления воспитания [1]. Если же 
рассматривать патриотическое воспитание в узком смысле, то оно 
предполагает целенаправленное формирование патриотизма как ин-
тегрированного качества личности.

Глазунова И. Н. считает, что «патриотическое воспитание — это 
процесс сознательного целенаправленного воздействия на личность, 
ведущий к формированию у нее устойчивых механизмов регуляции 
патриотического сознания, патриотического отношения и поведе-
ния. Патриотическое воспитание предоставляет собой процесс осоз-
нания человеком своего собственного значения и признание за ним 
этого со стороны общества». [2]

Самым оптимальным периодом для формирования патриотиче-
ских чувств является детство-этап взросления, когда ребёнок мак-
симально взаимодействует с образовательными организациями, как 
общего, так и дополнительного образования. Соответственно, значи-
мую роль в патриотическом воспитании будет играть школа. 

Именно в этот период в образовательной организации не только 
закладываются знания, но и в процессе обучения прививаются и фор-
мируются социальные нормы, ценности и идеалы. В языковой школе 
этому процессу следует уделять особое внимание. Известно, что про-
цесс изучения иностранного языка оказывает влияние и на личност-
ное развитие обучающихся и развитие их социальных качеств.
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Изучая другую культуру, у человека формируется мировоззрение 
и культура межличностного общения. Это происходит, потому что из-
учение другого языка не осуществляется отдельно от изучения культу-
ры, традиций и обычаев его носителей. Иностранный язык здесь мо-
жет рассматриваться как путь, по которому обучающийся проникает 
в культурное поле и менталитет нации. Приобщение к мировой куль-
туре способствует лучшему осознанию своей собственной, но все это 

Однако, полноценное и осознанное восприятие мировой культу-
ры через иностранный язык невозможно без знания и понимания 
своей. Важно, чтобы при изучении иных традиций и воззрений, у ре-
бенка уже был «фундамент», представляющий собой сформирован-
ную национально-культурную базу родного языка.

Исходя из этого, можно выделить следующие задачи при реализа-
ции патриотического воспитания в языковой школе является:

1. Ориентировать обучающихся на постоянное саморазвитие 
и воспитание нравственных качеств личности;

2. Создать «переход» от неосознанных гражданско-патриоти-
ческх действий, в осознанные и наполненные патриотически-
ми знаниями, идеями и убеждениями;

3. Воспитать из обучающихся граждан способных жить в совре-
менных условиях.

Если рассматривать применение технологий реализации патрио-
тического воспитания именно в языковой школе, то оно также может 
осуществляться при помощи различных форм социально-культур-
ной деятельности.

Все мероприятия, проводимые по данному направлению воспита-
ния можно разделить на три уровня:
 мероприятия по патриотическому воспитанию, реализуемые 

на уровне класса;
 мероприятия по патриотическому воспитанию, реализуемые 

на уровне школы, т. е. общешкольные;
 мероприятия по патриотическому воспитанию, реализуемые 

на уровне округа и города, в которых ученики принимают 
участие.
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Рассмотрим, каким образом могут быть организованны меропри-
ятия на данных уровнях. Мероприятия в классе могут быть следую-
щими:
 оформление стендов в классных комнатах, которое осуществ-

ляется учениками под руководством педагога;
 информационные пятиминутки и полноценные уроки муже-

ства, посвященные, различным военно-историческим темам 
и датам («Преумножить наследие отцов», «Мужество, выно-
сливость, слава»). Данную форму могут проводить как педа-
гоги, так и ученики старших классов. Она позволяет донести 
информацию до обучающихся, а также имеет воспитательный 
эффект; 

 присвоение имени героя и созданием стенда в рамках проекта 
«Имя героя» в классных уголках, с целью ознакомления с со-
вершенным подвигом;

 проведение фестиваля, где обучающиеся совестно с родите-
лями готовят творческие номера и исполняют военные песни, 
что способствует вовлечению родителей в воспитательную ра-
боту школы через совместное участие в событии. 

На общешкольном уровне могут быть применены следующие 
формы мероприятий, по патриотическому воспитанию: 
 торжественная общешкольная линейка, несущая в себе инфор-

мационно-просветительную функцию, а также направленная 
на освещение памятно даты, либо события; 

 флешмоб — современная форма организации массового кол-
лективного действия, которая может использоваться как враз-
личных вариациях, что делает ее универсальной. Флешмобы 
по патриотической тематике так же могут быть реализованы 
в разных направлениях: классический, неспектакльный моб, 
арт-моб, танцевальный, L-моб, Моб-хаус, i-mob, политмоб, со-
циомоб, рекламный флешмоб и др.; [4]

 открытее школьного музея Победы или музейной комнаты 
и дальнейшее проведение музейных уроков («Памяти предков 
будем достойны»);
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 проведение различных акций. Целю этой формы является при-
влечение внимания обучающихся к той или иной социальной 
проблеме в рамках патриотической деятельности (Моя се-
мья — защитники Отечества», «Знамя победы», «Я-защитник 
Отечества»);

 выпуск тематической школьной газеты, листовок и комиксов 
позволяет информационно осветить то или иное событие, ко-
торое будет или уже реализовано в рамках направления патри-
отической воспитательной работы; 

 встречи с ветеранами позволяют ученикам узнать оисториче-
ских событиях военного времени и боевых действиях непо-
средственно от самих участников;

 проектная деятельность, позволяющая в рамках ведения патри-
отической воспитательной работы создавать и реализовывать 
обучающимся собственные социально-значимые проекты;

 военный кино-клуб, деятельность которого осуществляется 
для просвещения и образования, обучающихся в рамках па-
триотической работы;

 музыкальные конкурсы и фестивали, одним из традиционных 
является школьный фестиваль «Песня в солдатской шинели»;

  театрализованные постановки литературных произведений 
о войне. Здесь патриотическое воспитание реализовывается 
через вовлечение школьников в творческую деятельность;

 забота о мемориальных досках, которые закреплены за шко-
лой; 

  военные смотры и конкурсы, квесты;
 возложение цветов к Вечному огню, памятникам, посвящен-

ным в Великой Победе;
 тематические комплексные соревнования, которые включают 

в себя различные виды состязаний, позволяющих воспитывать 
дисциплину у обучающихся, а также развить концентрацию 
внимания, меткость, скорость, навыки стрельбы, оказания 
первой помощи и т. п. («Готовимся к защите Отечества»);
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 военно-историческая игры и викторины, способствующие 
не только информированию, но и командообразованию обуча-
ющихся («Моя великая держава», «Зарница», «Готов к защите 
Отечества»);

 тематические экскурсии по городу («Памятные места Красно-
дара», «Окупация-43» и т. д.);

 уроки мужества по военно-патриотическим тематикам. Форма 
уже несколько лет является актуальной и результативной;

 различные формы взаимодействия с патриотическими органи-
зациями.

Школьники также могут принимать участие в мероприятиях, на-
правленных на патриотическое воспитание, на уровне города или 
городского округа. Зачастую это происходит при взаимодействии 
школы с различными организациями такими, как: центры и дома 
детского творчества, центры патриотического воспитания детей 
и молодежи, образовательные центры, дома и дворцы культуры, до-
суговые центры и т. д. В качестве примеров можно привести вокаль-
ный конкурс «Песня в солдатской шинели», военно-исторический 
конкурс «Я гражданин России», также сюда можно отнести участие 
в школьников реконструкции, спортивных состязаниях, почетном 
карауле» Пост № 1».

Для рассмотрения практической реализации патриотического 
воспитания в учреждении образования было проведено наблюдение 
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
муниципального образования город Краснодар гимназия № 23 им. 
Н. П. Жугана в период месячника оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы.

С момента открытия месячника и до его официального закрытия 
была проведена масштабная воспитательная работа: 

1) организована выставка рисунков «Защитники Отечества», 
на которой было представлено более 130 работ. Лучшие 50 ра-
бот были отобраны и выставлены на центральных выставоч-
ных стендах гимназии;
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2) подготовлена школьная выставка прикладного творчества 
«Воинской славе, доблести и чести посвящается…», посвя-
щенная месячнику;

3) обучающиеся приняли участие в конкурсах чтецов («Писате-
ли и поэты о войне») и сочинений. Лучшие сочинения и вы-
ступления были отмечены грамотами, вошли в тематический 
выпуск школьной газеты;

4) во всех классах гимназии классными руководителями были 
подготовлены и проведены тематические классные часы. Учи-
телями истории были проведены тематические информаци-
онные сообщения об истории Российской армии, о подвиге 
блокадников (театрализованный урок о судьбе блокадницы 
Л. Т. Хмеляниной-Мишта), о Сталинградской битве, посвя-
щенные 22-ой годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана и других военно-исторических событиях (на эти 
уроки были приглашены представители общественной орга-
низации «Боевое братство», ветераны Афганской войны);

5) в рамках акции «Операция «Рассвет» учащимися выпущены 
и расклеены по улицам города листовки с поздравлениями 
жителей города с Днем освобождения. Так же в листовках ре-
бята благодарили ветеранов за их подвиги. В акции приняло 
участие 97 человек;

6) организованны встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, 
кадровыми офицерами под общим названием «Есть такая 
профессия Родину защищать». В классы(4 «А» класс, 3 «Б» 
класс, 7 «А» класс, 9 «В» класс, 11 «Б» класс и другие) были 
приглашены ветераны ВОВ, действующие офицеры. Один 
из таких гостей — майор артиллерийских войск Булатов В. И.;

7) учащиеся 5—11 классов в течение месячника возлагали цветы 
к Вечному огню, к боевым и мемориальным местам города: 
к обелиску в Первомайской роще, к Вечному Огню, к мемори-
альным доскам, закрепленным за школой;

8) в рамках фотоконкурса «Герой в моем доме» ученики подго-
товили фотоматериалы о своих родственниках, воевавших 
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в годы Великой Отечественной войны. Вместе с фотография-
ми, ребята писали и небольшие очерки о героях, которые за-
тем включаются в книгу имен героев ВОВ гимназии;

9) в рамках конкурса стенгазет, боевых листов, плакатов, посвя-
щенных месячнику военно-патриотической и оборонно-мас-
совой работе, учащиеся создали творческие материалы по за-
данным критериям для каждой категории;

10) не остались без внимания при организации патриотической 
воспитательной работы и тематические экскурсии по городу. 
Родительской общественностью в классах начальной школы 
были организованы тематические экскурсии в военное лет-
ное училище, музей боевой техники и оружия, на показатель-
ные выступления Краснодарского ОМОНа;

11) обучающиеся посетили цикл тематических лекций Художест-
венного музея и Краеведческого музея. В школьной библиоте-
ке были подготовлены выставки, для начальных классов гим-
назии и проведены библиотечные уроки «Наш город в годы 
войны»;

12) показ концертной программы творческих коллективов гим-
назии «Мы победили вместе!» педагогам и учащимся гимна-
зии, также их участие в окружном смотре-конкурсе «Песня 
в солдатской шинели»;

13) команды обучающихся в рамках месячника приняли участие 
и в окружном военно-историческом конкурсе «Я, гражданин 
России» и в городской интеллектуальной викторине «Русские 
имена в мировой цивилизации от А до Я»;

14) стали участниками фестиваля гиревого спорта среди допри-
зывной молодежи Западного округа и Краевого смотра до-
призывной молодежи по физической подготовке. 

По завершению месячника оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы редакцией школьной газеты подготовлен и выпу-
щен тематический выпуск газеты «KnowHow» об итогах проделанной 
работы.
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Несомненно, в языковой школе патриотическое воспитание имеет 
место быть, а более того — ему следует уделять особенное внимание. 
При правильной организации и грамотном выстраивании системы 
воспитательной деятельности, патриотическое воспитание достигнет 
результата. Однако, это возможно только при его полноценной реа-
лизации на всех трех вышеописанных уровнях. 
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АННОТАЦИЯ
В статье авторами проведено исследовании теоретических основ мето-
дической работы педагога профессионального обучения, как важного 
направления, обеспечивающего необходимое качество развития про-
фессиональной компетентности педагогов в обучении студентов через 
последовательную систему способов теоретического познания и практи-
ческого применения в учебно-воспитательной деятельности, основан-
ных на современных научно-практических достижениях. Определено, 
что методическая деятельность педагога профессионального обучения 
проявляется в постоянном его самообразовании, в освоении наиболее 
эффективных методов и форм обучения и воспитания обучающихся, 
в повышении уровня дидактической и методической подготовки к заня-
тиям, в изучении и обмене педагогического опыта. Выявлено, что в ка-
честве объекта методической деятельности преподавателя выступает 
процесс формирования компетентного выпускника по различным спе-
циальностям и профессиям. А методы, приемы и способы реализации
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содержания конкретной дисциплины с целью формирования новых зна-
ний и умений обучающихся являются предметом методической деятель-
ности педагога колледжа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методическая деятельность, профессиональ-
ное обучение, профессиональное образование, профессиональная педа-
гогика, преподаватель, педагог профессионального обучения
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ABSTRACT
In the article, the authors carried out a study of the theoretical founda-
tions of the methodological work of a teacher of vocational education, as 
an important area that provides the necessary quality of development of 
professional competence of teachers when teaching students through a 
consistent system of methods. theoretical knowledge and practical appli-
cation in educational activities based on modern scientific and practical 
achievements. It was found that the methodological activity of a teacher 
of vocational education is manifested in his constant self-education, in the 
assimilation of the most effective methods and forms of teaching and up-
bringing of students, in increasing the level of didactic and methodolog-
ical preparation for classes, in the study and exchange of pedagogical ex-
perience. It was revealed that the process of forming a competent graduate
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Введение в действие нового Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС) определяет новую стратегическую 

цель повышения профессионального мастерства преподавателей кол-
леджа. Преподавателю, с целью непрерывного профессионального са-
моразвития, необходимо проявлять такие важные личностные и про-
фессиональные качества, как системность мышления, стремление 
к аналитической и творческой деятельности, владение информацион-
ной и коммуникативной культурой, умение самостоятельно действо-
вать в стандартных и неопределенных условиях и др. Именно качество 
профессиональной подготовки педагогических кадров напрямую вли-
яет на качество реализации образовательных программ нового поко-
ления, педагогических технологий, что, в конечном итоге, определяет 
результат дидактической и профессиональной деятельности.

В педагогических источниках методическая деятельность педагога 
профессионального обучения рассматривается с разных позиций, мы 
рассмотрим наиболее распространенные её характеристики.

С первой позиции, методическая деятельность педагога професси-
онального обучения проявляется в постоянном его самообразовании, 
в освоении наиболее эффективных методов и форм обучения и воспита-
ния обучающихся, в повышении уровня дидактической и методической 
подготовки к занятиям, в изучении и обмене педагогического опыта.

Со второй позиции, методическая деятельность педагога характе-
ризуется как обучающаяся деятельность, направленная на повышение 
теоретического и практического уровня преподавателя в конкретной 
области знаний, без учета специфики обучающей и методической де-
ятельности по конкретной учебной дисциплине. То есть понятия «ди-

 in various specialties and professions is the subject of the teacher's meth-
odological activity. And the methods, techniques and ways of implement-
ing the content of a specific discipline in order to form students' new 
knowledge and skills are the subject of the methodological activity of a 
college teacher.

KEYWORDS: methodological activity, vocational training, vocational edu-
cation, professional pedagogy, teacher, vocational training teacher.
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дактическая деятельность» и «обучающаяся деятельность» использу-
ются как синонимы.

С третьей позиции, методическая деятельность педагога проявля-
ется в активном участии его в конференциях, научно-практических се-
минарах, круглых столах, посвященных актуальным проблемам сред-
него профессионального образования.

В словаре-справочнике по педагогике указывается, что методиче-
ская работа в образовательных учреждениях Российской Федерации — 
это часть непрерывного образования преподавателей [3].

В исследованиях ученых понятие «методическая работа» раскрыва-
ется в различных аспектах:

— как комплексный процесс практического обучения педагогов 
со студентами (Л. А. Бахтурина, А. И. Васильева, И. И. Кобитина); 

— как целостная система взаимосвязанных мер (часть целостной 
системы непрерывного образования преподавателей), основан-
ная на достижениях науки и передового педагогического опыта, 
обеспечивающая профессиональный рост и мастерство, разви-
тие творчества каждого педагога (К. Ю. Белая, Л. М. Волобуева, 
Л. П. Ильенко, М. М. Поташник, др.); 

— как вид управленческой системы со своими целями, задачами, 
функциями, методами и формами организации (В. П. Беспалько, 
Ю. А. Конаржевский, М. М. Поташник, Т. И. Шамова).

Принципами методической работы в профессиональных учебных 
заведениях, независимо от их типа, по мнению Вершловского С. Г. яв-
ляются: принцип научности, целенаправленность и систематичность, 
принципы мобильности и комплексности [13]. 

По мнению ряда ученых, педагогическая деятельность педагога 
профессионального обучения требует постоянного поиска наиболее 
современного важного содержания, целесообразных форм, методов 
и средств обучения, эффективных путей взаимодействия с обучающи-
мися в образовательном процессе.

Методическая деятельность педагога профессионального обучения 
является одной из составляющих его профессиональной педагогиче-
ской компетентности. 
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Педагогическая компетентность педагога профессионального об-
учения включает: 

— умения выстраивать субъект — субъектные взаимоотношения 
с обучающимися при решении педагогических задач;

— умения грамотно применять педагогические инновации в своей 
деятельности;

— владение педагогической техникой;
— умения критически оценивать результаты своей педагогической 

деятельности;
— умения целенаправленно применять современные образователь-

ные, информационно-коммуникативные технологии.
Несмотря на различное содержание обучения, существование мно-

гообразия методик преподавания, методическая деятельность педагога 
имеет общую теоретическую основу, общую структуру и общие требо-
вания к процедуре создания методических разработок.

Методическая деятельность педагога профессионального обучения 
неразрывно связана с повседневной педагогической практикой и осу-
ществляется в течение всего учебного года. Дидактическая деятель-
ность осуществляется под руководством методического совета кол-
леджа, который определяет основные направления этой деятельности, 
содержание и формы.

В качестве объекта методической деятельности преподавателя вы-
ступает процесс формирования компетентного выпускника по раз-
личным специальностям и профессиям. А методы, приемы и способы 
реализации содержания конкретной дисциплины с целью формирова-
ния новых знаний и умений обучающихся являются предметом мето-
дической деятельности педагога колледжа. 

Необходимо подчеркнуть, что успешный результат методической 
деятельности педагога профессионального обучения во многом зави-
сит от мотивации, знаний, умений и навыков в этой области. Результат 
методической деятельности педагога колледжа можно рассматривать 
на теоретическом и эмпирическом уровнях.

На теоретическом уровне результатами методической деятельности 
являются разработанные теоретические основы различных методик, 
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методические разработки, методические пособия, учебные пособия 
и рекомендации.

На эмпирическом уровне методической деятельности педагога явля-
ются учебно-методические комплексы, региональные стандарты, рабо-
чие программы учебных дисциплин, педагогические технологии и др.

Результаты своей дидактической и учебно-методической работы пе-
дагог представляет на предметно-цикловых комиссиях, конференциях, 
педагогических чтениях и др. В любом колледже работает методическая 
служба, представляющая собой систему взаимосвязанных мер, направ-
ленных на развитие творческого потенциала педагогических работни-
ков, повышение качества профессионального образования.

Современные требования, определяемые ФГОС среднего профессио-
нального образования, обусловливают интеграцию методической рабо-
ты в колледже в единую систему повышения компетентности педагоги-
ческих кадров, что предопределяет постановку следующих целей:

— развитие профессиональной компетентности, профессиональ-
ного мастерства, творческого потенциала педагогов;

— освоение и внедрение в воспитательно-образовательный про-
цесс инновационных методов и приемов обучения, воспитания 
и развития студентов; 

— осуществление обмена передовым педагогическим опытом;
— оказание помощи для профессионального роста педагогов, др.
Задачи методической работы направлены на достижение педагоги-

ческими кадрами необходимого качества профессиональной квалифи-
кации и подготовки в условиях перехода на ФГОС среднего професси-
онального образования: 

— информационно-методическое и нормативное обеспечение 
в освоении педагогическими кадрами законодательных и ло-
кальных нормативных и организационно-методических доку-
ментов (электронные образовательные ресурсы, интерактивные 
дидактические материалы, презентации, др.);

— самообразование педагогов (поддержка инициативы, развитие 
положительной самооценки, уверенности в своих профессио-
нальных возможностях, предоставление права выбора инди-
видуальной траектории профессионального развития, обмен 
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педагогическим опытом практической деятельности и создание 
инновационного «банка идей», др.);

— создания развивающего методического пространства (осна-
щенность методического кабинета, определение наиболее ак-
туальных форм и методов методической работы в соответствие 
с принципами дифференцированного подхода, специально ор-
ганизованные методические мероприятия.

Основное содержание методической работы представляется как де-
ятельность, обеспечивающая профессиональное совершенствование 
педагогов в области: 

— общекультурной подготовки педагогов; 
— дидактической подготовки, обеспечивающей знание ведущих 

дидактических концепций обучения (развивающих, личностно-
ориентированных, др.); 

— социально-психологической, воспитательной и информацион-
ного-коммуникативной подготовки, способствующей формиро-
ванию коммуникативных компетенций, педагогической эмпа-
тии, рефлексии и др.); 

— здоровьесберегающей подготовки, направленной на культуру 
здоровья и безопасность жизнедеятельности, физическое вос-
питание студентов; 

— управленческой подготовки; 
— технологической подготовки, направленной на формирование 

практических умений организовывать разные виды деятельности.
Таким образом, эффективная методическая работа должна обеспе-

чивать практико-ориентированные основы профессионального раз-
вития педагогических кадров, активное и системное освоение знаний 
и закрепление профессиональных умений с учетом индивидуально-
дифференцированных особенностей педагогов и их профессиональ-
ных интересов; способствовать своевременной оценке качества повы-
шения профессионального мастерства педагогов. 

Основными направлениями деятельности педагога производствен-
ного обучения колледжа являются:

1. Организационно-методическая деятельность (организация де-
ятельности коллегиальных органов: педагогический совет, научно-
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методический совет, совет классных руководителей, цикловые ме-
тодические комиссии, научно-педагогический семинар, временные 
творческие коллективы; организация разработки и выполнения учеб-
но-планирующей документации); 

2. Учебно-методическая и дидактическая деятельность (система-
тизация работы по выполнению учебного плана, учебных программ 
в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 
нового поколения; совершенствование комплексного методического 
обеспечения учебного процесса; повышение качества теоретического 
и практического обучения студентов; повышение качества организа-
ции внеурочной деятельности студентов по дисциплинам);

3. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная дея-
тельность (организация деятельности педагогических работников 
по индивидуальной творческой, научно-исследовательской теме; из-
учение и обобщение опыта инновационной работы; демонстрация 
передового научно-педагогического опыта; участие в мероприятиях 
по обмену опытом работы; публикация исследовательских материалов 
и создание методических разработок.)

4. Повышение квалификации и аттестация педагогических работ-
ников (участие в работе семинаров, конференций, курсов повышения 
квалификации, стажировки; аттестация преподавателей и мастеров 
профессионального обучения).

Результатом методической работы становится индивидуальная, ав-
торская, высокоэффективная системы педагогической деятельности, 
достижение педагогами высокого уровня профессиональной компе-
тентности, повышение качества воспитания, обучения и развития об-
учающихся, что отражается в следующем: 

— непрерывность профессионального совершенствования педаго-
гов в межкурсовой период, 

— создание благоприятных условий для осмысления професси-
ональной позиции, овладения необходимыми профессиональ-
но-личностными качествами, профессиональными умениями 
и навыками, позволяющими эффективно выполнять професси-
ональные функции; 
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— научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса;

— информационно-методическая поддержка по содержанию нор-
мативных и законодательных документов различных уровней, 
по реализации образовательной политики дошкольного образо-
вательного учреждения, организации индивидуального самоо-
бразования;

— организационно-методическая поддержка (программно-мето-
дическое сопровождение) профессиональной деятельности;

— активность и заинтересованность педагогических кадров в до-
стижении высокого уровня профессионализма, прежде все-
го, в развитии аналитических, проектировочных, творческих 
и рефлексивных способностей;

— мотивация педагогических кадров к изучению инновацион-
ного педагогического опыта, а также к профессиональному 
самовыражению и обобщению собственного профессиональ-
ного опыта, в стремлении к представлению и трансляции его 
результатов.

Методическая деятельность — одна из составляющих обязанностей 
преподавателя, направленная на разработку и совершенствование ме-
тодики преподавания, а также повышение уровня профессиональной 
подготовки выпускников, путем совершенствования образовательного 
процесса и учебно-методического его обеспечения.

Методическая деятельность педагога профессионального обуче-
ния в современных условиях развития среднего профессионального 
образования основывается на анализе собственной педагогической 
деятельности, изучении передового педагогического опыта с целью 
накопления теоретических и практических знаний и умений по совер-
шенствованию содержания образования и педагогических технологий. 
Организация методической деятельности обусловлена быстро изменя-
ющимися социально-культурными условиями. В связи с чем, педагогу 
колледжа необходимо реагировать на изменения, происходящие в нау-
ке, технике, производственных технологиях, и отражающиеся в содер-
жании дисциплины или профессионального модуля. 
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье обозначены основы дидактики производ-
ственного обучения. К ним относятся: дидактические основы 
разработки содержания производственного обучения; педаго-
гические основы производственного обучения; взаимосвязь со-
держания производственного и теоретического обучения; ор-
ганизационные формы и методы производственного обучения; 
дидактические средства производственного обучения; педагоги-
ческая деятельность мастера. Также, в статье производственное 
обучение рассматривается как учебный предмет и учебно-произ-
водственный процесс. В основе производственного обучения на-
ходится производственная деятельность обучающегося.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактика, производственное обучение, 
производственный процесс, содержание процесса обучения, произ-
водительный труд.
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В современных условиях научно-технического прогресса и раз-
вития цифровой экономики, вносящих коренные изменения 

в характер и содержание труда, повысились требования к профес-
сиональной подготовке рабочих. В ходе реализации современных 
требований к профессиональной подготовке рабочих для всех отра-
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ABSTRACT
This article outlines the basics of industrial education didactics. These 
include: didactic foundations for developing the content of industrial 
training; pedagogical foundations of industrial training; the relation-
ship between the content of industrial and theoretical training; orga-
nizational forms and methods of industrial training; didactic means 
of industrial training; pedagogical activity of the master. Also, in the 
article, industrial training is considered as an academic subject and an 
educational and production process. Industrial training is based on the 
student's production activity.
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слей экономики разрабатывается дидактика теоретического и произ-
водственного обучения.

Перед профессиональным образованием стоит задача подготовки 
молодых профессионально компетентных рабочих, профессиональ-
но мобильных, отвечающих требованиям современного производст-
ва, цифровой экономики и перспективам их развития.

Эти задачи определяют направления исследований в области ди-
дактики профессионального образования. К проблемам дидактики 
производственного обучения относятся: определение содержания 
и выявление закономерностей производственного обучения обучаю-
щихся, разработка методов, средств и организационных форм произ-
водственного обучения, формирование высоких моральных качеств 
молодых рабочих.

Дидактические основы разработки содержания производственно-
го обучения включают в себя следующие этапы:
 Моделирование производственного обучения основывается 

на закономерностях общественного производства в условиях 
цифровизации общества. Так как, социальный и научно-тех-
нический прогресс постоянно развивает производство как 
совокупность технологических и экономических факторов, то 
и содержание труда рабочих постоянно изменяется. Поэтому 
при определении содержания производственного обучения 
необходимо учитывать перспективы развития производства 
и экономики. Анализ характера и содержания труда рабочих, 
закономерностей производственного процесса позволяет вы-
явить общие структурные элементы содержания производст-
венного обучения.

 Разработку педагогических основ производственного обуче-
ния, включающих систему производственного обучения.

Под системой производственного обучения понимается сово-
купность элементов содержания производственного обучения и по-
следовательность их изучения. Также, система производственного 
обучения включает содержание, формы, методы и дидактические 
средства профессиональной подготовки будущих рабочих.
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 Установление взаимосвязи содержания производственного 
и теоретического обучения. Формированию личности будущих 
рабочих способствует взаимосвязь производственного и тео-
ретического обучения. Эффективность взаимосвязи теории 
и практики на уроках производственного обучения зависит 
от разработки организационно-педагогических условий.

 Разработку организационных форм и методов производст-
венного обучения. Выбор организационных форм и методов 
производственного обучения зависит от целей и задач уроков 
производственного обучения, а также содержания обучения. 
Оптимальное соответствие целей, форм и методов обучения 
способствует активизации деятельности обучающихся, твор-
ческого мышления.

 Применение современных дидактических и информацион-
ных средств на уроках производственного обучения, которое 
повышает эффективность формирования профессиональных 
компетенций, позволяет успешно реализовать основные ди-
дактические принципы и использовать эффективные методы 
обучения.

 Определение педагогической деятельности мастера производ-
ственного обучения. Для профессиональной подготовки ква-
лифицированных рабочих требуются профессионально компе-
тентные мастера производственного обучения, имеющие опыт 
работы с производственными и педагогическими технология-
ми, соответствующие современным достижениям научно-тех-
нического прогресса.

Решение актуальных проблем дидактики производственного об-
учения, реализация в учебно-производственном процессе научно-
практических рекомендаций будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию подготовки рабочих высокой квалификации 
в профессиональных учебных заведениях.

В основе производственного обучения находится производст-
венная деятельность обучающегося. А производственный процесс 
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является основой процесса производственного обучения, который 
включает практическую, производственную деятельность. Процесс 
производственного обучения складывается из познания обучаю-
щимися объективного мира и их практической, производственной 
деятельности. Практика является неотъемлемой частью производ-
ственного обучения и обязательным условием формирования у об-
учающихся профессиональных компетенций. При этом, формирова-
ние политехнических и профессиональных компетенций в процессе 
производительного труда становится важным фактором организации 
производственного обучения. Обучение способствует также разви-
тию технического мышления, форм профессиональных компетенций, 
которые обеспечивают непрерывное развитие содержания труда.

В этом процессе за формирование профессиональных компетен-
ций отвечает мастер производственного обучения, который на ос-
нове достижений научно-технического прогресса и инновационного 
педагогического опыта обеспечивает непрерывный процесс произ-
водственного обучения.

Следует отметить важность использования принципа связи тео-
рии и практики, который реализуется при изучении профессиональ-
ных учебных дисциплин. А в процессе производственного обучения 
принцип взаимосвязи теории и практики становится основным, 
от которого зависит успешное овладение обучающимися професси-
ональных компетенций.

Связь производственного обучения с научным познанием выра-
жается и в том, что процесс обучения строится на основе новейших 
достижений науки. Это выражается в содержании, методах, формах, 
средствах и условиях обучения.

Советский период развития профессионального образования 
определяется научным подходом к решению проблем дидактики 
производственного обучения, связывается с созданием операци-
онной системы производственного обучения. Встает вопрос, что 
лежит в основе производственного обучения: изготовление детали 
или трудовая операция. Анализируя выполняемые работы рабочи-
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ми, был сделан вывод, что рабочий при изготовлении детали вы-
полняет две-три операции.

Обучающихся нужно обучать выполнению систематизированных 
по степени сложности и точности операций. Освоив все основные 
операции, обучающиеся в ходе производственной практики пере-
ходят к изготовлению изделий. Учебно-производственный процесс 
начинается с изучения рабочих приемов, затем от простых операций 
переходят к более сложным, и, наконец, к комплексным операциям.

Решение проблем дидактики производственного обучения вклю-
чает разработку задач и принципов производственного обучения, 
содержания, системы, форм и методов производственного обучения, 
а также, разработку производственных задач по уровню сложности 
в процессе производственного обучения.

Производственное обучение имеет следующие особенности:
1. Целью производственного обучения является формирование 

профессиональных компетенций будущих рабочих, включа-
ющее формирование общепрофессиональных и частных про-
фессиональных умений. 

2. Основой учебно-производственной деятельности обучающих-
ся является производительный труд.

3. Фундаментальным принципом организации производственно-
го обучения выступает принцип связи обучения с производи-
тельным трудом.

4. Основными задачами производственного обучения являют-
ся овладение инновационными отраслевыми технологиями; 
формирование профессиональной компетентности будущего 
рабочего соответствующего квалификационного уровня; по-
нимание организации рабочего места; освоение научно-тех-
нических, организационно-экономических, политехнических 
и профессиональных знаний.

5. Процесс производственного обучения, инновационный ха-
рактер производственного труда обучающихся, изменения 
в содержании труда профессионально-компетентных рабочих 
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осуществляются на основе социального и научно-технического 
развития.

Производственное обучение рассматривается как учебный 
предмет и учебно-производственном процессе. В процессе произ-
водственного обучения как учебного предмета формируются про-
фессиональные компетенции. В производственном обучении как 
учебно-производственном процессе обучающиеся выполняют ком-
плексные работы на основе технологических приемов, правил техни-
ки безопасности с использованием современных материалов и совре-
менных средств производства.

6. Самостоятельная учебно-производственная работа как орга-
низационная форма производственного обучения включает 
осознание целей и задач производственных работ, умение са-
мостоятельно планировать, осуществлять и контролировать 
работу с целью повышения производительности труда и повы-
шения квалификационного уровня.

7. Специализация производственного обучения зависит от кон-
кретной отрасли производства. При этом системообразующим 
фактором выступает квалификация рабочих, их профессио-
нальная мобильность, адаптация к условиям производства, 
способность повышать эффективность производительного 
труда.

Таким образом, производственное обучение обеспечивает эффек-
тивную профессиональную подготовку будущего рабочего на основе 
комплексного подхода к образовательному процессу, взаимосвязи 
обучения и производительного труда, единстве теории и практики, 
взаимообусловленности творческого отношения к профессиональ-
ной деятельности и уровня духовно-нравственного развития обуча-
ющихся. 
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ющая систематизированные приёмы работы со «сплошными» 
и «несплошными» учебно-научными текстами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебно-научный текст, речемыслительная 
деятельность, «сплошной» текст, «несплошной» текст, приёмы 
развития речемыслительной деятельности.
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В настоящее время общепризнанным является тот факт, что ана-
лиз текста, проводимый регулярно и системно, имеет большое 

значение для развития речи учащихся, для формирования умений 
воспринимать речь других и создавать собственное высказывание. 
В процессе работы над связным текстом происходит знакомство 
со структурой, идеей текста, техникой его создания, развивается ло-
гическое мышление учащихся, идет практическое усвоение языка 
в различных условиях его применения. 

METHODS OF DEVELOPING STUDENTS ' 
SPEECH-THINKING ACTIVITY IN WORKING 
WITH EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC TEXTS 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Vandysheva O. A.,
research teacher, teacher of Russian language and literature
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ABSTRACT
The article contains an analysis of the basics of teaching students to 
work with a linguistic text. The methods used in Russian language text-
books for the development of speech-thinking activity in the process 
of perception, understanding and transformation of linguistic infor-
mation are revealed. The author's system of development of students ' 
speech-thinking activity is presented. It includes systematized methods 
for working with "continuous" and "non-continuous" educational and 
scientific texts.
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ity, "continuous" text, "non-continuous" text, methods of developing 
speech-thinking activity.
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Цель обучения чтению как виду речевой деятельности сформули-
рована М. Т. Барановым ещё в конце XX века: «…научить школьников 
рациональным приёмам восприятия и переработки информации, со-
держащейся в текстах различного характера в зависимости от содер-
жания и коммуникативной задачи (где, когда, для чего будет использо-
вана информация текста)». Определены основные компоненты чтения: 
восприятие текста и активная переработка информации [3, с. 3].

Е. А. Быстрова акцентирует внимание на важности владения уме-
ниями и навыками различных видов чтения (ознакомительного, по-
искового, изучающего, просмотрового), на познавательной функции 
чтения (умение адекватно понимать основную, дополнительную, яв-
ную и скрытую информацию текста, умение читать тексты разных 
видов, стилей и жанров, извлекать информацию из различных источ-
ников) [4, с. 72].

Проблемы восприятия текста в процессе его чтения рассматрива-
ются в работах методистов Г. Г. Граник, Н.А Борисенко, Н. А. Ипполи-
товой, Т. А. Остриковой, В. А. Сидоренкова, Т. М. Пахновой и др.[6, 
8, 9, 11, 12, 14]. В методической литературе последних лет описаны 
методы и приёмы работы с текстом в свете современных требований. 
Так, методика Е. А. Антоновой включает ряд приёмов, необходимых 
для формирования навыков осмысленного чтения: семантизация, 
объективация, предметизация, смыслопостижение, смыслопорожде-
ние, проговаривание, схематизация [1]. И. И. Бакланова, Е. А. Купи-
рова и Е. П. Суворова [2; 10] предлагают приёмы работы над понима-
нием учебно-научного текст. Познавательная деятельность учащихся 
при этом направлена на постижение смысла текста и основана на ин-
теллектуальных операциях, предполагающих формирование анали-
тических, реконструктивных и продуктивных умений школьников. 

Отдельными методистами специально рассматривалась пробле-
ма формирования и развития логического мышления школьников 
в процессе работы с учебно-научными текстами. Т. Е. Ембулаева 
в своей статье «Работа с учебными лингвистическими текстами» ре-
комендует применять на уроках русского языка в целях наилучшего 
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понимания учащимися теоретических текстов учебников следующие 
оригинальные приёмы:
 выборочное чтение текста по конкретному заданию; 
 формулирование учащимися вопросов (репродуктивного ха-

рактера) по материалу текста;
 письменное переложение текста;
 деление текста на части и озаглавливание каждой из них; 
 сопоставление структуры текста с планом, данным учителем 

[7, c. 5]. 
По наблюдениям Черных А. В., «формированию логических мы-

слительных операций способствует прием составления графа-опо-
ры: таблицы, рисунка, схемы, алгоритма, инструкции — на основе 
данного лингвистического текста». Учащиеся могут работать с таб-
лицей-заготовкой, в которой отсутствует необходимая информация; 
заполнение таблицы требует коллективного обсуждения — работы 
в группах, парах, с помощью учителя. По мнению автора, среди при-
емов направленных на осмысление учебных текстов и требующих 
вдумчивого «общения с учебником» одним из наиболее эффектив-
ных является создание опорного конспекта. Обычно опорные кон-
спекты составляются коллективно, в ходе активной беседы и подроб-
ного комментирования, приведения собственных примеров, которые 
будут иллюстрировать данное языковое явление [15, С. 171-172].

Анализ методической литературы, отражающей проблему обуче-
ния учащихся основной школы чтению текстов, позволяет сделать 
вывод, что в целом система обучения чтению выстроена, однако 
основное внимание методистов уделяется чтению «сплошных» тек-
стов, чаще художественных и публицистических. Проблема обуче-
ния чтению учебно-научных текстов как виду речемыслительной 
деятельности, предполагающей осознание цели чтения, учёт содер-
жания, структуры текста и способов переработки информации, со-
держащейся в нём, ещё не решена в полной мере. 

Анализируя учебники, мы определили, какими приемами обес-
печивается в них развитие речемыслительных умений учащихся. 
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Выделим из их числа те, которые могут быть использованы в нашем 
исследовании при работе со «сплошными» и «несплошными» учеб-
но-научными текстами. Так, из учебников Р. Н. Бунеева, Т. А. Лады-
женской, С. И. Львовой, М.М Разумовской, Л. М. Рыбченковой нами 
отобраны как соответствующие разрабатываемой методике следую-
щие приемы:
 чтение лингвистического текста различными способами;
 анализ лингвистического текста через систему дотекстовых 

и послетекстовых вопросов, организующих логику восприятия 
научного текста и помогающих выстроить собственный моно-
логический текст-ответ на научную тему;

 создание опор при чтении лингвистического текста (таблиц, 
схем, конспектов); 

 работа над созданием собственного текста по памятке;
 создание текста с опорой на план, схему, таблицу и т. п.
Чтобы научить учащихся работать с лингвистическими текстами, 

в УМК под редакцией М. М. Разумовской систематически использу-
ются специальные рубрики: «Учимся читать и понимать лингвисти-
ческий текст», «Учимся говорить на лингвистические темы» [13]. 

В то же время анализа современных учебников русского языка для 
5—6 классов тех же авторов показал, что задания для работы с «не-
сплошным» текстом встречаются редко; не прослеживается (кроме 
учебников С. И. Львовой и Л. М. Рыбченковой) системная работа 
по взаимопреобразованию «сплошных» и «несплошных» текстов. 

В нашем исследовании приёмам работы над «несплошным» тек-
стом уделено особое внимание. Именно при сжатии «сплошного» 
учебно-научного текста, его преобразовании в опорный конспект, 
таблицу, схему развиваются речемыслительные умения, связанные 
с восприятием, пониманием и переработкой информации; совершен-
ствуются логические операции анализа, группировки, установления 
связей, обобщения, а также умения графического отображения смы-
словых единиц исходного текста. Учащиеся овладевают приёмами 
создания поликодовых текстов, особенно распространённых в совре-
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менной системе школьного образования. Развёртывание «несплош-
ного» учебно-научного текста, его преобразование в «сплошной» 
способствует не только развитию логических операций, но и совер-
шенствованию словарного запаса, грамматического строя речи, от-
работке умений создания связного содержательного высказывания 
определённого стиля и жанра. Учащиеся овладевают приёмами чте-
ния поликодовых текстов.

Как показал проведённый нами опрос учителей русского языка 
(52 человека), педагоги не готовы к реализации современных требова-
ний к формированию метапредметных умений учащихся, связанных 
с восприятием, пониманием и переработкой информации учебно-на-
учных текстов, учителя-словесники не задумывались над специфи-
кой работы со «сплошными» и «несплошными» текстами подобно-
го характера. Отвечая на вопрос: «Каким видам чтения вы обучаете 
школьников на уроках русского языка?», лишь 15% учителей назвали 
поисковое и просмотровое чтение, остальные указали характеристи-
ки процесса чтения: выразительное, комментированное, продуктив-
ное, «вслед за автором», выборочное, самостоятельное, осмысленное, 
чтение вслух. В ответ на вопрос, «какие приемы вы используете при 
работе с учебно-научным текстом на уроках русского языка», всего 
17% учителей назвали прием преобразования научной информации 
в «несплошной» текст, помогающий вычленить основные компоненты 
содержания и структурировать выявленную информацию.

Охарактеризуем далее методы и приемы, которые входят в нашу 
методическую систему работы со «сплошными» и «несплошными» 
учебно-научными текстами и способствуют развитию речемысли-
тельных умений школьников. 

1. МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ  
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА
Для учащихся он получил название «Читаем под микроскопом». Цель 
такого чтения — извлечь информацию, содержащуюся в тексте в яв-
ном и неявном виде, подобно тому, как и под микроскопом можно 
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разглядеть даже мельчайшие детали, невидимые невооруженным 
глазом. Приемы такого чтения: анализ особенностей и возможностей 
данного вида текста; анализ структуры текста; составление целостно-
го представления о содержании текста; выделение ключевых слов; за-
мена смысловых блоков текста их эквивалентами в других форматах; 
изложение содержания текста — пересказ. В нашей методической ра-
боте мы используем все эти приемы, однако следует акцентировать 
внимание на их особой упорядоченности и логике.

На первом этапе обучения аналитическому чтению следует начи-
нать с небольших упражнений, постепенно соединяя отдельные зада-
ния и добиваясь формирования целостного метода аналитического 
чтения текста.

Упражнение «Придумай название», или работа с заголовком. 
Чаще всего учебно-научные тексты раскрывают содержание пара-
графа учебника, но название параграфа далеко не всегда можно ис-
пользовать в качестве названия отдельного текста этого параграфа. 
Правильно озаглавить прочитанный текст — значит понять, о чем 
в нём говорится, а это одно из важнейших мыслительных умений — 
понимание информации.

Упражнение «Цепочка ключевых слов». Если текст уже разде-
лен на абзацы (что чаще всего мы видим в школьных учебниках), то 
из каждого просим учащихся выбрать по 1-2 слова или словосочета-
ния, являющихся значимыми и отражающим «микро-мысль» дан-
ного абзаца. Ключевые слова, выделенные по всему тексту, должны 
образовывать логическую последовательность. От одного ключевого 
слова к другому нужно задать вопрос так, чтобы второе слово было 
ответом. Таким образом, путем установления причинно-следствен-
ных связей мы можем выстроить логическую цепочку, которая помо-
жет воспроизвести весь текст, сохранив последовательность изложе-
ния материала. 

Упражнение «От простого к сложному». Составление плана тек-
ста — прием, без которого не обходится ни один учитель-словесник. 
Однако наше задание по сравнению с традиционным содержит рабо-
ту с обоими видами плана: сначала учащимся предлагается составить 
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простой план, подбирая название каждой части в виде словосочета-
ния или простого (короткого) предложения. Далее просим разбить 
каждый пункт на подпункты так, чтобы конкретизировать значимые 
детали каждой части. Благодаря такому приему мы помогаем уча-
щимся осознать разную степень сжатия текста — воспроизведение 
главной, существенной информации или пересказ с привлечением 
второстепенных деталей.

Упражнение «Виноград». Такое условное название интересно пя-
тиклассникам, а под ним подразумевается уже ставший привычным 
прием смыслового чтения — «Кластер». Если задействовать все преды-
дущие приёмы по порядку, то мы подойдём к созданию кластера. Вы-
страивая найденные ключевые слова, существенные и второстепенные 
детали в определенной последовательности, учитывая взаимосвязь 
между частями, мы сможем вписать прочитанный учебно-научный 
текст в данную форму. По сути, это один из вариантов конечного ре-
зультата, которого бы мы хотели достичь в работе по преобразованию 
«сплошного» учебно-научного текста в «несплошной». 

Упражнение «Вопросы на засыпку». Одно из любимых заданий 
для учащихся 5-6 классов. Им интересно побывать в роли учителя 
и задать каверзные вопросы одноклассникам: такая мотивация спо-
собствует тому, что школьник начинает внимательнее читать текст, 
выискивать детали, которые, по его мнению, другие могли не заме-
тить. Чтобы быть достойным роли ментора, надо сформулировать 
вопрос грамотно и предельно четко, а это заставляет ученика обду-
мывать форму предъявления своего мини-текста, способствует фор-
мированию связной речи.

Упражнение «Верю не верю». Прием заимствован из технологии 
смыслового чтения. Это задание можно предлагать учащимся в го-
товом виде, когда учитель предъявляет свои варианты утверждений 
по прочитанному тексту, среди которых есть ложные. Можно стиму-
лировать учащихся самостоятельно (в мини-группах или индивиду-
ально) составить несколько фраз, среди которых встретятся утвер-
ждения, искажающие смысл текста.
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2. МЕТОД ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА
Предполагает вмешательство учащихся в содержание исходного тек-
ста с целью освоения различных приёмов переработки тематической 
информации из одного или нескольких источников.

Упражнение «Перфокарта». Школьникам предлагается второй 
текст по этой же теме, но с избыточной или недостаточной информа-
цией. Задача заключается в том, чтобы сравнить два текста, выявить 
те компоненты, детали, которыми эти тексты отличаются. Результат 
работы с двумя текстами можно предложить оформить в виде таб-
лицы, причем на разных этапах формирования речемыслительных 
умений учащихся при работе с текстовой информацией можно ва-
рьировать степень их самостоятельности при выполнении задания: 
таблица содержит названия граф и строк — оснований для сопо-
ставления; озаглавлены только графы, а основания для сопоставле-
ния (названия строк) не заданы; озвучено задание и дана установка 
на форму его выполнения, таблица создаётся в соответствии с задан-
ными требованиями; дано только задание, форма выполнения выби-
рается и создаётся самостоятельно. 

Упражнение «Пружина». Учащимся дается задание сжать содер-
жание текста с определенной степенью, например: до 5 предложений, 
до 3 предложений, до 1 предложения, до 1 слова. Такая работа помо-
гает развитию аналитических способностей школьников и овладе-
нию способами переработки информации.

Упражнение «Решето», или текст с пропусками. Задача уча-
щихся — вставить на место пропусков определенные слова и сло-
восочетания, о которых речь шла в исходном учебно-научном 
тексте, при этом получив полноценный текст. Это задание хорошо 
стимулирует развитие умений извлечения информации и включе-
ния её в новые устные и письменные высказывания, установления 
смысловых связей. 
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3. МЕТОД РАБОТЫ С ОПОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Способствует овладению навыками преобразования информации 
из одного вида в другой: сворачивание «сплошного» текста в «не-
сплошной» и, наоборот, разворачивание «несплошного» текста 
до «сплошного». Приведем примеры двух приемов, способствую-
щих реализации этого метода: «Шпаргалка для ответа» и «Сочиня-
ем сказку». 

Упражнение «Шпаргалка для ответа» — принятое школьниками 
название приёма отбора и фиксации опорного материала. Опорные 
материалы: схемы, графики, конспекты и т. п. — эффективный спо-
соб краткой, логически выстроенной записи словесной информации. 
Опорный конспект — это построенная по специальным принципам 
визуальная модель содержания учебного материала, в которой сжато 
отображены основные смыслы изучаемой темы, а также используют-
ся графические приемы повышения эффекта запоминания и усвое-
ния. Опорная схема также представляет собой построенную по опре-
делённым принципам визуальную модель, однако в ней отсутствуют 
элементы конкретизации материала и примеры.

Опорный конспект или схема могут быть представлены в виде 
наглядно отображённой информации, где зафиксированы основные 
смысловые элементы, установлены связи между ними. По мнению 
психологов, число тезисов и смысловых элементов не должно пре-
вышать семи единиц, это объем информации, которым наше созна-
ние эффективно оперирует. Эффективность опорного материала тем 
выше, чем больше идей можно развернуть на основе представленных 
символов. 

Можно выделить основные принципы составления опор (кон-
спектов и схем): использовать небольшое количество крупных 
единиц информации, устанавливать взаимосвязь между этими 
единицами, указывать главные понятия и определения, учитывать 
возраст обучающихся, степень их владения материалом. При от-
боре материала для опор педагогу необходимо предусмотреть воз-
можные затруднения обучающихся в усвоении отдельных наиболее 
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сложных положений, установить рациональную логическую и ди-
дактическую структуру материала, продумать способы использова-
ния средств обучения, определить содержание и формы контроля 
знаний и умений.

В работе с учащимися мы предлагаем не только готовые опорные 
материалы, но и даем задания составить опорный конспект или схе-
му самостоятельно. Многолетняя работа с опорами показывает, что 
созданные обучающимися опорные сигналы запоминаются легче 
и не вызывают затруднений в воспроизведении материала по ним. 
Обучающиеся могут пользоваться опорными схемами и конспектами 
как шпаргалками: во время ответа у доски, при подготовке к экзаме-
нам и зачетам [5]. 

Формируя речемыслительные умения учащихся в процессе рабо-
ты с опорами по траектории от «сплошного» к «несплошному» текс-
ту, начиная с 5 класса, учитываем ряд требований:

1. Первые опоры создает учитель вместе с учениками, отталкива-
ясь от «сплошного» учебно-научного текста школьного учеб-
ника либо другого источника, предложенного педагогом.

2. Перед созданием опоры проводится предварительная работа 
с исходным текстом (с применением приемов метода аналити-
ческого чтения). На данном этапе работы необходимы опре-
деленные мыслительные операции: анализ, классификация, 
обобщение. В «сплошном» тексте учащиеся под руководством 
учителя выделяют главную и второстепенную информацию, 
устанавливают причинно-следственные связи.

3. На следующем этапе преобразования прочитанной информа-
ции в другой формат выбирается форма «несплошной» запи-
си — схема, таблица, алгоритм, кластер и др. Ученики 5 клас-
са уже знакомы с разными формами «несплошного» текста», 
и после выбора формы педагог только напоминает об основ-
ных законах записи данного вида.

4. Каждый элемент опоры «встраивается» в общую систему, при 
этом в группы объединяются «совокупности объектов» по ка-
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ким-либо общим и существенным признакам, и без умения 
группировать, обобщать, устанавливать причинно-следствен-
ные связи невозможно выполнить и эту учебную задачу.

5. Построенная опора несколько раз проговаривается на том же 
уроке: сначала учителем, затем 1—2 учениками. Это обязатель-
ное условие работы с конспектами или схемами, созданными 
на основе учебно-научного текста — порождение связного мо-
нологического высказывания по опоре, а затем уже без неё. 

Работа с опорами по траектории от «несплошного» к «сплош-
ному» тексту также требует выполнения определенных условий. 
Упражнение «Лингвистическая сказка» можно предложить учащим-
ся 5—6 классов на этапе развивающего контроля (этап обобщения 
и закрепления учебного материала), например, после изучения раз-
дела «Морфология». Результатом выполнения упражнения станет 
представление лингвистической сказки классу. Очевидно, что успеш-
ность выполнения задания зависти от большого количества речемы-
слительных операций. Сначала необходимо поработать с опорным 
конспектом, в котором имеется только часть словесной информации 
и графические знаки (фигуры, стрелки), отражающие смысловые 
и логические связи. В исходной записи-опоре необходимо искать со-
держательные подсказки, например, некоторые «зашифрованные» 
морфологические характеристики, указание на синтаксическую роль 
в предложении, указание на опознавательные признаки орфограммы 
и т. п. 

Далее обращаем внимание на словосочетание «Лингвистическая 
сказка»: лингвистическая — значит о явлениях и понятиях языка; 
сказка — значит соответствие определённому жанру, к тому же сказ-
ка должна быть волшебной (понятие «лингвистический» и особенно-
сти жанра сказки рассматривались ранее на уроках русского языка 
и литературы). 

Необходимо придумать сюжет сказки, определить логику его раз-
вития, т. е. композицию сказки, продумать словесные связки между 
частями, преобразовать «несплошной» текст опорного конспекта 
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в текст сказки в соответствии с требованиями композиционного 
и словесного оформления текстов подобного жанра, отредактиро-
вать получившийся вариант. 

Таким образом, целенаправленная системная работа, связан-
ная с чтением, пониманием и преобразованием «сплошных» учеб-
но-научных текстов в «несплошные», а также обратные действия 
по развёртыванию «несплошных» текстов до уровня «сплошных» 
обеспечивают благоприятные условия для развития речемыслитель-
ных умений учащихся в процессе работы с теоретической составля-
ющей школьного курса русского языка. 
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ональной ориентации обучающихся в системе дополнительного 
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ABSTRACT
The article presents the criteria for successful social and professional 
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dren. The article presents the experience of forming social and profes-
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Дополнительное образование детей, основным предназначением 
которого является удовлетворение постоянно изменяющихся ин-

дивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 
школьников, расширяет культурное пространство самореализации 
личности, стимулирует её к творчеству, формирует гуманистические 
ценностные ориентации, помогает овладевать различными способами 
деятельности в соответствии с интересами, социальными запросами, 
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темпом, уровнем, объёмом восприятия и усвоения необходимых зна-
ний, умений, навыков. В учреждении дополнительного образования 
неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого 
школьника, сочетания видов организации его досуга с различными 
формами образования в таких сферах, как деятельность, общение и са-
мопознание. В этих условиях проблема социализации детей, их пред- 
и профессиональной ориентации в образовательных учреждениях вы-
зывает большой интерес учёных и практиков.

В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» 
отмечено, что «дополнительное образование детей должно обеспечи-
вать адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профессиональ-
ную ориентацию».

Способствовать профориентации обучающихся в системе допол-
нительного образования детей возможно через создание условий для 
становления базовой культуры личности, т. е. культуры личностного 
и профессионального самоопределения обучающихся. Под профес-
сиональным самоопределением понимается процесс формирования 
личностью отношения к профессионально-трудовой сфере и способ 
самореализации через согласование личностных и социально-про-
фессиональных потребностей. Профессиональное самоопределе-
ние — это этап социализации, внутри которого человек приобретает 
готовность к самостоятельной созидательной деятельности на основе 
осознания и соотнесения своих потребностей, возможностей и спо-
собностей с социальными запросами, что определяется системой его 
ценностных ориентаций. Готовность к самоопределению в реальной 
жизни выражается в умении принимать разумные решения в различ-
ных ситуациях выбора, возникающих в разных сферах деятельности, 
в том числе в личной жизни человека. 

Повышение эффективности и качества дополнительного образо-
вания детей в современных условиях возможно через создание но-
вой модели социально ориентированной работы, представляющей 
собой непрерывный процесс постепенного выстраивания человеком 
индивидуального набора общих и профессиональных компетенций, 
исходя из его личных возможностей и потребностей. Более актуаль-
ной сегодня становится помощь не в выборе профессии, а в поиске 
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ресурсов для самостоятельного формирования собственного образо-
вательно-профессионального формата, а также в обучении способам 
использования этих ресурсов.

Воспитательное пространство учреждения дополнительного об-
разования детей выдвигает в качестве важнейших задач обогащение 
сферы осваиваемых индивидом социальных ролей, оказание помощи 
воспитаннику в выявлении интересов и склонностей, овладении ба-
зовыми социальными способностями и умениями. 

Критерии оценки эффективности тех или иных форм и методов 
обучения включают не только показатели, учитывающие степень 
овладения знаниями, умениями и навыками, но и показатели сфор-
мированности определенных личностных качеств, характеризующих 
стороны развития интеллекта, духовности, творческих способностей 
учащихся. Соответственно оценивание превращается в сложный 
многомерный, многогранный процесс, как можно более полно учи-
тывающий особенности развития личности.

Исследование проводилось в муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образования Центре «Романтик» городско-
го округа Щёлково Московской области, где была реализована допол-
нительная общеразвивающая программа «Школа юного журналиста» 
(возраст обучающихся 12-18 лет)

На основе проведенного теоретико-методологического анализа, 
были выделены критерии успешной социально-профессиональной 
ориентации обучающихся.

Мотивационно-ценностный (А. А. Бодалев, А. В. Запорожец) кри-
терий характеризуется: сформированностью ценностных представле-
ний, умением делать нравственный выбор; включает в себя формиро-
вание потребностей, ценностных ориентаций, мотивов, определяющих 
отношение личности к процессу социокультурной деятельности.

Когнитивный (Ю. А. Аксёнова, Л. П. Буева, Э. А. Голубева, Ж. Пи-
аже, В. С. Юркевич) критерий связан: с формированием у подростка 
целостной картины мира, приобретением знаний и умений социаль-
но-профессиональных отношений для функционирования в социуме.

Деятелъностно-творческий (Е. А. Ануфриев, Л. П. Станкевич, 
В. Я. Силе) критерий характеризует творческий подход к деятель-
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ности, наличие навыков распределения и организации деятельнос-
ти, адекватную оценку собственной деятельности и деятельности 
сверстников, характер совместной деятельности. Данный критерий 
включает многообразие видов социально-значимой деятельности 
и социальных действий, которые осуществляет конкретная личность.

Наиболее полное раскрытие способностей человека возможно 
в общественно значимой деятельности, которая, прежде всего, долж-
на исходить из внутренней потребности личности с приобретенным 
характером самореализации.

Формирование социально-профессиональной компетентности 
подростков происходило на основе их активного вовлечения в раз-
личные виды деятельности во всех экспериментальных группах 
в соответствии с разработанной программой. Воспитывая профес-
сиональные качества, необходимые каждому человеку: трудолюбие, 
терпение, аккуратность, дисциплинированность, целеустремлен-
ность, способность доводить начатое дело до конца, работать само-
стоятельно и в коллективе. Использовались разнообразные формы 
организации коллективных творческих дел («Мы в социальных се-
тях», подготовка и участие в слёте-семинаре корреспондентов мо-
лодёжных редакций Московской области, участие в ежегодном ту-
ристском слёте школьников, участие в проекте по формированию 
социальной инициативы и лидерских качеств «Мы команда» и др.) 
Ролевые и деловые игры, моделирование, проигрывание, сюжетно-
ролевые, режиссёрские игры, игры-драматизации, сочинения, игры 
в слова, разработка и реализация социальных проектов).

Включаясь в работу объединения «Школа юного журналиста» уча-
щиеся приобретают практические навыки, конкретные умения обле-
кать свои мысли в слова, формулировать порою подспудные ощуще-
ния. Активное развитие письменной речи благотворно сказывается 
на структурности мышления, логике, целеполагании. Умение подбирать 
нужный материал в огромном потоке интернет пространства, грамотно 
подходить к интервью, основываясь на психологическом портрете че-
ловека, видеть актуальные новости и уметь их преподнести.

Не менее важна другая сторона работы объединения — коллек-
тивный характер труда. Ни автор, ни редактор, ни фотограф, чьи 
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роли применяет каждый юный журналист, не могут выпустить мате-
риал в одиночку — каждый раз публикация — это работа команды, 
где каждый выступает или автором, или редактором, или критиком-
читателем. Успех кроется в слаженной, продуманной работе, учит 
дисциплине порядку, собранности, взаимному уважению.

Навыки совместного труда помогают развиваться, обогащать свой 
внутренний потенциал, когда объединение отправляется брать ин-
тервью, собирает материал, входит в контакт со сверстниками, учи-
телями, должностными лицами.

Работа по этой программе даёт возможность утверждать, что на-
чальные медиа знания, полученные детьми и молодёжью, являются 
достаточно эффективным средством не только успешной социализа-
ции учащихся, но и их профориентации.

Систематическое вовлечение подростков в разнообразную про-
граммную деятельность позволило смягчить большую часть кон-
фликтных ситуаций, возникающих в подростковом коллективе, 
поднять уровень креативности, старательность и добросовестность 
в работе. У членов творческого объединения стала ярче проявляться 
доведение работы до конца, настойчивость в преодолении трудно-
стей, стремление к самосовершенствованию и самоутверждению.

Мотивационно-ценностные ориентации, характеризующие дости-
жение результатов социального воспитания подростков, претерпели 
изменения. В группах мы наблюдаем более выраженные ценностные 
представления, умение делать нравственный выбор, включающий 
формирование потребностей, ценностных ориентаций, мотивов, от-
ражающих отношение подростков к процессу деятельности, к людям, 
к самому себе.

Одним из результатов реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей является повышение конкурентоспособ-
ности выпускников образовательных организаций на основе высоко-
го уровня полученного образования, сформированных личностных 
качеств и социально значимых компетенций. Для достижения данно-
го результата профессиональную ориентацию обучающихся в системе 
дополнительного образования необходимо рассматривать как органи-
ческую составную часть всей системы учебно-воспитательной рабо-
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ты, так как она должна самым тесным образом связываться с процес-
сом социализации, формирования всесторонне развитой личности, 
подготовкой к жизни, к труду и осуществляться планомерно. 
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу применения регулятивных 
умений в процессе прохождения студентами учебной ознакоми-
тельной экономической практике. Рассмотрены основные этапы 
прохождения учебной практики. Акцентированно внимание при-
менении регулятивных умений на каждом этапе практики.
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ABSTRACT
This article is devoted to the application of regulatory skills in the pro-
cess of students' educational economic practice. The main stages of 
educational practice are considered. Emphasis is placed on the applica-
tion of regulatory skills at each stage of practical train-ing.
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На сегодняшний день для современного выпускника регулятив-
ные умения и навыки являются не только залогом его будущего 

успеха в профессиональной деятельности, но и требованием феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования (ФГОС ВО). Рассмотрим компетенции, которые указаны 
в федеральном государственном образовательном стандарте высше-
го образования по направ-лению подготовки 44.03.05 — педагогиче-
ское образование [1]:
 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач;

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений.

Процесс формирования вышеуказанных компетенций, тесно 
взаимосвязан с регулятивными умениями студентов. Современный  
педагог-профессионал в рамках педагогической деятельности должен 
уметь работать в образовательном процессе, выстраивая развиваю-
щие образовательные проблемные ситуации, стремиться к самораз-
витию самообразованию.

Поэтому, очень важно, еще на этапе обучения в университете раз-
вивать у будущих учителей такие качества как: самостоятельность, 
ответственность при принятии решений, умение управлять своей де-
ятельностью, направленность на эффективное решение поставлен-
ных задач. Все вышеперечисленное и составляет основу регулятив-
ных умений [2].

К основным компонентам регулятивных умений относятся: целе-
полагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, а также волевая саморегуляция.

Одной из форм организации учебного процесса в высшей школе, 
позволяющей в полной мере не только оценить степень сформиро-
ванности, но и развивать регулятивные умения, является практика, 
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которая дает возможность применить полученные теоретические 
знания, умения и навыки в практической деятельности, а также, по-
зволяет проявить себя как творческую, находящуюся в непрерывном 
процессе образования, личность. Основная образовательная про-
грамма подготовки педагогов по направлению 44.03.05 — педагоги-
ческое образование, профиль «Технология», «Экономика», включает 
в себя следующие виды практик: учебная (ознакомительная (эконо-
мическая), технологическая, экономическая, конструкторская, про-
изводственная педагогическая и преддипломная практики. 

Согласно учебному плану ознакомительная экономическая пра-
ктика проводится в четвертом семестре (на втором курсе), время 
прохождения практики — две недели. Основной целью рассматри-
ваемого вида практики является консолидация знаний, получен-
ных в ходе изучения экономических дисциплин, а именно таких как, 
экономическая деятельность организаций с различными формами 
собственности, проведение ана-лиза хозяйственной деятельности 
рассматриваемых организаций, их положения на рынке. В рамках 
практики студенты должны развивать навыки работы со статисти-
ческими данными и данными периодической печати, рассматривать 
особенности функционирования различных рыночных структур 
и отдельных рынков, ознакомиться с особенностями потребитель-
ского поведения и потребительского спроса на рынке. 

Процесс прохождения учебной ознакомительной экономической 
практики начинается с вводного инструктажа, в рамках которого 
студентов знакомят с целью, задачами, содержанием и формами ор-
ганизации данного вида практики, объясняют порядок прохождения 
практики, форму отчетности и требования к содержанию и офор-
млению отчетной документации. В первые дни практики студенты 
получают индивидуальные задания и составляют график прохожде-
ния практики. На этом этапе практики студенты определяют задачи 
исходя из цели практики, осуществляют процесс планирования сво-
ей деятельности на ближайшие две недели, прогнозируют конечный 
результат своей работы. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 245

С. Ю. Ланина ■ Особенности организации учебной практики студентов педагогического вуза

На первой неделе практики студенты проводят анализ рынков 
разнообразных товаров, услуг и исследования покупательской 
способности. На этом этапе студентам необходимо четко уяснить 
не только то, что базовыми составляющими механизма, под назва-
нием рынок, являются — цена, спрос, предложение, конкуренция, 
но и то, что важнейшим параметром, который влияет на спрос, 
является потребность в товаре или услуге. Причем диапазон по-
требностей и степень их интенсивности изменчивы. Для этого 
студентам в период практики необходимо выполнить следующие 
задания. 

1. Провести анализ взаимосвязи потребительского спроса 
и доходов покупателей. В рамках данного задания студен-
ты заполняют таблицу «Анализ потребительского спроса 
на основные продукты питания», представляя показатели 
в динамике по годам. Основными показателями для анали-
за являются: численность постоянного населения (тыс. чел); 
среднедушевой доход в месяц (тыс. руб.); среднемесячная 
номинальная зарплата работников предприятия, (тыс. руб.); 
оборот розничной торговли (млн. руб.); динамика индексов 
потребительских цен на продукты питания (мясопродукты, 
рыбопродукты, масло и жир, молочные продукты, кондитер-
ские изделия, мука пшеничная, макаронные изделия). Все пе-
речисленные показатели рассматривается по г. Благовещенск, 
или другим городам Амурской области. Полученные таблич-
ные данные необходимо представить графически и сделать 
вывод.

2. Изучить поведение потребителей на рынке. Для проведения 
анализа необходимо провести опрос потребителей и указать 
выбор тех продуктов, которые они пред-почитают. Данные 
опроса заносятся в таблицу и, используя данные этой табли-
цы, студентам необходимо рассчитать максимально выгодный 
набор продуктов для таких категорий населения как студент, 
пенсионер, госслужащий, а также платежеспособность потре-
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бителя. Помимо этого, необходимо составить перечень про-
дуктов, при котором будет достигнута максимальная польза 
и сделать выводы.

3. Изучить рыночные структуры и отдельные рынки такие, как: 
рынок хлебобу-лочных изделий, рынок розничной торговли 
продуктов питания, рынок жилья, рынок фармацевтических 
товаров, рынок оргтехники, рынок мебели, рынок парикма-
херских услуг. Дать оценку конкуренции. Показать выбор по-
купателя и определить его факторы. Сделать выводы.

В рамках выполнения каждого из указанных заданий, студентам 
необходимо осуществлять контроль, коррекцию и оценку получен-
ных ими результатов.

На второй неделе практики студенты выбирают тему, касающуюся 
экономической или социальной сферы Амурской области (например, 
Анализ деятельности предприятий связи в Амурской области. Дея-
тельность организаций строительного комплекса Амурской области. 
Состояние транспортных организаций Амурской области (кроме 
ж/д). Внешнеэкономическая деятельность предприятий Амурской 
области и др.). 

Из различных источников государственной и отраслевой стати-
стики студенты осуществляют сбор статистических данных для из-
учения деятельности организаций в выбранной отрасли экономики. 
Все полученные данные должны быть четко структурированы, офор-
млены в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм, выполнен их анализ. 

Помимо статистических данных, для более полной характери-
стики деятельности группы организаций или отрасли экономики 
области, необходимо использовать материалы монографий, перио-
дической печати. Отчет по данному заданию должен заканчиваться 
выводами, которые включают в себя оценку эффективности рассма-
триваемых организаций, существующие проблемы и описание пер-
спектив развития.

После окончания практики студенты готовят подробный отчёт 
по всем заданиям. Вся отчетная документация по учебной практике 
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заполняется студентом в системе moodle.bgpu.ru и на бумажном но-
сителе. Руководитель учебной практики на основании отчётных ма-
териалов студента и процедуры защиты отчета выносит заключение 
о прохождении студентом практики и выставляет отметку (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Таким образом, в процессе прохождения учебной ознакомитель-
ной практики будущие бакалавры учатся самостоятельно определять 
круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные спо-
собы решения этих задач, грамотно распределять свое рабочее вре-
мя, осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных професси-
ональных задач, что представляет собой основу формирования регу-
лятивных умений. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приводится пример организации учебной дея-
тельности учащихся 8-го класса при изучении межпредметных 
тем по физике и химии. Описана методика обучения физике и хи-
мии, построенная в одном методическом стиле. Приведен пример 
межпредметных заданий. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике; обучение химии; задачи 
межпредметного содержания; межпредметные темы.

STUDY OF INTERSUBJECT TOPICS OF PHYSICS 
AND CHEMISTRY IN THE 8-TH GRADE
Gnitetskaya T. N.,
Doctor of Education, Professor, Far Eastern Federal University
Far Eastern Federal University

Ivanova E. B. 
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ABSTRACT
This article provides an example of the organization of educational 
activities of 8th grade students in the study of cross-subject topics in 
physics and chemistry. The method of teaching physics and chemis-
try, built in the same methodological style, is described. An example of 
cross-subject tasks is given.
KEYWORDS: teaching physics; interdisciplinary tasks; interdisciplinary case. 
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В настоящее время большое внимание уделяется методическим 
разработкам по физике и химии, имеющим межпредметное со-

держание. И физика, и химия опираются на одинаковые модели, 
понятия, описывают строение атома, свойства веществ и т. д. Оче-
видно, что установление межпредметных связей между этими дис-
циплинами является важной задачей, особенно на школьном уровне. 
В нормативных документах также подчеркивается значимость меж-
предметных связей. Так, в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования представлен ряд 
требований к личностным, метапредметным и предметным резуль-
татам освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Предметные результаты включают «…формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами, приемами…» [1]. Согласно стандарту, «изуче-
ние предметной области «Естественные науки» на уровне основного 
общего образования должно способствовать формированию целост-
ной научной картины мира; пониманию взаимосвязи и взаимоза-
висимости естественных наук, таких как физика, химия, биология 
и другие».

Однако реализация межпредметного обучения встречает ряд 
трудностей. Во-первых, необходим метод, с помощью которого мож-
но осуществить подбор учебников физики и химии, содержание ко-
торых связано между собой. Эта задача решена нами на основе гра-
фовой модели межпредметных связей [2]. Связность нескольких пар 
учебников разных авторов обсуждалась ранее в наших работах [3; 4].

Во-вторых, нужна продуманная методика обучения физике и хи-
мии, обладающая системным характером.

В данной статье излагается фрагмент разработанной нами методи-
ки межпредметных кейсов [5], реализованной на примере межпред-
метной темы «Электрическая проводимость различных веществ». 
Данная тема обсуждается в контексте наиболее связанных учебников 
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физики Н. С. Пурышевой, Н. В. Важеевской и химии О. С. Габриеляна 
для 8-го класса. 

Особенностью методики является методическое единство изуче-
ния на уроках физики и химии межпредметных тем, которые при-
сутствуют в содержании модулей наряду с другими темами, не явля-
ющимися межпредметными. Это означает, что на уроках и физики, 
и химии используются дидактические разработки по связанным те-
мам, выполненные в одном стиле. Главным элементом является план-
вопросник, который дает маршруты изучения межпредметной темы 
как физического, так и химического содержания (по учебнику химии 
и по учебнику физики). В плане-вопроснике по химии присутству-
ют вопросы по физике, и наоборот. Наряду с планами-вопросника-
ми в дидактические материалы включены индивидуальные задания 
по решению теоретических и экспериментальных задач с межпред-
метным содержанием. 

В статье приведены разработки по теме «Электрическая прово-
димость различных веществ». Межпредметная связь осуществляет-
ся между темой «Электролитическая диссоциация» § 36 в учебнике 
химии и темой «Проводники и диэлектрики» § 45 в учебнике фи-
зики. Учащиеся опираются на два плана вопросника (физика и хи-
мия) при подготовке к занятиям и выполняют задания и по физике, 
и по химии. 

Материал, разработанный для темы «Проводники и диэлектрики» 
изучается на уроке физики. Позже учащиеся возвращаются к нему 
на уроках химии, изучая тему «Электролитическая диссоциация», за-
крепляя и расширяя знания и наоборот. 

Индивидуальное междисциплинарное задание представляет со-
бой комплекс заданий, включающий в себя индивидуальную задачу, 
и если предусмотрено темой, домашний эксперимент.

Все материалы по междисциплинарной теме в печатном виде на-
ходятся в кабинетах физики и химии, а также в электронном виде 
всегда доступны в Интернете. В социальной сети «ВКонтакте» суще-
ствует возможность создавать группы с ограниченным количеством 
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пользователей, поэтому совместно с учащимися хореографического 
училища ДВФУ была создана группа «Физика, Химия 8 класс». Ресур-
сы группы включают в себя: планы-вопросники с межпредметным 
содержанием, электронные книги, полезные ссылки на сайты в Ин-
тернете, а также другие дополнительные материалы к изучаемым 
дисциплинам — картинки, схемы, фотографии. Каждый учащийся, 
включенный в группу, в любой момент может посмотреть весь необ-
ходимый учебный материал.

Предусмотрена консультация учителя в онлайн режиме. Особен-
но это актуально при подготовке к контрольной работе, при решении 
индивидуальных задач различного уровня сложности, а также при 
подготовке к семинарам. Так же, если учащийся заболел или по ка-
ким-то другим причинам отсутствовал на уроке, он всегда имеет до-
ступ и к домашнему заданию, и к учебным материалам, и может по-
лучить консультацию преподавателя по той теме, изучение которой 
он пропустил. 

Вопросы межпредметного содержания
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ТЕМА  
«ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Рекомендуемая литература:
[1] — Физика. 8 кл.: учеб. для общеорбразоват. Учреждений / Н. С. Пу-

рышева, Н. В. Важеевская. — М.: Дрофа, 2013. — 218с. 
[2] — Химуля.com. https://www.sites.google.com/site/himulacom/home 
[3] — Химия. 8 класс: учебник / О. С. Габриелян. — 4-е изд. стерео-

тип. — М.: Дрофа, 2015г. — 287с.

Темы по химии: «Электролиты. ТЭД». Ос-
новные положения теории электролитиче-
ской диссоциации».

Темы по физике: «Проводники 
и диэлектрики». «Действия элек-
трического тока».

Вопросы для под-
готовки по химии

Ссылки Вопросы для под-
готовки по физике

Ссылки
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I. Определения основных понятий 

1. Электролиты,
2. Неэлектролиты,
3. Электролитиче-
ская диссоциация
4. Электрический 
ток

[1] — § 36, 37
[1] — § 36, 37
[1] — § 36, 37
[2] -https://www.
sites.google.com/site/
himulacom/zvonok-
na-urok/9-klass—-
vtoroj-god-obucenia
[3] — § 45, 46

1. Проводники 
(металлы)
2. Диэлектрики
3. Электрический 
ток
4. Источник тока

[3] — § 45
[3] — § 45
[3] –
[1] — § 46
[3] — § 47

Вывод 1: электролиты и проводники проводят электрический ток 

II. Носители заряда:

В растворах элек-
тролитов — ионы 
(катионы, анионы). 

[1] — § 36, 37,
[2] -https://www.
sites.google.com/site/
himulacom/zvonok-
na-urok/9-klass—-
vtoroj-god-obucenia
[3] — § 47

В проводниках 
(металлах) -сво-
бодные электро-
ны.

[1] — § 14
[3] — § 47

Вывод 2: Носителями заряда в проводниках (электролитах и металлах) являются 
заряженные частицы

Тип. задача

1. Какие из перечисленных ниже веществ 
являются электролитами: гидроксид же-
леза (II), гидроксид калия, кремниевая 
кислота, азотная кислота, оксид серы (IV), 
оксид кремния (IV), сульфид натрия, суль-
фид железа (II), серная кислота? Почему? 
Запишите уравнения возможных реакций. 
Укажите катионы и анионы.

[1]:§-37. 
С. 227

Индивидуальные задачи:

№ п/п Задача

1 Какие из перечисленных ниже веществ являются электро-
литами: гидроксид магния, угольная кислота, азотистая 
кислота, оксид серы (VI), оксид фосфора (V), сульфид калия, 
карбонат кальция, фосфорная кислота? Почему? Запишите 
уравнения возможных реакций. Укажите катионы и анионы.
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2 Какие из перечисленных ниже веществ являются электро-
литами: гидроксид меди (II), сульфат бария, соляная кис-
лота, нитрат серебра, оксид углерода (IV), силикат натрия, 
сульфид лития, хлорид серебра, гидроксид натрия? Почему? 
Запишите уравнения возможных реакций. Укажите катионы 
и анионы.

:

20 Какие из перечисленных ниже веществ являются электро-
литами: сульфат алюминия, хлорид цинка, нитрат аммония, 
сероводородная кислота, хлорид бария, сульфат меди, сер-
нистая кислота, нитрат бария. Почему? Запишите уравне-
ния возможных реакций. Укажите катионы и анионы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение межпредметных тем физики и химии в одном методическом 
стиле способствует развитию самостоятельной деятельности учащих-
ся. На основе вскрытых межпредметных связей физики и химии фор-
мируется целостное представление об окружающем нас Мире.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается рефлексивное мышление как важней-
шая цель современная образования для улучшения качества зна-
ний и формирования мыслящей личности. Изучение мировой 
литературы на основе английского языка способствует развитию 
комплексного мышления, что значительно улучшает качество 
знаний студентов. Налицо необходимость создания педагогиче-
ских условий для внедрения модели рефлексивного мышления 
в образовательный процесс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефлексивное мышление, логические рас-
суждения, самостоятельная деятельность, консолидация опыта.
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Цель сегодняшнего образования заключается в том, чтобы воспи-
тать творческую личность, способную к самообразованию и са-

мосовершенствованию. Это означает, что изобретательность, способ-
ность оценивать ситуацию критически, анализировать информацию, 
применяя метакогнитивные умения станут залогом успешного раз-
вития не только отдельно взятой личности, но и общества в целом. 
Изучение иностранных языков служит для этого благодатной по-
чвой, и это отмечают многие современные исследователи. В частно-
сти, М. П. Яфарова утверждает, что овладение иностранным языком 
представляет собой сложный многогранный процесс. Современные 
технологии позволяют обогатить данный процесс, раскрывая творче-
ство учеников, повышая их мотивацию [2, c. 223]. В подобном ключе 
рассуждает С. Л. Мишланова, акцентируя на том, что применять ино-
странный язык можно при решении учебных задач из других дисци-
плин [1, c. 84].

DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH 
READING WORLD LITERARY WORKS AT 
ELECTIVE CLASSES IN ENGLISH FOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS
I. N. Sultanova
Teacher in the highest category
State budgetary general education establishment of Moscow ‘School № 1220'

ABSTRACT
The article considers reflective thinking as the most important goal of 
modern education to improve the quality of knowledge and the for-
mation of a thinking personality. Study of world literature on the basis 
on English contributes to the development of complex thinking, which 
considerably improves the quality of students' knowledge. There is a 
need to establish the pedagogical conditions for the implementation of 
the model of reflective thinking in the educational process.

KEYWORDS: reflective thinking, logical reasoning, independent activity, 
consolidation of experience.
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К числу методов, позволяющих формировать навыки, необходи-
мые для инновационной деятельности, непрерывного образования, 
конструирования знаний, готовности к работе в команде и в высоко 
конкурентной среде, относятся технологии критического мышления. 
Американский психолог, президент Американской психологической 
ассоциации, Дайана Халперн рассматривает критическое мышление 
как способ восприятия реальности, который характеризуется логич-
ностью, последовательностью, взвешенностью принимаемых реше-
ний и выводов, умением определять наиболее эффективные страте-
гии поведения в тех или иных жизненных ситуациях. Критическое 
мышление также предполагает оценку и рефлексию [2, c. 223]. «Обра-
зование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на осно-
ве двух неразлучных принципов: умения быстро ориентироваться 
в стремительно растущем потоке информации и находить нужное, 
и умения осмыслить и применить полученную информацию» (Дайа-
на Халперн «Психология критического мышления»). 

Несмотря на важность рефлексии в процессе обучения англий-
скому языку, большинство учащихся не обладают навыками кри-
тического мышления. Причин может быть несколько. Во-первых, 
отсутствие необходимой учебной среды, которая должна быть сфо-
кусирована на активизации самостоятельной деятельности учащих-
ся. Во-вторых, использование на уроках английского языка методов, 
нацеленных только на репродуктивное усвоение знаний, что исклю-
чает возможность развития когнитивных функций, необходимых для 
рационального познания окружающей действительности. В-третьих, 
не учитывается важность иностранного языка как инструментария 
для развития логического мышления. Наконец, недостаточно внима-
ния уделяется развитию навыков критического мышления в младшей 
и средней школе, что приводит к тому, что старшеклассники оказы-
ваются менее любознательными и неспособными к самостоятельной 
деятельности в получении дополнительной информации, необходи-
мой для приобретения опыта мыслить аналитически. 

В данной статье рассматриваются элементы критического мыш-
ления в процессе изучения произведений мировой литературы, по-
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скольку рефлексивное мышление позволяет развивать интегральные 
свойства личности, способную к выработке важнейших навыков ра-
боты с информацией. Чтение литературы развивает мыслительный 
процесс, требующий консолидации имеющегося опыта и знаний для 
осмысления прочитанного. Учащимся необходимо не только бук-
вально понимать слова автора, но и читать между строчками, выяв-
ляя связи между событиями и действиями персонажей, делая обо-
снованные выводы на основе логических рассуждений. Литература, 
как зеркало нашей жизни наиболее часто подвергается воздействию 
социальных и культурных преобразований, пробуждая в человеке 
духовность. Анализируя художественное произведение, учащиеся 
переосмысливают собственные идеи и действия. 

Согласно «Классификации образовательных целей» Бенджамина 
Блума для измерения «когнитивных процессов» необходимо:

Помнить (1). Извлекать необходимую информацию из памяти:
— Узнавание.
— Применение.
Понимать (2). Определять значение учебных сообщений, включая 

устные, письменные и графические коммуникации:
— Интерпретация.
— Приведение примеров.
— Классификация.
— Обобщение.
— Умозаключение.
— Сравнение.
— Объяснение.
Применять (3). Выполнять или использовать процедуры в данной 

ситуации:
— Исполнение.
— Реализация.
Анализировать (4). Осуществлять декомпозицию объекта на от-

дельные элементы и описывать то, как они соотносятся с целым:
— Дифференциация.
— Организация.
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— Соотнесение.
Оценивать (5). Делать суждения, основываясь на критериях 

и стандартах:
— Проверка.
— Критика.
Создавать (6). Соединять элементы для формирования нового, 

когерентного целого или создавать оригинальный продукт:
— Генерирование.
— Планирование.
— Производство.
Это означает, что учащиеся должны проявлять активность при 

оценке противоречивых суждений, избегая вопросов общего ха-
рактера, требующих ответа «да» или «нет». В своей книге «Психоло-
гия и педагогика мышления» Американский педагог-новатор, Джон 
Дьюи пишет: «Рефлексия подразумевает не простой ряд идей, но их 
последовательный порядок, чтобы каждая определяла последующую, 
как свое следствие, и в то же время основывалась на предыдущей. 
Последовательные части рефлексивного мышления вырастают друг 
из друга и поддерживают друг друга; они приходят и уходят, не сме-
шиваясь» (Дьюи Дж. «Психология и педагогика мышления»). Для 
приобщения учащихся к такому мышлению предлагается внедрение 
следующих стратегий: 

1) Цикл вопросов, способствующих развитию рефлексии («Со-
кратовский диалог»)

2) Составить схемы, распределяющие персонажей, события 
по степени важности

3) Выписать слова и выражения, указывающие на основную 
мысль автора

4) Выписать слова и выражения, указывающие на важные дета-
ли в тексте

5) Выписать информацию, которая была ранее знакома
6) Выписать незнакомые определения, понятия, с которыми 

нужно ознакомиться самостоятельно
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7) «Декомпозиция» прочитанного на детали и их соотнесение 
с сюжетом

8) Соединение деталей рассказа
9) Дискуссия в группах по 2 человека (аргументы с обоснован-

ными выводами)
10) Дискуссия в классе (аргументы с обоснованными выводами)
11) Выявление необоснованных аргументов
12) Написание эссе с приведением доводов
Рассмотрим некоторые из предложенных методов на примере чте-

ния рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Роза Парацельса», в котором ав-
тор не делает выводов, предоставляя читателю возможность самому 
сделать собственные суждения.

Questions for reflection
1) How do you understand the problem stated in the story?
2) Is this really the best way to state the problem?
3) Could you define the problem differently?
4) The master says, ‘Every step you take is the goal you seek’. What 

does he mean?
5) Are there alternative points of view on this saying? Prove your 

opinion.
6) How do you think the story will end? Give reasons.
7) How does the author show that the master and the stranger are 

spiritually close. Could you justify it? 
8) Why does Paracelsus refuse to teach the young man? 
9) What are the Paracelsus’ weaknesses and strengths?
10) What are the stranger’s weaknesses and strengths?
11) Why did the master revive the rose after the stranger had left?
12) How could the young man’s life change if Paracelsus had performed 

a miracle by resurrecting the rose? Give reasonable arguments 
based on the examples from other information sources.

13) Could you suggest your own ending? Whose side would you take 
and why?

14) How significant is the teacher’s role for instilling faith? 
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15) What generalizations could you make after reading the story?
16) What are the consequences of that assumption?
17) Why do you think these questions are necessary?
18) How could you apply this knowledge to your life?
Linking the details
‘Down in his laboratory, to which the two rooms of the cellar had been 

given over, Paracelsus prayed to his God, his indeterminate God — any 
God — to send him a disciple.’

‘Sleepily he got up, climbed the short spiral staircase, and opened one 
side of the double door. A stranger stepped inside.’

‘Paracelsus gestured toward a bench; the other man sat down and 
waited. For a while, neither spoke.’

‘He brought forth a pouch and emptied its contents on the table. The 
coins were many, and they were of gold.’

‘Every step you take is the goal you seek.’ Paracelsus spoke the words 
slowly.

‘I am ready to walk that path with you, even if we must walk for many 
years.’

‘We are not in Paradise,’ the young man stubbornly replied. ‘Here, in the 
sublunary world, all things are mortal.’

‘I tell you that the rose is eternal, and that only its appearances may 
change. At a word from me, you would see it again.’

Tasks for students
1) Link the details of the story and define what its moral is. 
2) How do these pieces help understand the gist of the story? Give 

more than one answer. 
3) The miracle will not happen. Do you agree? Discuss it.
4) What is your position to the commonly used expression: ‘The end 

justifies the means.’ Give reasons. 
5) Prove the statement: ‘Faith requires no proof.’ If you need additional 

sources of information, use them to substantiate your point of view.
Таким образом, можно наглядно убедиться в эффективности раз-

вития критического мышления учащихся при изучении мировой 
литературы на английском языке. Ценность иноязычной речи ещё 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 261

Я. Н. Султанова ■ Развитие критического мышления посредством чтения произведений...

и в том, что овладевая ею, учащиеся способны выбирать нужные сло-
ва из сотен предлагаемых в тексте. Им приходится «балансировать 
между двумя языками, которые активируется одновременно». Фа-
культативные занятия по иностранному языку предусматривают на-
личие особых познавательных возможностей, которые обязательно 
должны быть использованы в образовательном процессе. Уникаль-
ной возможностью создания педагогических условий для формиро-
вания аналитических способностей учащихся является обучение раз-
личным дисциплинам на иностранном языке, что даёт возможность 
развить высшую интеллектуальную деятельность. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам организации внеуроч-
ной деятельности в основной школе. Проанализированы подхо-
ды к организации внеурочной деятельности по физике в 7 классе. 
На основе опыта внедрения показано влияние внеурочной дея-
тельности на формирование интереса к физике и учебную моти-
вацию школьников.
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Проблема формирования и развития мотивации учения сегодня 
занимает одно из центральных мест в образовательном процес-

се, поскольку мотивы учения у современной молодежи претерпевают 
существенные изменения под влиянием новых условий жизни рос-
сийского общества.

Согласно требованиям ФГОС ООО «основная образовательная 
программа основного общего образования… направлена на… лич-
ностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазви-
тие и самосовершенствование…» [2]. Все это находит отражение, как 
на уроке, так и во внеурочной деятельности, которая сегодня являет-
ся обязательной формой образования наравне с уроком.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PHYSICS 
AS A MEANS OF IMPROVING THE MOTIVATION 
FOR TEACHING SEVENTH GRADERS
Fedorova N. B., 
D. Sc. (pedagogic), Professor, Dean of physico-mathematical faculty of 
FSBEI of High Education "Ryazan state University named for S. A. Yessenin"

Kuznetzova O. V., 
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ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of the organization of extracur-
ricular activities in a main school. Approaches to organization of ex-
tracurricular activity in physics in the 7th grade were analyzed. Based 
on the experience of implementation, the influence of extracurricular 
activities on the formation of interest in physics and the educational 
motivation of schoolchildren is shown.

KEYWORDS: teaching physics; extracurricular activities in physics; edu-
cational motivation.
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Внеурочная деятельность в первую очередь направлена на дости-
жение личностных и метапредметных результатов. Именно поэтому 
она акцентирована не столько на формирование новой системы зна-
ний и умений, сколько на формирование способностей учащегося 
научиться действовать, принимать решения и т. п.

В современной педагогической литературе общепризнанной явля-
ется идея взаимосвязи усвоения материала и отношения к нему уча-
щихся, то есть интеллектуальные процессы напрямую зависят от мо-
тивов деятельности. Конкретные мотивы, побуждающие ребенка 
учиться, определяют то, чем становятся для него полученные знания 
и как они усваиваются. Не зная мотивов, нельзя понять, почему чело-
век стремится к одной, а не другой цели, нельзя, понять и подлинный 
смысл его действий.

Одной из ведущих в образовательном процессе является учебная 
мотивация. Как и любой другой вид, учебная мотивация определя-
ется целым рядом специфических для этой деятельности факторов.  
Во-первых, она определяется самой образовательной системой, 
образовательным учреждением, где осуществляется учебная дея-
тельность; во-вторых — организацией образовательного процесса; 
в-третьих — субъектными особенностями обучающегося (возраст, 
пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, 
самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. п.); в-четвер-
тых — субъектными особенностями педагога и, прежде всего систе-
мой отношения его к ученику, к делу; в-пятых — спецификой учебно-
го предмета [1].

Успешная реализация приведённых выше факторов-условий, 
на наш взгляд, возможна во внеурочной деятельности. Во ФГОС 
ООО понятие «внеурочная деятельность» рассматривается как не-
отъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной системы. Ее цель, создание условий для реали-
зации детьми и подростками своих потребностей, интересов, спо-
собностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 
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жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.

Во ФГОС ООО подчеркивается, что при изучении предметной 
области «Естественные науки» должны быть созданы условия для 
мотивации обучающихся к саморазвитию. На основании изложен-
ного можно сделать вывод, что личностные результаты освоения 
основной образовательной программы тесно связаны с мотивацией 
(рис. 1).

Физика — предмет, относящийся к естественным наукам, занима-
ет особое место среди школьных дисциплин, так как создает у уча-
щихся представления о научной картине мира. Поэтому особую роль 
при формировании мотивации учения школьников играет внеуроч-
ная деятельность по физике. 

Анализ педагогической литературы и результатов научных ис-
следований, проведенных по внедрению в образовательный процесс 
программы «Мир физических явлений и процессов» для 7 класса 
позволил обобщить принципы организации и построить структу-
ру, на основе которой следует внедрять в образовательный процесс 
в средней школе внеурочную деятельность (рис. 2).

Поскольку в ФГОС ООО особый акцент сделан на активную са-
мостоятельную познавательную и практическую деятельность уча-
щихся, то внедряя внеурочную работу по физике, мы старались 
не терять связь при ее организации в 7 классе с обязательными заня-
тиями по физике. Использовали накопленные школьниками знания 

Рисунок 1. Требования ФГОС в области мотивации
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и умения на уроках, материал для внеурочной деятельности стара-
лись подбирать вызывающий интереса у учащихся к физике, расши-
ряющих их кругозор и имеющий практическое приложение. 

Изучение физики в 7 классе сопряжено с рядом трудностей, одной 
из которых является погружение детей в новый для них мир физиче-
ских явлений и процессов. На этом этапе ученики не только знако-
мятся с различными природными явлениями, но и изучают физиче-
ские законы и закономерности, позволяющие объяснить эти явления 
и процессы. 

Поэтому нами разработана программа для внеурочной деятель-
ности «Мир физических явлений и процессов» для 7 класса рассчи-
тана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, позволяющая развивать 
у обучающихся стойкую мотивацию к обучению, интеллектуальные 
способности в области физики и техники.

Цель данной программы внеурочной деятельности: формирова-
ние компетентной и инициативной личности, владеющей системой 
физических знаний и умений, путем формирования целостного пред-
ставления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 
навыках и способах практической деятельности, а также посредст-
вом приобретения опыта индивидуальной и коллективной деятель-
ности при проведении исследовательских работ. 

В результате изучения программы «Мир физических явлений 
и процессов» учащиеся овладевают универсальными учебными дей-
ствиями и способами деятельности на личностном, метапредметном 
и предметном уровнях. Однако, у современной молодежи сформиро-
вать вышеперечисленные универсальные учебные действия является 
сложной задачей, так как у большинства школьников наблюдается 
«гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство будущего, 
у девочек 7-8 класса снижена возрастная восприимчивость к учебной 
деятельности в связи с интенсивным биологическим процессом по-
лового созревания.

Диагностика учебной мотивации школьников в процессе про-
хождения программы внеурочной деятельности, показали следую-
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щее. У учащихся очень значимо проявляются мотивы саморазвития 
и мотивы достижения (диаграмма 1), т. е. у учащихся присутствует 
желание и стремление учиться, высокое чувство ответственности, 
а также стремление достичь поставленной цели. При этом позна-
вательные и эмоциональные мотивы имеют малую значимость для 
школьников.

До внедрения программы внеурочной деятельности «Мир физи-
ческих явлений и процессов» интерес к физике у 20%учащихся был 
выражен слабо, 27 % школьников интерес отрицали и только 18 % 
учащихся демонстрировали ярко выраженный интерес к физике как 
учебному предмету.

После внедрения программы внеурочной деятельности «Мир фи-
зических явлений и процессов» интерес к физике изменился следую-
щим образом. Уже 31 % учащихся демонстрировали ярко выражен-
ный интерес, и только 7% учащихся отрицали интерес к физике или 
слабо его выражали.

Учебная мотивация семиклассников в конце учебного года после 
внедрения программы внеурочной деятельности «Мир физических 
явлений и процессов» изменилась, познавательные мотивы стали за-
нимать значимую позицию у школьников наряду с мотивами дости-
жения, саморазвития и внешними мотивами (диаграмма 2). 

Диаграмма 1. Диагностика структуры учебной мотивации школьника
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Обобщая результаты эксперимента, можно сделать вывод о том, 
что включение программы внеурочной деятельности по физике 
на первом году изучения физики в основной школе позволяет лучше 
адаптировать учащихся к изучению нового предмета, способствует 
овладению ими экспериментальными умениями, формированию мо-
тивации к изучению предмета, а в совокупности и улучшению каче-
ства процесса обучения физике. 
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Диаграмма 2. Диагностика структуры учебной мотивации школьника 
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается методика составления и исследования си-
стемы физических задач по теме «Импульс тела», ориентирован-
ной на систематизацию и обобщение знаний учащихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физические задачи; составление физических 
задач; система физических задач; систематизация и обобщение 
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В результате изучения физики в школе учащиеся должны приобре-
сти достоверные и эффективные знания о законах физики и их 

фактическом применении в науке и технике. Одним из способов до-
стижения данной учебной цели является организация работы обуча-
ющихся по обобщению и систематизации получаемых при изучении 
физики знаний. 

Вопросу систематизации и обобщения знаний посвящено до-
статочно большое число научно-методических работ, что свиде-
тельствует о важной роли данного вида деятельности школьников 
и студентов при изучении физики [3; 4; 5; 6; 7]. При систематизации 
и обобщении учебного материала активизируется мыслительная дея-
тельность человека, а изучаемые объекты организуются в определен-
ную, стройную и понятную ему систему. 

USING A SYSTEM OF PHYSICS 
PROBLEMS FOR SYSTEMATIZATION 
AND GENERALIZATION OF KNOWLEDGE 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS
BelyaninV.A.
Doctor of Pedagogic Sciences, 
Accociate Professor, Mari State University

Isaeva A. I.,
Postgraduate student, 
Mari State University

ABSTRACT
Тhe article offers a method for compiling and researching a system of 
physical tasks on the topic "body Impulse", which is focused on system-
atization and generalization of students ' knowledge.

KEYWORDS: physical problems; compilation of physical problems; 
system of physical problems; systematization and generalization of stu-
dents ' knowledge in physics.
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В работах А. В. Усовой и ее учеников обобщение трактуется как 
один из процессов познания, который осуществляется в резуль-
тате мыслительной деятельности, заключаю¬щейся в диалектиче-
ском соединении, сведении многообразных приз¬наков (объек-
тов) к единой основе и выведении всевозможных частных свойств 
и признаков из этой основы. Выражается обобщение в форме пред-
ставлений или в форме научных фактов, понятий, законов, теорий, 
научной картины мира. Систематизация рассматривается в виде 
одного из процессов познания, который осуществляется в резуль-
тате мысли¬тельной деятельности по приведению связанных меж-
ду собой элементов в соответствующую поставленной цели систе-
му. Результатом систематизации является система знаний, умений 
и навыков [4; 6].

Не потеряли актуальности вопросы обучения учащихся система-
тизации и обобщению знаний и в современной средней, и высшей 
школе. Например, Е. А. Шимко рассматривает вопросы обобщения 
и систематизации знаний учащихся при изучении физических яв-
лений [7]. С. В. Крайнева и О. Р. Шефер исследуют систематизацию 
и обобщение знаний и умений по физике у бакалавров [3].

Систематизация и обобщение знаний учащихся проводится, 
чаще всего, на обобщающих уроках физики после изучения ими 
определенной темы или раздела курса физики. Как итог обобще-
ния и систематизации учащиеся должны получить возможность 
смотреть на изученный материал «сверху», четко и ясно понимая 
физическую суть материала, его основные положения, логику по-
строения всей темы или раздела физики, взаимосвязь изученного 
материала с другими разделами физики. Иными словами, учащие-
ся должны не только знать изученный материал в полном объеме, 
но и выделять в нем основное, отделять главное от второстепен-
ного, применять классифицированные таким образом знания для 
рассмотрения самых разнообразных частных случаев практическо-
го применения изученного материала. 
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При изучении физики частные случаи практического приме-
нения законов физики предъявляются ученикам, обычно, в виде 
учебных физических задач. 

Целью настоящей статьи является разработка методики обо-
бщения и систематизации знаний учащихся старшей школы 
по конкретной теме курса физики: «Импульс тела. Закон сохране-
ния импульса». Для достижения поставленной цели мы предлагаем 
использовать методику составления и решения учащимися систе-
мы физических задач на основе обобщенной физической ситуации, 
которая выделяется субъектом в материале изучаемой темы. Дан-
ная методика была предложена и разработана одним из авторов 
данной статьи В. А. Беляниным для формирования исследователь-
ской компетенции будущего учителя при изучении физики в вузе 
[1; 2]. Настоящей работой мы делаем попытку показать возмож-
ность адаптации данной методики к школьному курсу физики.

Очевидно, что обобщение знаний учащихся по теме «Импульс 
тела. Закон сохранения импульса» учащимся под руководством 
учителя нужно начинать с повторения теоретического материала. 
Необходимо убедиться, что учащиеся знают определение импульса 
тела и трактуют его как векторную величину. Последнее очень важ-
но. При повторении закона сохранения импульса вновь акценти-
руем внимание учащихся на векторный характер закона, на запись 
закона только в векторной форме. Учащиеся должны знать и быть 
убеждены в том, что скалярная форма записи закона сохранения 
импульса характеризует лишь частный случай взаимодействия тел, 
и такая запись может быть получена из векторной формы закона 
сохранения импульса как его проекция на выбранную ось систе-
мы координат. Типичной ошибкой учащихся является перенос ска-
лярной формы закона сохранения импульса для двух ударяющихся 
шаров на любые взаимодействующие тела. 

На следующем этапе выделяем совместно с учащимися «поле», 
на котором будем проводить обобщение физического материала 
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по выбранной теме. Таким полем будут выступать физические си-
туации, в которых «проявляется» импульс тела и закон сохранения 
импульса. 

Анализ материала школьных учебников и сборников задач пока-
зывает, что объектами соответствующих физических ситуаций, где 
фигурирует импульс тела, чаще всего, выступают: шар, пуля, камень, 
снаряд, стена, тележка, лодка, человек и т. п. Масса тел может быть 
конечной, а может быть и бесконечной. Эти тела могут взаимодейст-
вовать друг с другом. Все взаимодействия делятся на два типа: упру-
гие и неупругие. В подавляющем большинстве случаев школьная 
физика рассматривает импульс тела в замкнутой системе.

Несмотря на многообразие тел, имеющих массу и скорость, их 
взаимодействие на основе закона сохранения импульса можно 
условно разделить на две группы, два вида: 1) объединение объек-
тов (тел) и 2) деление объектов (тел) в некоторой замкнутой системе. 
К первой группе можно отнести действие одного объекта на другой: 
шар-шар, пуля-шар, пуля-брусок, снаряд-тележка и т. п. Ко второй 
группе относятся процессы деления объекта: разрыв снаряда, пуля-
ружье, снаряд-пушка, отталкивание, реактивное движение и т. п. 

Таким образом, для достаточно полного рассмотрения частных 
случаев применения закона сохранения импульса для решения 
задач, необходимо выбрать (выделить) и исследовать с помощью 
системы задач две физические ситуации: одна — по делению тел, 
вторая — по их объединению. 

Внутри данных физических ситуаций возможно их деление 
по массе взаимодействующих тел: 1) массы взаимодействующих 
тел сравнимы и 2) массы тел существенно отличаются. 

Область проявления закона сохранения импульса можно пред-
ставить (систематизировать) в виде следующей схемы (рисунок 1).

Очевидно, что учащимся самостоятельно представить в таком 
полном объеме физическую ситуацию-область проявления закона 
сохранения импульса, достаточно сложно. На уроке обобщения 
закона сохранения импульса совместно с учителем анализируется 
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Рис. 1. Структурная схема физической ситуации по теме «Закон со-
хранения импульса»

Задачи на закон сохранения импульса 

Объединение
тел 

Разделение
тел 

m  «M m≈M  m«M m≈M  

Упругий
удар  

Неупругий
удар

Шар, пуля, брусок, снаряд, тележка, вагон, человек, лодка, машина
вагонетка, конькобежец, и т.д. Попадание, отскок, соединение, 

разрыв, бросок, реактивное движение, отталкивание, 
перекладывание груза, переход, и т.д. 

Дискретное Непрерывное
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вышеприведенная схема. Затем по данной схеме учащимся предла-
гается решить несколько ключевых (опорных) задач. Эта система 
задач должна охватывать основные моменты проявления закона. 
Следующим этапом деятельности по систематизации и обобще-
нию будет выступать составление учащимися под руководством 
учителя подобных задач, но отличающихся от предыдущих други-
ми объектами и другим взаимодействием этих объектов. Опорным 
конспектом для этой работы и будет выступать для учителя и уче-
ников схема рисунка 1. 

Составленные задачи решаются и анализируются на предмет 
составления новых задач на данную физическую ситуацию. Само-
стоятельную работу по составлению и решению задач ученики мо-
гут продолжить при выполнении домашнего задания. 

Итогом такой работы должно стать понимание учениками как 
сути закона сохранения импульса, его применение для решения за-
дач на самые разнообразные частные случаи, а также систематиза-
ция и обобщение знаний по изучаемой теме.

Рассмотрим один из вариантов системы задач, составленных 
для описываемого урока обобщения и систематизации закона со-
хранения импульса. 

СИСТЕМА ЗАДАЧ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕЛ

Задача 1. Вагонетка массой m, имеющая скорость v, догоняет 
и ударяется о вагонетку массы M, движущейся со скоростью V. 
Удар неупругий. Определите скорость вагонеток после удара.

Задача 2. Шар массой m, имеющий скорость v, ударяется о шар 
массой M, движущийся со скоростью V навстречу первому шару. 
Удар центральный, удар упругий, m < M, v < V. Определите скоро-
сти шаров и их направления после упругого удара.

Задача 3. Пуля массой m, имеющая скорость v, двигаясь гори-
зонтально, пробивает брусок, лежащий на гладком горизонтальном 
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столе. Скорость пули после бруска стала на 40% меньше скорости 
пули до удара. Определите скорость бруска после взаимодействия 
с пулей.

Задача 4. Стальной шарик массой m, имеющий скорость v, уда-
ряется упруго о горизонтальную плиту массой M, лежащую на зем-
ле. Угол падения шарика α. Определите изменение импульса шара 
за счет удара.

Задача 5. По горизонтальным рельсам со скоростью V движет-
ся платформа с песком, имеющая массу M. Навстречу платформе, 
под углом α к горизонту со скоростью v летит снаряд. Снаряд за-
стревает в песке и не разрывается. Определите скорость платфор-
мы после попадания в нее снаряда и изменение импульса снаряда 
и импульса платформы. 

Пунктиром в составленной системе задач выделены слова, изме-
нение которых позволит конструировать новые задачи. 

СИСТЕМА ЗАДАЧ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ  
РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕЛ.

Задача 1. Горизонтально летящий со скоростью V снаряд массой 
M разрывается на два осколка массами m1 и m2. Первый осколок 
продолжает движение со скоростью v1 по направлению движения 
снаряда. Определите скорость и направление движения второго 
осколка. 

Задача 2. Горизонтально летящий со скоростью V снаряд мас-
сой M разрывается на два осколка массами m1 и m2. Первый оско-
лок после разрыва летит со скоростью v1 под углом α к горизонту. 
Определите скорость и направление движения второго осколка.

Задача 3. Пружинный пистолет массой M, подвешенный 
на нити длиной l, стреляет в горизонтальном направлении пулей 
массой m. Определите скорость отдачи пистолета сразу после вы-
стрела, если скорость пули v. 
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Задача 4. Охотник в стоящей на воде лодке стреляет из ружья. 
Пуля массой m летит под углом α к горизонту со скоростью v. Мас-
са лодки и охотника M, масса пули m. Определите импульс и ско-
рость лодки после выстрела.

Задача 5. Автомат выпускает за 30 секунд N пуль массой m ка-
ждая со скоростью 500 м/с. Масса автомата M. Определите силу от-
дачи автомата за время стрельбы.

Таким образом, общую схему деятельности учащихся для обо-
бщения знаний на основе системы учебных физических задач мож-
но представить в следующем виде:

1. Повторение теоретического материала,
2. Построение структурной схемы по теме обобщения,
3. Выделение физической ситуации,
4. Решение исходных физических задач,
5. Составление физических задач под руководством учителя,
6. Самостоятельное составление и решение задач по теме обо-

бщения.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, 

что учебная деятельность учащихся по составлению и решению 
систем учебных физических задач на основе анализа физической 
ситуации будет способствовать усвоению учебного физического 
материала, приобретению навыков осознанного решения и состав-
ления задач, систематизации и обобщению знаний по физике. 
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АННОТАЦИЯ
Установлено, что регулярность занятий физической культурой 
непосредственно влияет на работоспособность студентов, их 
адаптированность к учебе в вузе. Экзаменационная сессия явля-
ется определенным стимулом к увеличению объема, продолжи-
тельности и интенсификации учебного труда студентов, моби-
лизации всех сил организма. В период начала сессии у студентов 
отмечается снижение умственной работоспособности, появление 
тремора рук, так же ухудшение показателей физической работо-
способности, с увеличение числа экзаменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сессия, студенты, работоспособность, фи-
зическая культура, экзамены.
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Во многих работах отмечается, что физическая культура выполня-
ет роль социального института, позволяющая будущему специ-

алисту прекрасно ориентироваться в современной жизни. Она дает 
возможность формировать у студенческой молодежи управленче-
ские качества, развивать мотивации к лидерству и успеху, упорство, 
целеустремленности и силу воли [1, 2, 3, 4].

Следует отметить, что физической культуре присущи общекуль-
турные социальные функции, к которым можно отнести как образо-
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ABSTRACT
It is established that the regularity of physical education directly affects 
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versity. The examination session is a definite incentive to increase the 
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вательную, воспитательную, нормативную, позитивную, целостно-
ориентационную, коммуникативную и другие.

В настоящее время физическая культура студенческой молоде-
жи выступает областью деятельности, в которой реализуется со-
циальная активность и самореализация, позволяющая всесторон-
не развивать личность, улучшать жизненный тонус, активность, 
самоорганизованность, предприимчивость, коммуникативные 
качества. 

В вузе дисциплине физическая культура уделяется большое ко-
личество часов на протяжении первых трех курсов обучения очной 
формы обучения, что предусматривает в учебно-воспитательном 
процессе научно обоснованные рекомендации по гибкому, диф-
ференцированному использованию ее средств с целью сохранения 
здоровья, учебной активности студентов и повышения их работо-
способности [5, 8, 10, 11, 12].

Доказано, что в период сессии у студенческой молодежи изме-
няется психофизиологическое состояние, особенно в период экза-
менов. Длительность ожидания в состоянии напряженности нере-
дко приводит к повышению артериального давления, изменению 
пульса, влияет на общее самочувствия. В исследованиях отмечено, 
что кратковременная интенсивная умственная работа учащает сер-
дечные сокращения, длительная работа — замедляет.

В отличии от физической работы при умственной происходит 
увеличение кровенаполнения сосудов мозга, сужение перифериче-
ских сосудов верхних и нижних конечностей и расширение сосу-
дов внутренних органов, т. е. сосудистые реакции обратные. При 
этом функции сердечно-сосудистой системы изменяются незначи-
тельно [6, 7, 9, 13]. 

Выявлено, что в период сессии у студентов пульс повышается 
до 88-92 ударов в минуту, против 76-80 ударов в минуту в период 
учебных занятий. Во время самого экзамена собранность и актив-
ность всего организма настолько велико, что непосредственно пе-
ред экзаменом пульс повышается до 118-144 ударов в минуту, ар-
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териальное давление может достигать 135/85 — 155/95 мм рт. ст., 
в отличие от учебных занятий против 115/70 мм рт. ст.

Для студентов экзамены выступают сложным проверочным эта-
пом в период учебы, где подводятся итоги учебной деятельности 
за семестр. Для большинства это сильный эмоциональный стресс. 
Экзаменационная сессия является эмоциональным переживанием, 
индивидуально различным, что создает доминантное состояние эмо-
циональной напряженности.

Экзамены являются определенным стимулом к увеличению объ-
ема, продолжительности и интенсификации учебного труда студен-
тов, мобилизуя все силы организма. 

Нами обследованы 637 студентов, у 36,5% из них перед экзаме-
ном выявлена сильная эмоциональная напряженность, 3,4% пло-
хо спали перед экзаменом, что сопровождалось снижением ра-
ботоспособности (табл. 1). Из таблицы видно, что по сравнению 
с показателями фона, полученными в ноябре, наблюдаются зако-
номерные изменения рассматриваемых показателей: понижается 
умственная работоспособность, появляется тремор рук, так же 
ухудшаются показатели физической работоспособности, с увели-
чение числа экзаменов.

Выявлено, что в период сессии у многих студентов появляется 
тревожность, эмоциональная нестабильность, нервозность, неуве-
ренность в своих силах. 

Анализ показателей работоспособности студентов в процессе 
экзаменационной сессии побуждает педагогов на поиск эффектив-
ных средств и методов физической культуры, с использованием 
групповых или индивидуальных занятий, что влияет на психоэ-
моциональное состояние и работоспособность студентов, с целью 
профилактического и корригирующего влияния и повышает адап-
тационные механизмы. Необходимым условием выполнения дан-
ной задачи является дифференцированный учет индивидуальных 
особенностей каждого студента, с учетом пола, возраста, физиче-
ского состояния.
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Таким образом, с целью адаптации студентов к обучению в вузе 
средствами физической культуры, повышения продуктивности учеб-
ной деятельности следует применять методики самооценки работо-
способности, усталости, утомления и методики составления индиви-
дуальных программ физического самовоспитания с оздоровительной 
направленностью. 
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Таблица 1
Анализ показателей работоспособности студентов в процессе 

экзаменационной сессии (М±м)

Период  
изменений

Коррек-
турный 
тест

Время реакции  
м/сек.

Тремор  
за 10 сек.

Физическая работоспособ-
ность

простой сложный
выносливость 
к статистиче-
скому усилию

динамиче-
ская работа 
усл. ед.

фон 607±14,2 246±2,7 413±9,2 2,8 ± 0,7 70,4 ± 3,1 92,1±4,8

перед 1-м 
экзаменом

731±11,7 257±3,1 437±8,9 4,9±0,6 61,1±2,6 73,4±5,6

после 1-го 
экзамена

642±12,2 242±4,6 449±7,1 5,2±0,5 52,2±2,8 60,6±8,9

после 2-го 
экзамена

619±10,9 238±2,2 458±8,4 6,1±0,6 47,4±2,3 56,1±2,8

после 3-го 
экзамена

567±9,9 233±2,1 476±8,3 6,8±0,7 40,2±2,1 50,4±2,6
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АДАПТАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ
Обоснована необходимость особого подхода к адаптации струк-
туры и содержания курса физики для детей с жизнеугрожа-
ющими заболеваниями, находящихся на длительном лечении 
стационарах медицинских учреждений. Предложена модульная 
адаптированная программа, обсуждены особенности ее содержа-
ния и структуры для госпитальных школ. Раскрыто содержание 
трех модулей на примере учебной программы для 7 класса. Обсу-
ждено использование адаптированной программы для построе-
ния индивидуального образовательного маршрута.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: госпитальная школа; длительное лечение 
в медицинский стационар; адаптация содержания курса физики; 
дидактические единицы; физический практикум; индивидуальный 
образовательный маршрут.
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Основная цель обучения физике детей с жизнеугрожающими за-
болеваниями, находящихся на длительном лечении в высокотех-

нологичных медицинских стационарах — сформировать полноцен-
ную образовательную среду, способствующую усвоению основной 
образовательной программы, так как после выздоровления учащиеся 
возвращаются в школы по месту постоянного проживания и должны 
продолжить учебу без существенных пробелов в знаниях [1]. Физи-
ка — сложный для усвоения учебный предмет для учащихся обыч-
ной школы, тем более это относится к детям, находящимся в сложной 

ADAPTATION OF THE STRUCTURE AND 
CONTENT OF THE PHYSICS COURSE FOR 
SCHOOLCHILDREN UNDERGOING LONG-TERM 
TREATMENT IN HOSPITALS OF MEDICAL 
INSTITUTIONS
Loskutov A. F.,
Graduate student, 
Moscow State Pedagogical University
A tutor in a separate structural unit of the state budget educational institution “School No. 109” 
at the Dmitry Rogachev National Medical Research Center for Pediatric Hematology, Oncology 
and Immunology 

ABSTRACT
Тhe necessity of a special approach to adapt the structure and content 
of the physics course for children with life-threatening diseases who 
are on long-term treatment in hospitals is substantiated. A modular 
adapted program is proposed, the features of its content and structure 
for hospital schools are discussed. The contents of three modules are 
disclosed using the example of a curriculum for grade 7. The use of an 
adapted program to build an individual educational route is discussed.

KEYWORDS: hospital school; long-term treatment in a medical hospi-
tal; adaptation of the contents of the physics course; didactic units; physi-
cal workshop; individual approach; individual educational route.
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жизненной ситуации. Обучение детей в госпитальной школе проис-
ходит одновременно с прохождением тяжелого и продолжительного 
лечения, поэтому возникает необходимость в создании модели ме-
тодики обучения физике, удовлетворяющей особым условиям ор-
ганизации образовательного процесса в стационарах медицинских 
учреж дений [2; 3].

Исходя из принципа адаптивности и вариативности содержания 
как одного из основных дидактических принципов системно-дея-
тельностного подхода к обучению в общеобразовательной школе, 
ФГОС ООО предусматривает для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья возможность адаптации структуры и содержания 
рабочей программы учебных предметов.

Для школьников, находящихся на длительном лечении в высоко-
технологичных медицинских стационарах, обучающихся по основ-
ной образовательной программе, также возникает необходимость 
адаптации структуры и содержания курса физики. Это обусловлено 
тем, что в госпитальных школах учатся интеллектуально сохранные 
дети, имеющие ситуационные ограничения здоровья.

При разработке адаптированной учебной программы по физике 
для госпитальных школ необходимо учитывать требования учебного 
плана. В учебном плане госпитальных школ число часов на изучение 
физики в 7—11 классах существенно сокращено по сравнению с тра-
диционной школой. Например, в учебном плане госпитальной шко-
лы в Национальном медицинском исследовательском центре детской 
онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
(НМИЦ имени Дмитрия Рогачева) число часов на изучение физики 
сокращено вдвое, т. е. 1 час занятий в неделю [4]. Мы считаем, что 
такое существенное уменьшение часов на изучение физики в госпи-
тальных школах не должно приводить к значительному сокращению 
содержания учебного материала. Дети, находятся в строгой изоляции 
от внешнего мира, поэтому у них нет возможности получать физиче-
ские знания помимо школы.

Особенность процесса изучения физики в госпитальной шко-
ле, по нашему убеждению, заключается в том, что он должен быть  
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ориентирован на обеспечение общеобразовательной и общекуль-
турной подготовки учащихся. Следовательно, содержание адап-
тированного курса физики должно раскрывать ведущие научные 
идеи, важные в познавательном и мировоззренческом отношении, 
отражать возможности физики как науки в создании новых техни-
ческих средств и материалов. 

По нашему мнению, основной принцип адаптации содержания 
школьного курса физики — дать базовые(ключевые) знания по каж-
дой теме учебной программы, которые позволят ребенку, находяще-
муся в сложной жизненной ситуации, перейти к изучению следую-
щих разделов. Если базовые темы не пройдены, то у обучающихся 
наблюдается снижение мотивации к изучению физики.

Адаптация содержания курса физики для госпитальных школ 
осуществлена нами путем выделения ключевых тем школьного курса 
физики, укрупнения дидактических единиц, переноса определенной 
части дидактических единиц на занятия физического практикума, 
а также отбора учебного материала для самостоятельного рассмотре-
ния учащимся.

Для оптимизации учебного времени и повышения эффективности 
занятий в госпитальной школе предложено использовать такие мето-
ды, средства и технологии обучения физике как подбор и наблюдение 
виртуальных демонстраций с помощью различных информационных 
образовательных ресурсов и современных мультимедийных средств 
ИКТ на уроках, во внеурочное время и при самостоятельном изуче-
нии, уменьшение учебного времени на традиционные контрольные ме-
роприятия. Текущий контроль знаний, проверку, обсуждение и оценку 
результатов выполнения домашних заданий, самостоятельной дея-
тельности желательно проводить при очном или заочном дистанцион-
ном общении с учащимся в онлайн режиме, а также с использованием 
закрытого образовательного портала «Мобильное электронное обра-
зование» как единого образовательного пространства для учащихся 
госпитальных школ Российской Федерации. При этом очень важно 
организовать постоянное взаимодействие тьютора с родителями уче-
ников и включение их в учебный процесс для помощи ребенку.
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Адаптированная учебная программа по физике должна обладать 
вариативностью, чтобы тьютор имел возможность на каждом занятии 
учесть индивидуальные особенности и состояние учащегося, скоррек-
тировать непосредственно во время урока или на внеурочном занятии 
объем учебного материала, изменить количество и сложность решае-
мых задач, число заданий в лабораторной работе, объем и сложность 
домашнего задания, перевести занятие в дистанционную форму, ис-
пользовать различные дистанционные образовательные ресурсы, раз-
ные формы проведения текущего контроля знаний.

Основываясь на вышеизложенных положениях, нами разработа-
на адаптированная учебная программа по физике для 7 класса го-
спитальной школы по УМК А. В. Перышкина. Данный УМК выбран 
в связи с тем, что является одним из наиболее распространённых 
в регионах РФ, так как в крупных национальных и федеральных ме-
дицинских центрах обучаются дети со всей страны.

Адаптированное содержание курса физики для 7 класса госпи-
тальной школы состоит из пяти разделов, в каждом из них выделе-
ны три модуля: основное содержание курса физики, физический 
практикум и учебный материал для самостоятельного рассмотрения 
учащимся по его выбору. 

Изучение содержания первого модуля проходит на уроке в виде 
индивидуальных занятий с учащимся или в групповой форме в пер-
вую половину дня по школьному расписанию. Учебный материал 
этого модуля содержит ключевые дидактические единицы раздела. 
На основе этого материала формируются базовые требования к уров-
ню освоения курса физики 7 класса в госпитальных школах.

Занятия физического практикума рассчитаны на внеурочное вре-
мя во второй половине дня. Физический практикум состоит из трех 
частей: теоретической, экспериментальной и практической. В содер-
жание теоретической части физического практикума нами включен 
учебный материал, изучение которого расширяет и углубляет знания 
обучающимися соответствующего раздела курса физики, способ-
ствует более глубокому пониманию темы, но при этом не является 
ключевым и, поэтому, в зависимости от конкретной ситуации с бо-
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леющим ребенком может быть либо исключен из рассмотрения, либо 
перенесен на другой период времени.

Экспериментальная часть физического практикума предполагает 
выполнение обучающимся адаптированных лабораторных работ, име-
ющих основные и дополнительные задания по каждому разделу курса 
физики. Цикл адаптированных лабораторных экспериментов создан 
с использованием образовательных комплектов Lego education [5]. 
Разработанные учебные модели удовлетворяют требованиям асепти-
ческого режима медицинских стационаров онкологического, гемато-
логического и иммунологического профилей заболевания детей. Тема-
тика адаптированных лабораторных работ позволяет перенести часть 
вопросов курса физики для изучения и закрепления на занятия физи-
ческого практикума. При выполнении экспериментальной части фи-
зического практикума у учащегося госпитальной школы углубляются 
знания предмета. Описания лабораторных работ практикума содержат 
ссылки на полезные информационные образовательные ресурсы, с по-
мощью которых можно познакомиться с учебным материалом каждой 
темы в интерактивной форме. С помощью приведенных разнообраз-
ных ссылок тьютор выполняет дальнейшую адаптацию форм обуче-
ния под конкретные образовательные возможности обучающегося.

Практическая часть практикума предназначена для обучения реше-
нию физических задач. Особенность этой части физического практи-
кума состоит в том, что условия предлагаемых учащимся задач связа-
ны по тематике с выполняемыми лабораторными экспериментами и, 
поэтому, решения таких задач имеет для учащегося не отвлеченный, 
а наглядный характер и обладает практической значимостью.

В третий модуль содержания каждого раздела курса физики 
7 класса нами включены темы, которые обучающийся госпитальной 
школы, если у него появилось желание и интерес к углубленному из-
учению данного раздела учебной программы, а также отсутствуют 
ограничения со стороны медицинского персонала стационара. Дан-
ный материал учащийся может в любое удобное время освоить са-
мостоятельно и затем обсудить с тьютором очно или дистанционно. 
Учебный материал курса физики, отобранный для самостоятельного 
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ознакомления, отражает содержание учебника физики А. В. Перыш-
кина, поэтому учащимся не обязательно привлечение других источ-
ников информации. Конкретные темы и объем учебного материала, 
выбранные учеником госпитальной школы для самостоятельного 
рассмотрения, обсуждаются предварительно с тьютором и согласу-
ются с родителями ученика.

Приведем, в качестве примера, фрагмент адаптированной учебной 
программы по физике для 7 класса госпитальной школы. Рассмотрим 
раздел «Взаимодействие тел».

Модуль 1. Основное содержание
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. От-

носительность движения. Равномерное и неравномерное движе-
ние. Скорость. Инерция. Изменение скорости при взаимодействии. 
Масса — мера инертности тела. Измерение массы с помощью весов. 
Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 
Сила — мера взаимодействия тел. Явление всемирного тяготения. 
Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила упру-
гости. Закон Гука. Вес тела. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила 
трения. Сила трения скольжения, покоя и качения. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

Модуль 2. Физический практикум (внеурочное занятие).
Теоретическая часть. Устройство динамометра. Измерение силы 

с помощью динамометра. Условие равновесия весов.
Экспериментальная часть.
Измерение средней скорости неравномерного движения. Изучение 

плотности твёрдых тел. Измерение веса тела с помощью динамометра.
Практическая часть. Решение задач на определение по формуле 

пути, скорости и времени движения при равномерном движении 
тела и с помощью графиков. Решение задачи на определение по фор-
муле плотности тела. Графическое изображение силы. Решение зада-
чи на сложение сил, направленных по одной прямой. 

Модуль 3. Учебный материал по теме для самостоятельного оз-
накомления (по выбору ученика)

Типы динамометров. Проявление инерции в быту и в технике. 
Сила тяжести на других планетах. Невесомость. Физические характе-
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ристики планет солнечной системы. Роль трения в природе и техни-
ке. Способы уменьшения и увеличения трения.

Представление адаптированного содержания курса физики в виде 
трех модулей позволяет сконструировать для каждого тяжело болею-
щего ребенка индивидуальный образовательный маршрут обучения 
физике.

Практический опыт работы тьюторов в госпитальной школе 
НМИЦ имени Дмитрия Рогачева показал, что созданные образова-
тельные маршруты в основе которых лежит адаптированное содер-
жание курса физики позволяют корректировать образовательный 
маршрут в зависимости от физического состояния, медикаментозной 
терапии и индивидуально-психологических особенностей познава-
тельных процессов болеющего ребёнка в течении всего времени об-
учения в госпитальной школе. 
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования вызвана необходимостью истори-
ко-педагогического осмысления накопленного в педагогической 
науке и образовательной практике массива педагогических кон-
цепций здоровьеориентированной направленности. Проведен 
историко-педагогический анализ современных концепций здо-
ровьеориентированной направленности в период модернизации 
отечественной системы образования с 2010 г. по настоящее вре-
мя. Определены общие черты исследуемых концепций: наличие 
ценностно-смыслового ядра, закономерностей и соответствую-
щих им принципов педагогики здоровья; описание научно-поня-
тийного аппарата, теоретических и методологических основ кон-
цепций (методологических подходов на уровне методик и техник 
исследования); обоснование и апробация концептуальных мно-
гоуровневых моделей, здоровьесберегающих образовательных 
технологий и оздоровительных методик, методических разрабо-
ток и условий реализации представленных концепций. В концеп-
циях особое внимание уделяется совершенствованию професси-
ональных компетенций педагогов в области здоровьесозидания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровьесбережение, здороьвесозидание, раз-
витие педагогического знания, историко-педагогический анализ.
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ВВЕДЕНИЕ

В период модернизации российского образования особо актуаль-
ным становится вопрос сбережения и укрепления здоровья об-

учающихся и педагогов в условиях интенсификации образовательно-
го процесса, направленного на достижение заданного качества.

HEALTH-ORIENTED CONCEPTS OF EDUCATION 
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF 
PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
Khoptinskaya A. А., 
leading specialist in educational and methodological work of the Department of quality of 
education, 
Moscow state pedagogical university, aa.khoptinskaya@mpgu.su

ABSTRACT
The relevance of the study is due to the need for historical and peda-
gogical understanding of the accumulated in pedagogical science and 
practice of the array of concepts of health-oriented education. Histor-
ical and pedagogical analysis of modern concepts of health-oriented 
orientation in the period of modernization of the domestic education 
system from 2010 to the present is carried out. The general features of 
pedagogical concepts of a health-oriented orientation have been deter-
mined: the presence of a value-semantic core, regularities and the cor-
responding principles of health pedagogy; description of the scientific 
and conceptual apparatus, theoretical and methodological foundations 
of concepts (methodological approaches at the level of research meth-
ods and techniques); substantiation and testing of conceptual multi-
level models, health-saving educational technologies and health-im-
proving methods, methodological developments and conditions for 
the implementation of the presented concepts. In the concepts, special 
attention is paid to improving the professional competences of teachers 
in the field of health creation.

KEYWORDS: health care, creating health, the development of pedagogi-
cal knowledge, historical-pedagogical analysis.
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Накопленный в педагогической науке и образовательной практи-
ке массив концепций образования здоровьеориентированной на-
правленности вызывает потребность их историко-педагогического, 
теоретического и ценностно-смыслового анализа. Появляется необ-
ходимость определения общих черт педагогических концепций, их 
особенностей, выявления закономерностей и принципов, ценност-
но-смыслового ядра, понятийного аппарата, взаимосвязей и условий 
реализации, теоретико-методологической, методической и техноло-
гической основы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования — раскрыть основные идеи и особенности педа-
гогических концепций здоровьесберегающей направленности на сов-
ременном этапе развития научного знания.

Материалы исследования: массив научно-педагогических исследо-
ваний и практико-ориентированных материалов, отражающих сущ-
ность развития педагогики здоровья в период модернизации россий-
ского образования.

Методы исследования: ретроспективный, системный историко-
педагогический анализ научно-педагогической литературы, синтез, 
обобщение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2011 г. З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова и Л. И. Пономарева обосновали 
«Концепцию эколого-валеологической подготовки педагогов к дивер-
сифицированной оздоровительной деятельности в общеобразова-
тельных организациях» [7]. Авторами в рамках данной Концепции 
раскрываются закономерности и соответствующие им принципы 
экологического образования (гуманизации, научности, прогностич-
ности, непрерывности, систематичности и др.). Особое внимание 
обращено: к закономерности обусловленности и принципам: образо-
вательной конгруентности, формирования образовательной среды, 
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ориентации эколого-валеологической подготовки; к закономерности 
эффективности и принципам: адекватности научного обеспечения, 
технологичности, диагностической обеспеченности, непрерывного 
повышения квалификации.

Авторами выделяются и общие принципы формирования данной 
концепции: научности, гуманизации, прогностичности и непрерыв-
ности. В Концепции дана онтологическая основа и представлены 
шесть уровней концептуальной модели: 1 уровень — непрерывность 
подготовки; 2 и 3 уровни — функциональная надсистемность подго-
товки; 4 уровень — устойчивое развитие подготовки; 5 уровень — ак-
сиологическая обусловленность подготовки; 6 уровень — дидактиче-
ская диверсификация подготовки.

В 2011 г. О. А. Шклярова обосновала «Концепцию формирования 
ЗОЖ в образовательном процессе школы». Коллектив школы, в по-
нимании автора, рассматривает здоровье как цель, содержание и ре-
зультат педагогического процесса, как условие, фактор и критерий 
успешности взаимодействия учителей и обучающихся в образова-
тельной деятельности. При таком подходе к педагогическому про-
цессу деятельность учителя направлена не только на обучение, вос-
питание и развитие школьников, но и на обеспечение условий для 
сохранения их психологического и соматического здоровья.

В рамках данной Концепции наиболее значимыми компонентами 
здоровьесберегающей школьной образовательной среды выступают: 
создание благоприятных условий для обучения; применение здоро-
вьесберегающих образовательных технологий; обеспечение базового 
уровня грамотности школьников в области ведения здорового обра-
за жизни [15].

Успешность реализации здоровьесберегающего подхода в общем 
образовании, с позиции автора Концепции, зависит от особенностей 
взаимодействия педагогов и родителей в вопросах формирования 
культуры здоровья детей. Особое внимание в Концепции уделяляет-
ся разработке и внедрению в систему дополнительного профессио-
нального образования программ повышения квалификации и про-
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фессиональной переподготовки работников образования на примере 
Московского педагогического государственного университета [14].

В 2011 г. И. И. Панькова обосновала «Концепцию здоровьетворя-
щего православного образования», в которой дана педагогическая 
интерпретация идеи здоровой личности в православии, выявлены 
и проанализированы педагогические аспекты современных концеп-
ций здоровьесбережения, представлена концептуальная модель, ее 
экспериментальная апробация и данные гуманитарной экспертизы 
[8].

На протяжении 2010 г. по настоящее время В. Н. Ирхиным 
и И. В. Ирхиной создавалась целостная «Концепция развития здоровье-
ориентированной системы вуза». Авторами обоснованы, раскрыты 
и описаны: здоровьеориентированная дидактическая система педаго-
га [2]; программа «Здоровьесбережение в университете», технология 
управления развитием здоровьеориентированной воспитательной си-
стемы и ее функции; технология здоровьеориентированного образова-
тельного процесса [3]; методика подготовки будущих учителей к здо-
ровьеориентированной педагогической деятельности и др.

В 2011 г. А. Г. Маджуга обосновал «Педагогическую концепцию 
здоровьесозидающей функции образования», согласно которой выде-
ляются 5 основным положений, необходимых к реализации в обра-
зовательном пространстве, нацеленном на сбережение здоровья 
обучающихся. Первое положение связано со здоровьесберегающей 
функцией образования. Второе положение направлено на модели-
рование и проектирование индивидуальной программы поддер-
жания, сохранения и развития здорового образа жизни учащихся. 
Третье положение обращено к индивидуальному опыту здоровь-
есбережения, здоровьеформирования и здоровьесозидания. Чет-
вертое положение базируется на проектировании моделей по рас-
крытию здоровьесозидающего потенциала обучающегося. В основе 
пятого положения лежит мониторинг показателей уровня культуры 
здоровья школьников и степени выраженности здоровьесозидаю-
щей личностной позиции [6].
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В 2012 г. Н. С. Гаркуша обосновала «Концепцию формирования 
культуры здоровья школьников», в которой воспитание культуры 
здоровья обучающихся рассматривается как процесс взаимодейст-
вия, при котором классный руководитель создает условия для раз-
вития детей формирования ценностного отношения школьников 
к здоровью. В рамках Концепции обоснована и апробирована модель 
воспитания культуры здоровья школьников, выявлены следующие 
педагогические условия ее реализации: создание благоприятной пси-
хоэмоциональной среды; построение оптимального взаимодействия 
субъектов воспитания культуры здоровья школьников; професси-
онально-личностные общекультурные, профессиональные знания, 
умения и навыки; осознание педагогами и школьниками ценности 
здоровья; валеологическая направленность личности классного ру-
ководителя; создание здоровьесберегающих ситуаций; включение 
обучающихся в валеологическую деятельность; методическое обес-
печение реализации концепции [1].

В 2015 г. Л. В. Кофанова обосновала «Дидактическую концеп-
цию организации здоровьесберегающей деятельности школьников», 
в рамках которой система общеобразовательной школы функцио-
нирует как образовательное здоровьесберегающее пространство, 
обеспечивающее сбережение здоровья детей, а в формировании здо-
ровьесберегающего пространства школы должны быть реализованы 
возможности образовательного процесса и дополнительного обра-
зования. Образовательное пространство школы становится факто-
ром здоровьесбережения обучающихся через построение педагоги-
ческой системы, сущностными характеристиками которой являются: 
опора на «принципы здоровьесбережения личности,актуализация 
ценностно-смысловых идей сохранения и укрепления здоровья, 
реализация функций здоровьесбережения личности, применение 
здоровьесберегающих образовательных технологий, актуализация 
личностного опыта здоровьесбережения учащихся, психолого-педа-
гогическое и управленческое сопровождение здоровьесберегающей 
деятельности учащихся» [4]. Автором Концепции обоснована модель 
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здоровьесберегающего образовательного пространства общеобразо-
вательной организации, которая рассматривается как условие фор-
мирования опыта сбережения здоровья школьников.

На протяжении 2011 г. по настоящее время В. Е. Цибульниковой 
создавалась целостная «Концепция ценностно-ориентированного 
здоровьесозидающего управления педагогическом коллективом обще-
образовательной организации», в которой подчеркивается, что «Ха-
рактерной чертой ценностно-ориентированного стиля управленче-
ской деятельности руководителя школы выступает учет в управлении 
педагогическим коллективом ценностей организационной культуры, 
разделяемых всеми субъектами управления, что позволяет привести 
объект управления в упорядоченную систему»[12].

В Концепции обоснованы, описаны и раскрыты:
 ценностно-смысловое ядро организационной культуры сов-

ременной общеобразовательной организации, с включением 
доминанты «ценность здоровья участников образовательного 
процесса»;

 закономерности и соответствующие им принципы педагогики 
здоровья (культуросообразности и приоритета ценности здо-
ровья; системности и целостности; гармоничности, когерент-
ности (согласованности); единства физического, психического 
и социального компонентов здоровья человека; учета единства 
и взаимодействия составных частей педагогической системы; 
гуманизации образовательного процесса; природосообразно-
сти; индивидуализации обучения; уважения и доверия к че-
ловеку; вариативности и гибкости в образовательном процес-
се; сотрудничества участников образовательных отношений; 
социально-психологической поддержки личности в образо-
вательном процессе; поддержания благоприятного социаль-
но-психологического климата в коллективе; объективности 
и консенсуса; научности);

 научно-понятийный аппарат и теоретические основы педаго-
гики здоровья, в том числе функции ценностно-ориентирован-
ного здоровьесозидающего управления;
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 методологические основы концепции (методологические под-
ходы на уровне методик и техник исследования: аксиологи-
ческий, системный, опережающий, нормативно-правовой, 
проблемно-функциональный (процессный), мотивационный, 
системно-деятельностный, деятельностный, программно-целе-
вой, ресурсный, научно-исследовательский, информационный, 
человекоцентристский, адаптивный, акмеологический и ком-
петентностный);

 концептуальная многоуровневая модель ценностно-ориенти-
рованного здоровьесозидающего управления педагогическом 
коллективом общеобразовательной организации [10];

 здоровьесберегающие образовательные технологии и оздоро-
вительные методики, регулирующие двигательную активность 
субъектов образовательного процесса;

 условия реализации здоровьесозидающего управления, одним 
из которых выступает создание здоровьеформирующей и здо-
ровьесберегающей образовательной среды. В Концепции отме-
чается, что «По мере взросления личности внутренняя среда 
становится доминирующей в системе взаимодействия человека 
с внешней средой, и задачей здоровьеформирующей и здоро-
вьесберегающей образовательной среды становится ее враста-
ние во внутреннюю среду ребенка с тем, чтобы при окончании 
школы и уходе из данной образовательной среды он испыты-
вал на себе ее пролонгированное ценностно-мотивационное 
здоровьесозидательное влияние» [9].

В данной Концепции отмечается, что педагогический труд «ха-
рактеризуются интенсивностью и напряженностью, чрезмерной пе-
регрузкой, эмоциональным напряжением, интенсификацией и но-
визной выполняемой работы, наличием профессиональных стрессов 
и конфликтных ситуаций, высоким объемом работы при дефиците 
рабочего времени» [11]. Подчеркивается, что «37,2% учителей нахо-
дятся во второй фазе формирования синдрома эмоционального вы-
горания — фазе «резистенции»»» [5].



304 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Особое внимание уделяется развитию профессиональных компе-
тенций педагогов в области здоровьесозидания, разработке и реали-
зации курсов повышения квалификации для педагогов в контексте 
здоровьесбережения. Проведена диагностика и дана оценка ценност-
но-смысловому отношению руководителей школы к профессиональ-
ному здоровью педагогического коллектива, выявлены и описаны 
риски профессионального здоровья учителя и руководителя общео-
бразовательной организации и их последствия для психологического 
и соматического здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из вышеизложенного следует подчеркнуть, что реализация 
здоровьеориентированных концепций образования на современ-
ном этапе развития педагогического знания направлена: на сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов в условиях 
образовательного и воспитательного процессов; на формирование 
гармонично-, духовно-, нравственно- и физически развитой лично-
сти, которая имеет высокий уровень и культуру здоровья, и обла-
дает сформированными ценностными установками к поддержанию 
своего здоровья и соблюдению принципов здорового образа жизни. 
В ходе исследования определены общие и особенные черты педагоги-
ческих концепций здоровьеориентированной направленности. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования способности уча-
щихся средних школ Китая проводить эксперименты в области 
физики. Результаты исследования выявили: общий уровень уме-
ний учащихся проводить эксперименты в области физики доволь-
но высокий. Показано, что у мальчиков и девочек имеются значи-
мые отклонения в уровне «умений задавать вопросы и выдвигать 
гипотезы» и «умений планировать и проводить эксперименты», 
при этом почти отсутствуют различия в «умениях обрабатывать 
и анализировать данные», а также в «умениях сотрудничать, вза-
имодействовать и формулировать свои мысли». По мере взросле-
ния и перехода в более старшие классы оценка учащимися своих 
умений проводить эксперименты снижается. Приводятся данные 
о том, что степень взаимосвязи между четырьмя видами умений 
в целом достаточно высока. У учащихся наименее развиты уме-
ния самостоятельно планировать эксперименты и формулиро-
вать свои мысли, однако их коммуникативные умения находятся 
на самом высоком уровне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: умения выполнять эксперименты в обла-
сти физики, самооценка, учащиеся средней школы.
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ВВЕДЕНИЕ

Физика как наука изучает реальную окружающую жизнь. Осно-
вой для введения и определения фундаментальных понятий, 

изучения законов физики всегда является физический экспери-
мент. Соответственно, изучение физики в школе должно строиться 
и строится с опорой на эксперимент, в том числе выполняемый са-
мими учащимися. Поэтому приобретение учащимися умений вы-
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полнять эксперименты является одной из вожнейших задач обуче-
ния физике. Физические эксперименты демонстрируют учащимся 
те, явления, которые они изучают, применение физики в практике, 
в технике. Задачи учителя при организации обучения учащихся, 
в том числе экспериментальной деятельности, заключаются в том, 
чтобы, учитывая интересы и потребности учащихся, направлять 
их и помогать им осуществлять учебную деятельность, используя 
для развития инициативности, активности и творчества школьни-
ков сотрудничество и диалог [1-2]. 

Согласно теории конструктивизма, познание объективно суще-
ствующего мира, осуществляется людьми на основе собственного 
опыта, используя который они создают и объясняют реальность. 
Конструктивизм акцентирует внимание на том, как на основе ра-
нее имеющегося опыта, структуры психики и убеждений создавать 
знания, кроме того, акцентирует внимание на инициативе в обуче-
нии, творчестве, углубленном изучении и ситуативности [3]. Отсю-
да видно, что идеи теории конструктивизма можно рассматривать 
в качестве методологической основы модели обучения учащихся 
экспериментальной деятельности. Важным этапом любой деятель-
ности является рефлексия — анализ и оценка собственной дея-
тельности и её результатов. 

Для построения методики обучения учащихся эксперименталь-
ной деятельности важно провести оценку уровня её сформирован-
ности. Это позволит ответить на целый ряд вопросов: каков уро-
вень экспериментальной подготовки учащихся, как он изменяется 
с переходом учащихся с одной ступени обучения на другую, какие 
экспериментальные умения у учащихмя сформированы на более 
высоком уровне, а какие — на более низом и т. п.

Существуют, как известно, разные способы оценки достиже-
ний учащихся. Традиционные письменные работы играют важную 
роль в оценивании знаний учащихся, однако, они не могут дать 
всеобъемлющую оценку всех знаний и умений учащихся, в том 
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числе умений использовать полученные знания и умения в повсед-
невной жизни. Они не могут, например, выявить умения учащих-
ся разрабатывать планы деятельности, объяснять и представлять 
полученные результаты [4]. В последние годы учителя используют 
такие нетрадиционные виды оценивания, как оценка на основе на-
блюдении [5], оценка прогресса учащихся в обучении [6], взаимное 
оценивание [7] и самооценка. 

Самооценка предполагает выставление учащимся оценки свое-
му отношению к учебе, поведению и полученным результатам [8]. 
Самооценка может повысить активность учащихся в изучении фи-
зики, более того стимулировать учеников пересматривать и ана-
лизировать свое обучение, благоприятствовать формированию 
у школьников способности мыслить самостоятельно. Для решения 
задач нашего исследования именно самооценка как некий этап 
рефлексии позволит учащимся самим определить уровень собст-
венных экспериментальных умений и учащемуся и учителю соот-
ветствующим образом выстраивать дальнейшее обучение. 

В данной статье рассмотрены результаты самооценки учащими-
ся уровня их умений проводить эксперименты в области физики.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в четырех средних школ, расположен-
ных в трех различных районах провинции Шэньси. Уровень эко-
номического развития выбранных для проведения исследования 
районов относится в Китае к среднему. В нём участвовали 413 
учащихся 8-12 классов в возрасте от 12 до 19 лет, средний воз-
раст учащихся составляет 15,7 лет. Всего было подготовлено 413 
экземпляров анкеты, после проведения опроса было собрано 413 
экземпляров, из них анализировались 393, остальные оказались 
испорченными. 152 анкеты были заполнены мальчиками, 241 — 
девочками. Подробная информация представлена в таблице 1.
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Таблица 1. 
Информация об участниках исследования

Пол Класс

8 9 10 11 12 Всего

Мальчики 36 34 41 21 20 152

Девочки 49 49 55 68 20 241

Всего 85 83 96 89 40 393

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 АНКЕТИРОВАНИЕ
При разработке анкеты учитывались результаты исследований, ка-
сающиеся структуры экспериментальной деятельности уча щихся. 

Американский исследователь в области теории учебных про-
грамм Джозеф американский специалист в области научного об-
разования М. О. Пэлла полагают, что процесс научных исследова-
ний должен включать в себя такие шесть центральных элементов, 
как постановка вопроса, выдвижение гипотезы, разработка плана, 
проведение опыта, сбор данных и вынесение заключения [10]. 

Китайский исследователь Лю Чжиминь подразделяет способ-
ности учеников проводить научные исследования на следующие 
12 составляющих: умение ставить вопросы, выдвигать гипо-
тезы, разрабатывать планы, искать информацию, обрабатывать  
и анализировать данные, сотрудничать и взаимодействовать  
и пр. [11]. 

В соответствии с Государственным научно-образовательный 
стандартом США проведение научных исследований предполагает 
наличие умений: выдвигать и определять вопросы, разрабатывать 
и использовать модели, планировать и проводить исследования, 
анализировать и объяснять данные, использовать математиче-
скую статистику, компьютерные технологии, а также методы 
расчета, интерпретировать полученные результаты, принимать 
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участие в основанной на фактах аргументации, получать оценку 
и обмениваться информацией [12]. 

Требования к способностям проводить научные исследования 
и физические эксперименты, разработанные Министерством обра-
зования КНР в «Стандартах учебных программ по физике в сред-
них школах высшей ступени», включают в себя следующие семь 
умений: плпнировать и проектировать, проводить опыты, соби-
рать данные, анализировать и аргументировать, оценивать, взаи-
модействовать и сотрудничать [1].

Обобщив вышеприведенные точки зрения, учитывая особен-
ности учебных физических экспериментов, используя метод «Дел-
фи» для сбора мнений 7 экспертов (4 учителя средней школы, 3 ву-
зовских педагога), мы выделили четыре основные группы умений 
учащихся средней школы проводить экспериментальные исследо-
вания (в данной статье они также именуются 4 величины). К ним 
относятся: 1) умение ставить вопросы и формулировать гипоте-
зы (S1); 2) умение проектировать и проводить эксперимент (S2); 
3) умение обрабатывать и анализировать данные (S3); 4) умение 
формулировать мысли и сотрудничать (S4). С учетом этих групп 
умений была разработана анкета, включающая 29 вопросов. Для 
того чтобы выявить уровень развития различных умений учащих-
ся, было выделено пять уровней сформированности каждого уме-
ния: уровень 1 — базовый, уровень 5 — высший. По пятибалльной 
шкале Лайкерта на основании ответов от «полностью не соответ-
ствует» до «абсолютно соответствует» каждому вопросу было при-
писано от 1 до 5 баллов. Таким образом, чем выше балл, тем выше 
у учащегося уровень умений. 

2.2 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
Для проведения описательного статистического анализа результа-
тов исследования, использовалась компьютерная программа SPSS 
19.0. Для проведения сравнительного анализа отличий различных 
групп умений использовался метод проверки статистической ги-
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потезы при помощи двухвыборочного t-критерия для независи-
мых выборок (Independent sample t-test) и метод однофакторного 
дисперсионного анализа (One-way ANOVA). Для анализа взаи-
мосвязей, существующих между различными умениями, приме-
нялся метод корреляции смешанных моментов (Product-moment 
correlation). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 
3.1 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Показатель коэффициента альфа Кронбаха, имеющий отношение 
к четырем величинам анкеты, находится в пределах 0,79-0,89, сум-
марный показатель альфа Кронбаха составляет 0,96. Это показывает, 
что данный тест-опросник имеет внутреннюю согласованность (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2. 
Показатель коэффициента альфа Кронбаха опросника

Умение S1 S2 S3 S4 Total

α 0.89 0.87 0.79 0.85 0.96

Согласно ответам на вопросы анкеты статистические данные 
распределены исходя из числа учащихся, показавших один из пяти 
различных уровней того или иного умения. Результат исследова-
ния продемонстрировал: 1) число учащихся, имеющих 4 уровень 
умений S2, S3, S4, оказалось самым большим, в то время как число 
учащихся, имеющих первый уровень умений, наименьшее. Это го-
ворит о том, что школьники довольно высоко оценивают уровень 
своих умений проводить физические эксперименты; 2) число уча-
щихся, выбравших пятый уровень при ответе на вопрос относи-
тельно умения S1, также является максимальным. Это показывает, 
что большинство учащихся считают, что их умения «выдвигать 
вопросы и гипотезы» находятся на самом высоком пятом уровне 
развития (рис. 1). 
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3.2 ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ НА УМЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ПРОВОДИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
Используя для проверки статистической гипотезы метод двухвыбо-
рочного t-критерия для независимых выборок (Independent sample 
t-test), приняв за независимую переменную гендерное различие, 
а за зависимую переменную — умение учащихся проводить физи-
ческие эксперименты, мы рассчитали влияние гендерного различия 
на умения учащихся проводить физический эксперимент. Результаты 
исследования показали: 1) в способностях S1 и S2 у мальчиков и де-
вочек обнаружена существенная разница (pS1 = 0.0030.05). Иссле-
дование Garcia-Retamero и Lopez-Zafra обнаружили, что мальчики, 
по сравнению с девочками, проявляют более глубокий интерес к та-
ким областям, как наука, техника и математика [13]. Сюй и другие 
ученые выдвинули идею о том, что развитое пространственное пред-
ставление (spatial skills) является важным фактором для понимания 
науки и техники, а в исследованиях установлено, что способность 

Рис. 1. Распределение учащихся по уровню умений проводить экспери-
менты
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к пространственному представлению у мужчин развита гораздо луч-
ше, чем у женщин [14]. Обобщив приведенные результаты исследо-
ваний, можно сделать вывод, что существуют гендерные различия 
в развитии связанных с наукой и техникой умений S1 и S2, имеющих 
отношение к выстраиванию гипотез, планированию, проведению 
опытов и т. д. При этом разница почти отсутствует в развитии мало 
связанных с наукой и техникой умений S3 и S4, которые проявляются 
в обработке и анализе данных, а также выражении мыслей и сотруд-
ничестве (таблица 3).

Таблица 3. 
Гендерные различия в уровне развития четырех видов умений

Умение Пол Значение
критерия

Стандартное 
отклонение

Разница 
значений 
критерия

t значение p значение

S1
Мальчики 38.45 13.81

-4.26 -2.96* 0.003
Девочки 42.71 13.92

S2
Мальчики 42.43 13.78

-5.38 -3.58** 0.000
Девочки 47.82 14.96

S3
Мальчики 41.84 14.00

-2.32 -1.62 0.105
Девочки 44.17 13.71

S4
Мальчики 39.57 12.91

-0.99 -0.76 0.446
Девочки 40.57 12.40

*p<0.05 **p<0.001

3.3 РАЗНИЦА В УМЕНИЯХ ПРОВОДИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ 
У УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
Оценка учащимися четырех видов своих умений имеет тенденцию 
изменяться вслед за их взрослением и переходом в более старшие 
классы. Данный факт проиллюстрирован на рисунке 2. Из рисунка 
2 можно заметить: оценка учащимися своих умений проводить физи-
ческие опыты снижается при переходе в более старшие классы, одна-
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ко, стоит также отметить и то, что оценка всех четырех групп умений 
учащимися 10 класса ненадолго повышается, после чего вновь сни-
жается. Это происходит из-за того, что среднее образование в Ки-
тае делится на две ступени: среднюю школу первой ступени (Junior 
school) и среднюю школу старшей ступени (Middle school). Через 
три года после окончания средней школы первой ступени учащиеся 
сдают экзамены, по результатам которых переходят в среднюю шко-
лу старшей ступени, где продолжают учиться еще три года. Степень 
сложности учебной программы по физике в средней школе первой 
ступени довольно низкая, поэтому учащиеся уверены в своих умени-
ях проводить физические опыты. Учащиеся третьих классов первой 
ступени средней школы и выпускного класса средней школы стар-
шей ступени, с одной стороны, подвергаются давлению со стороны 
экзаменов (одни для перехода в старшую школу, другие для посту-
пления в вузы), с другой стороны, степень сложности, изучаемой ими 
программы, гораздо выше, поэтому оценка своих умений проводить 
опыты у детей этой возрастной группы значительно снижается. При 
переходе из средней школы первой ступени (9 класс) в среднюю шко-
лу старшей ступени (10 класс) учащиеся знакомятся с новыми учи-
телями, одноклассниками, попадают в новую среду, поэтому они по-
новому осознают свои умения ставить физические опыты, именно 
в этот период их самооценка ненадолго повышается. Исследования 
Ranjita и Mckean также демонстрируют то, что, когда учащиеся по-
падают под исходящее со стороны учебы давление, самооценка ими 
своих способностей к обучению не является высокой, кроме того, это 
приводит к снижению самооценки своей общей образованности [15]. 
Эти выводы совпадают с результатами нашего исследования. 

Используемый далее метод однофакторного дисперсионного ана-
лиза показал, что значение p четырех видов умений в равной мере 
меньше 0,05, что приводит к значимым отклонениям (таблица 4). Это 
демонстрирует то, что в уровне умениий проводить опыты у школь-
ников различных возрастных групп в среднем существуют значимые 
раличия. Проведенный расчет с помощью метода множественных 
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Рис 2. Изменение оценки школьников по отношению к четырем видам 
умений вслед за переходом в старшие классы

Таблица 4. 
Краткая таблица однофакторного дисперсионного анализа четырех 

видов способностей учеников различных классов

Уме-
ние

Связи Сумма квадра-
тов (SS)

Средний  
квадрат (MS)

F P зна-
чение

Сравнение

S1

Между группами 2788.163 697.041

3.644 0.006 12th<8thВнутри групп 74211.491 191.267

Всего 76999.654

S2

Между группами 3087.794 771.948

3.653 0.006 12th<8thВнутри групп 81980.684 211.290

Всего 85068.478

S3

Между группами 2550.570 637.642

3.406 0.009 12th<8thВнутри групп 72630.377 187.192

Всего 75180.947

S4

Между группами 3100.342 775.086

5.089 0.001 12th<10thВнутри групп 59094.666 152.306

Всего 62195.008
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сравнений Шеффе показал: 1) оценка учащимися 12 класса своих 
умений S1, S2, S3 и S4 явно ниже, чем учащимися 8 класса. 2) самоо-
ценка учащимися 12 класса своих умений S4 заметно ниже чем, у уча-
щихся 10 класса. 

3.4 ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ
Для исследования взаимосвязи четырёх видов умений (таблица 5) 
использовался метод корреляции смешанных моментов (Product-
moment correlation). Полученные результаты показали: коэффициент 
корреляции (Person Coefficient) между данными видами умений яв-
ляется положительной величиной, равной 0,8. Это доказывает то, что 
между четырьмя видами умений имеется высокая положительная 
корреляция, то есть влияние, оказываемое любым одним умением 
на прочие три вида умений, в любом случае положительно.

Таблица 5. 
Коэффициент корреляции между четырьмя видами умений

Умение S1 S2 S3 S4

S1 1.000

S2 0.793** 1.000

S3 0.819** 0.825** 1.000

S4 0.792** 0.798** 0.803** 1.000

**p<0.001

3.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистический анализ ответов на каждый вопрос анкеты показал, 
что средняя сумма баллов, полученных за ответы на вопросы Q15 
(Я могу изобрести некоторые сравнительно новые и оригинальные 
эксперименты), Q4 (Я могу составить целостный доклад о процессе 
проведения опыта и его результатах) является минимальной. В то 
время как общий балл, полученный за ответы на вопросы Q6 (В ходе 
проведения опыта я желаю внимательно прислушиваться к мнению 
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других людей, использовать разумные советы, в то же время я при-
держиваюсь своих принципов) и Q5 (В ходе проведения эксперимен-
тов я активно контактирую и взаимодействию с другими людьми) 
является максимально высоким. Это демонстрирует: 1) повсеместно 
низкий уровень умений учащихся самостоятельно планировать опы-
ты и выражать свои мысли; 2) довольно высокий уровень коммуни-
кативных умений учащихся, принимавших участие в опросе. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения исследования самооценки учащимися средних 
школ Китая своих умений проводить эксперименты в области физи-
ки получены следующие результаты: 

1) по мнению учащихся их способности проводить физические 
опыты находятся на 4 уровне, то есть сравнительно высоком 
уровне; 

2) у мальчиков и девочек существуют значимые различия в уров-
не уменийей S1 и S2, в то же время различия в уровне умений 
S3 и S4 почти отсутствуют. Данные различия вызваны отличи-
ем интересов, уровня пространственного восприятия, соци-
альной роли мальчиков и девочек; 

3) по мере перехода в более старшие классы самооценка учащи-
мися своих умений проводить физический эксперимент снижа-
ется, однако, в десятом классе она на короткий период времени 
вновь повышается. Это вызвано тем, что по мере увеличения 
степени сложности учебной программы по физике снижается 
уверенность учащихся в себе;

4) существует высокая корреляция между выделенными четырь-
мя группами умений, что свидетельствует о существовании 
между ними взаимосвязи;

5) показано, что умения учащихся самостоятельно планировать 
опыты и формулировать свои мысли развиты слабее всего, од-
нако их коммуникативные умения находятся на самом высо-
ком уровне.  
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