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В статье актуализируется проблема определения понятия «социокультурная 
среда вуза», рассматриваются точки зрения ученых на данный феномен, описыва-
ются теоретические аспекты создания модели социокультурной среды вуза, ме-
тодологические основы и условия ее моделирования. Автор акцентирует внимание 
на развитии личности бакалавров в соответствии с современными нормативными 
требованиями, а социокультурную среду вуза рассматривает как необходимое 
условие для формирования общекультурных компетенций будущих педагогов.  

This article presents the problem of «sociocultural environment of university», scientists 
points of view about this phenomenon are considered, theoretical aspects of model creation 
of university's sociocultural environment, metodological bases and conditions of its model-
ing are described. The author focuses on development of bachelors identity according to 
modern regulations and sociocultural environment of university is considered as necessary 
condition for cultural competence forming of future teachers. 
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В образовании происходит активный поиск педагогических теорий 

и феноменов, отвечающих современным потребностям и требованиям. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понятие 

«воспитание» трактуется с новых содержательных позиций, особо подчер-

кивается его цель, определяемая как развитие личности обучающегося [1]. 

Для реализации этой цели необходимо создание условий, предполагающих 

самоопределение и социализацию обучающихся через освоение социокуль-

турных гуманных ценностей. В Федеральных государственных образова-

тельных стандартах указано на необходимость формирования общекуль-

турных компетенций бакалавров.  

Таким образом, перед вузами встает серьезная задача создания 

среды, отвечающей этим требованиям. В связи с этим, одной из эффектив-

ных моделей развития вуза является создание и развитие социокультурной 

среды вуза, которое предполагает проектирование и моделирование ком-

плекса факторов и условий, определяющих формирование общекультур-

ных компетенций бакалавров [2]. 
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Для определения понятия «социокультурная среда вуза» и его со-

держания необходимо рассмотреть категории «образовательное простран-

ство», «воспитательное пространство», «культурная среда», «образователь-

ная среда». Отметим, что рассматриваемые нами категории представлены 

учеными по отношению к процессам воспитания и развития личности обу-

чаемых. Т.Ф. Борисова рассматривает понятие «образовательное простран-

ство» и утверждает его ведущую роль в социальном воспитании школьни-

ков [3].   

По мнению Л.И. Новиковой и М.В. Соколовского среду можно 

сделать воспитывающей, для этого необходимо включить в нее участников 

в субъектной позиции, таким образом мы получим воспитательное про-

странство [4].  

Среда, по мнению Ю.С. Мануйлова, входит в воспитательное про-

странство школы, если ребенок или педагог взаимодействуют с ней, меня-

ют ее и меняются сами [5].   

Рассмотренные точки зрения, позволяют сделать вывод о том, что 

социокультурная среда вуза представляет собой результат взаимодействия 

субъектов, она изменяется и имеет культурную ценность [6].  

В теории профессионального образования имеются точки зрения 

на определение и содержание следующих понятий: «воспитательное про-

странство вуза» (Г.И. Рогалева), «культурно-образовательное пространство 

вуза» (А.И. Бондаревская), «социально-культурная среда» (В.П. Пешкова), 

«социокультурная среда вуза» (Е.А. Бурдуковская,  В.Н. Кормакова и др.) 

[7,8,9,10,11].  

Так Г.И. Рогалева в понятии «воспитательное пространство» выде-

ляет две взаимосвязанные идеи: пространства и воспитания. С точки зрения 

автора, именно в воспитательном пространстве вуза осуществляется разви-

тие личности студента [7].  

По определению А.И. Бондаревской, в культурно-образовательном 

пространстве вуза происходит одновременное саморазвитие личностных и 

профессиональных компетенций студента, это пространство интегрирует 

учебный, воспитательный, научно-исследовательский процессы. Ученый 

подчеркивает взаимную детерминацию образования и культуры [8]. Похо-

жую категорию описывает В.П. Пешкова и определяет ее как «социально - 

культурная среда». Автор указывает на то, что саморазвитие и развитие 

личности студента происходит в жизненном пространстве, которое напол-

нено ценностями культуры, явлениями природы, предметами и отноше-

ниями между людьми [9].  

Е.А. Бурдуковская дает понятие «социокультурная среда вуза», ха-

рактеризуя ее как интегративный фактор личностного становления студен-

та. Ученый обосновывает необходимость совместной деятельности всех 

субъектов при создании данной среды и рассматривает структуру и функ-

ции социокультурной среды вуза, говорит об ее внутреннем развитии и 

избирательности внешнего взаимодействия [10]. 
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Ученые подчеркивают, что социокультурная среда вуза понимается 

как объект педагогического воздействия, как средство воспитания и социа-

лизации студентов, она имеет сложную структуру и формируется в резуль-

тате активности субъектов.  

Воспитательное пространство учебного заведения является уни-

кальным, оно включает педагогический опыт, традиции, инновации и пер-

спективы. В социокультурной среде вуза на студента объективно влияют 

педагогические закономерности и принципы, содержание образования и 

формы его организации. В период обучения в вузе происходит интенсивное 

развитие личности студента, формируются его профессиональные интере-

сы и направленность, закладываются ценности профессии. Ведущим стано-

вятся самовоспитание. Особенно велико влияние на будущего бакалавра 

социокультурной среды вуза, включающей все компоненты образователь-

ного процесса; студенческое самоуправление; внеучебную деятельность в 

различных формах и на различных уровнях; систему жизнедеятельности 

студентов в целом; вузовское информационное пространство. 

Проанализировав имеющиеся позиции по интересующей нас про-

блеме, можно сделать вывод о том, что социокультурная среда создается 

коллективом образовательного учреждения, изменяется в процессе взаимо-

действия субъектов и ее результатом является появление интегрированных 

социокультурных ценностей [12,13].  

В условиях социокультурной среды вуза формируются общекуль-

турные компетенции бакалавров. Их формирование является результатом 

образования, позволяющим выпускникам успешно использовать свои по-

тенциалы в профессиональной деятельности. Социокультурная среда вуза 

также способствует формированию таких качеств будущего педагога как 

умение планировать, организовывать и реализовывать различные виды со-

трудничества в профессиональной деятельности, учитывать особенности 

социальной ситуации, осуществлять программы личностного и профессио-

нального развития и др.  

Для успешного формирования социокультурной среды вуза необ-

ходимо ее представить, как идеализированную модель, методологическими 

основаниями которой могут служить системный и личностно-

ориентированный, компетентностный и деятельностный подходы.  

Системный подход позволяет рассматривать феномен «социокуль-

турная среда вуза» как целое, состоящее из взаимосвязанных частей, свя-

занных между собой выполняемыми функциями. Востребованным подхо-

дом является личностно-ориентированный подход, позволяющий рассмат-

ривать личность как субъекта деятельности и учитывать своеобразие ее 

проявлений. Компетентностный подход позволяет раскрыть сущность и 

структуру компетентности будущего педагога, а также рассмотреть содер-

жание общекультурных компетенций выпускников. Применение деятель-

ностного подхода позволит перевести студентов в позицию субъектов 

формирования социокультурной среды вуза. Применяя, совокупность вы-
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деленных подходов мы сможем создать условия для развития студентов и 

формирования общекультурных компетенций. 

Перейдем к описанию компонентов модели. Цель - формирование 

общекультурных компетенций выпускников. Необходимо конкретизиро-

вать задачи, описываемого процесса: создание условий, способствующих 

вовлечению студентов в жизненные процессы вуза и повышению их соци-

альной активности; усиление роли студенческих коллективов и объедине-

ний; оптимизация участия студентов в разработке, принятии и реализации 

нормативно-правовой основы различных сторон жизнедеятельности; ока-

зание помощи студенту в развитии творческого потенциала, жизненном 

самоопределении и самореализации. 

Содержательный компонент модели включает в себя: концепцию и 

программы воспитания, образовательные программы направлений подго-

товки, рабочие программы учебных дисциплин и практик, программы дея-

тельности студенческих объединений различной направленности. 

Процессуальный компонент содержит рациональные методы, сред-

ства и формы работы со студентами в различных областях жизнедеятель-

ности вуза. Этот компонент способствует построению процесса реализации 

модели социокультурной среды вуза соответственно логике содержания и 

поставленной цели и задачам. Основными путями реализации модели со-

циокультурной среды будут являться следующие: совершенствование про-

паганды общественных ценностей; создание и развитие служб социально-

психологической поддержки студентов; участие в сетевом взаимодействии 

социокультурных институтов; развитие механизмов и форм информирова-

ния молодежи по всему спектру студенческой жизни и жизни страны и  

региона; использование потенциальных возможностей воспитательного 

пространства вуза для формирования общекультурных компетенций. 

Оценочно-результативный компонент модели, содержит критерии 

и показатели, отвечающие требованиям ФГОС ВО и нормативными доку-

ментами. В рамках реализации этого компонента создан диагностический 

инструментарий, позволяющий определить уровень сформированности 

общекультурных компетенций бакалавров. 

К педагогическим условиям эффективности реализации модели со-

циокультурной среды вуза мы относим:  

 ориентация образовательного процесса на формирование общекуль-

турных компетенций выпускников;  

 создание нравственно-комфортного уклада жизни вуза и социальной 

среды развития обучающихся, включающих учебную, воспитатель-

ную, внеучебную, научную, социально-значимую деятельность;  

 создание сети социального взаимодействия вуза и партнеров разного 

уровня и направленности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, социокультурная 

среда вуза является условием и одновременно дополнительным ресурсом 

развития личности студента, его самоопределения, что приведет к успеш-

ной самореализации в профессиональной деятельности.  
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В статье обоснована необходимость организации педагогической практики у сту-
дентов вуза начиная с младших курсов. Описана роль практики в формировании 
ИКТ-компетентности будущего учителя. Предложена идея приобщения студентов 
к педагогической деятельности через реализацию с учащимися учебных и конкурс-
ных проектов. 

In article need of participation of younger students for school training is proved. The role of 
practice in formation of ICT-competence of future teacher is described. The idea of familia-
rizing of students with pedagogical activity through realization with pupils of educational and 
competitive projects is offered. 

Ключевые слова: педагогическая практика, студент, ИКТ-компетентность, проект. 

Keywords: student teaching, student, ICT-competence, project. 

В соответствии с национальным проектом российское образование 

осуществляет переход на новый Федеральный государственный образова-

тельный стандарт, происходит подготовка отвечающих его требованиям 

программ и методик обучения. Начальное звено школы уже полностью 

перешло на ФГОС, а это значит, что наиболее озадаченными проблемами 

модернизации образования являются педагоги начального общего образо-

вания. В Основной образовательной программе начального общего образо-

вания обоснована необходимость формирования ИКТ–грамотности уча-

щихся начиная с уровня начального образования, т. е. у младших школьни-

ков [3]. При этом возникла закономерная потребность в учителях началь-

ных классов, обладающих высоким уровнем компетентности в области ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ИКТ-компетентности). ИКТ-

компетентность педагога динамическое понятие и его содержание должно 

всегда находиться в соответствии с современными тенденциями в науке, 

обществе и образовательной практике. Решить поставленную задачу воз-

можно только в условиях вовлечения будущих учителей в деятельность, 

максимально приближенную к выполнению будущих профессиональных 

mailto:Lelay____911@mail.ru
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задач. Такой специально организованной деятельностью являются учебная 

и производственные практики.  

Особая роль педагогической практике, как одной из главных форм 

подготовки специалиста, отводится в прикладном бакалавриате педагоги-

ческого направления подготовки. Прикладной бакалавриат - это высшее 

образование, направленное на практическую работу выпускника. Впервые 

понятие «прикладной бакалавриат» было употреблено в 2009 году и данное 

направление в образовании было экспериментальным. Однако, сейчас в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» мы видим прикладной бакалаври-

ат, как стратегический ориентир в области образования. Это направление 

было названо одним из путей по повышению доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики России и современным потребностям общества. В прикладном 

бакалавриате до 60% учебного времени отводится на практическое обуче-

ние (различные виды практик, освоение специальностей, практические за-

нятия). Практико-ориентированная подготовка специалистов на базе обще-

образовательного учреждения позволит освоить профессию в процессе 

обучения (успешная адаптация в общеобразовательной организации), при-

менить полученные теоретические знания на практике. При этом студенты 

вуза будут иметь возможность активно участвовать в образовательном 

процессе школы, оказывать необходимую поддержку ученикам, их родите-

лям и самому педагогу [2]. 

Педагогическая практика имеет целью сформировать у студентов 

профессиональные компетенции самостоятельного ведения учебно-

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста. Она орга-

низуется в рамках учебного процесса, как связующее звено между теорети-

ческой подготовкой и будущей самостоятельной работой учащихся в усло-

виях школы. В учебном процессе педагогических вузов предлагается не-

сколько видов педагогической практики учебная и производственная, каж-

дая из которых имеет свои цели и задачи.  

Закономерно производственные практики проводятся на старших 

курсах, когда будущие учителя, изучив теоретические основы дисциплин, 

приступили (или уже освоили) разделы методик преподавания предметов. 

Вместе с тем, многие преподаватели теоретических дисциплин, предусмот-

ренных учебным планом на младших курсах, стремятся максимально свя-

зать теоретические занятия с практикой преподавания в школе, но наталки-

ваются на проблему отсутствия какого-либо педагогического опыта у сту-

дентов. В этом случае не представляется возможным полностью реализо-

вать потенциал дисциплины в формировании закрепленных за нею компе-

тентностей.  

К таким дисциплинам можно отнести курс «Информационные тех-

нологии», который изучается будущими педагогами на 2 курсе до освоения 

методических дисциплин и прохождения педагогической практики в шко-

ле. Курс направлен на формирование ИКТ-компетентности будущего педа-
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гога, проявляющейся в способности применять информационно-

коммуникационные технологий в образовательной деятельности. (Способ-

ность использовать возможности образовательной среды для формирова-

ния универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса) [4].   

Под ИКТ-компетентностью педагога мы понимаем его способность 

эффективно использовать информационные и коммуникационные техноло-

гии и возможности образовательной среды школы, региона и страны при 

обучении и развитии учащихся в соответствии с их возрастными и физиче-

скими особенностями. В рамках курса предполагается создание электрон-

ного портфолио студентов, включающего в себя: 1) образцы оформления 

различных образовательных документов в текстовом редакторе с использо-

вание электронных таблиц, таких как: отчеты о учебной и воспитательной 

работе, характеристики на класс и конкретного ученика, портфолио  

школьников и др.; 2) пример базы данных класса, группы, общеобразова-

тельного учреждения; образцы сконструированных отчетов в разработан-

ной базе данных; 3) проект, архив и адрес в сети Интернет web-сайта обра-

зовательного назначения, предназначенного для организации учебной дея-

тельности группы, класса или школы; 4) интерактивный электронный сло-

варь терминов по выбранной проблематике и реализованный в специаль-

ной оболочке для создания электронных учебников; 5) электронный трена-

жер, предназначенный для закрепления учебного материала на основе тех-

нологии презентации; 6) интерактивный тест предназначенный для провер-

ки и оценки знаний учащихся созданный и поддерживаемый тестовой обо-

лочкой [1,5,6]. 

Все задания электронного портфолио должны ориентировать сту-

дента на использование возможностей современных информационных и 

коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельно-

сти, однако студент испытывает не технологические, а содержательно-

методические трудности при их выполнении. При выполнении заданий 

будущие учителя ориентируются на свой опыт обучения в школе, так как 

не имеют методической подготовки и педагогического опыта. Зачастую 

при этом у студентов теряться интерес как к предмету, так и к будущей 

профессии.  

Решить данную проблему разрыва теоретического обучения с 

практическим педагогическим опытом возможно за счет включения в 

учебный план педагогических направлений подготовки бакалавров непре-

рывной педагогической практики. В рамках прикладного бакалавриата это 

возможно за счет выделения у 1-2 курсов одного дня в учебную неделю для 

накопления педагогического опыта и закрепление студентов за опытными 

наставниками на продолжительное время с реализацией возможности 

дальнейшего прохождения педагогической практики в этих же школах и у 

этих же педагогов.  

В процессе реализации непрерывной педагогической практики не-

обходимо задействовать большинство дисциплин, которые изучаются сту-
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дентами на младших курсах и которые нуждаются в практической реализа-

ции теоретических знаний, приобретении студентами опыта деятельности. 

Так, реализация непрерывной педагогической практики позволит интегри-

ровать знания и умения студентов, приобретаемые ими в курсе «Информа-

ционные технологии» в образовательный процесс школы и сформировать у 

студентов ИКТ-компетентность, необходимую в деятельности любого пе-

дагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта [1].  

Мы предлагаем в качестве одной из идей формирования ИКТ-

компетентности в процессе непрерывной практики студентов выбрать 

идею приобщения к педагогической деятельности через реализацию с уча-

щимися учебных и конкурсных проектов при поддержке со стороны препо-

давателей вуза и кураторством учителей. Данный вид деятельности являет-

ся для учащихся обязательным в соответствии с ФГОС общего образова-

ния, но при этом очень трудозатратным со стороны учителя.  

Под проектной деятельность мы будем понимать целенаправленно 

организованную работу творческих групп педагогов, школьников, их роди-

телей, а также студентов педагогических вузов, по разрешению одной из 

актуальных социальных или учебных проблем. Учебный проект – это фор-

ма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сово-

купность приѐмов и действий в их определенной последовательности, на-

правленной на достижение поставленной цели – решение конкретной про-

блемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некого конечно-

го продукта, с его обязательной презентацией. Содержание учебных проек-

тов обусловлено применением компьютерных технологий в процессе ис-

следования, которое включает в себя сбор и анализ информации, разработ-

ку альтернативных решений, определение наиболее целесообразного и эф-

фективного решения, практическое применение продукта. Конечным про-

дуктом проектной деятельности является создание роликов, видеофильмов, 

альбомов, газет, костюмов, словарей и т.д. 

При подготовке к работе над проектом учащиеся, при взаимодей-

ствии с преподавателем, определяют тему, цель и вырабатывают план дей-

ствия. Важным моментом является организация сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса в ходе совместной деятельности. В 

ходе реализации проектной деятельности каждый из участников образова-

тельного процесса, выполняя определенную роль, преследует свои цели: 

Учитель начальных классов – самообогащение в области новых 

технологий, которые изучают студенты вуза, организация обучающихся и 

их родителей с помощью студентов. Студент – практический опыт работы 

в школе, возможность увидеть реализацию полученных знаний на практи-

ке, участие в научных исследованиях. Обучающийся – общение со взрос-

лыми и сверстниками, получение отметки за проделанную работу, дости-

жение успеха в проделанной работе, получение продукта деятельности. 

Родители – всестороннее развитие ребенка, получение дополнительного 

свободного время в период занятия ребенка проектной деятельностью. 
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В соответствии с этими целями возникают роли, которые выполня-

ет каждый из участников проектной деятельности. Роль учителя начальных 

классов, как руководителя проекта:  

 Для успешной реализации проекта, перед тем как приступить к работе, 

учителю необходимо продумать: учебные цели, которые будет пре-

следовать проект; число участников проекта; тип проекта; сроки вы-

полнения; все возможные источники информации; уровень и место 

защиты проекта. 

 Создать благоприятные условия для работы над проектом. 

 Учитывать возрастные и психологические качества личности 

 Своевременно консультировать учащихся во время работы над проек-

том. 

 Участвовать в оценке результата проекта. 

 Своевременно взаимодействовать с обучающимися, их родителями и 

студентами. 

Роль студента: 

 На собственном примере показать вариант реализации проекта. 

 Помогать обучающимся в сборе и обработке информации. 

 Оказывать техническую помощь учителю, обучающимся и их родите-

лям. 

 Помогать педагогу в руководстве над проектом. 

Роль обучающегося: 

 Определять интересующую его проблему. 

 Поставить перед собой цель и определить пути достижения. 

 Осуществить сбор информации. 

 Придерживаться графика, составленного руководителем проекта. 

 Сотрудничать со студентами и родителями на этапах сбора и обработ-

ки информации. 

Роль родителей: 

 Мотивировать ребѐнка на выполняемую им работу. Мотивационная 

поддержка важна на этапе постановки проблемы и выбора пути еѐ ре-

шения. Родители стимулируют интерес детей к выполняемому проек-

ту и мотивируют в достижении результата проекта. 

 Помогать в сборе информации. Это совместные походы в библиотеку, 

поиск информации в книгах, газетах, журналах, сети Интернет и не-

редко сами родители выступают источником необходимой информа-

ции. 

 Оказывать помощь в виде осуществления экскурсий в музеи, театры, 

экскурсии по городу. Распределение времени и нагрузки по реализа-

ции проекта. 

 Оказывать техническую поддержку в создании компьютерных презен-

таций, видео, фото- и видеосъемка, обработка изображений и резуль-

татов работы (схемы, чертежи). 

 Организовать рабочее место, образовательное пространства в доме. 
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 Интересоваться ходом, результатами работы и оказывать необходи-

мую помощь. 

Помощь студента в организации и сопровождении проектной дея-

тельности учащихся будет востребована в школе, позволит студентам бо-

лее близко познакомиться с разнообразными педагогическими ситуациями, 

проявить себя, адаптироваться в образовательном пространстве школы и 

заслужить авторитет у учащихся и их родителей. 

Разработка и представление проектов учащимися   в современном 

образовательном пространстве невозможно без активного и повсеместного 

использования информационных и коммуникационных технологий. Ни 

один из выполненных проектов не может состояться без изготовления пре-

зентации, поиска информации в электронных источниках и сети Интернет. 

Некоторые проекты требуют для своей реализации знаний графических, 

тестовых редакторов, электронных таблиц, баз данных, языков программи-

рования, тестовых оболочек и др. Для отражения процедуры защиты про-

ектов от студентов потребуется способность обработки фото и видео ин-

формации, изготовления дипломов и грамот, фиксации информации на бу-

мажных и электронных носителях, а также в сети Интернет. Все перечис-

ленные виды деятельности являются проявлением ИКТ-компетентности 

будущего учителя и согласуются с содержанием описанного ранее портфо-

лио студента.  
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ЧУВСТВО СИММЕТРИИ УЧАЩЕГОСЯ КАК 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ МАРКЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
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Feeling of symmetry of the pupil as a rough marker of an individual approach 

Эргашев Пулат Собирович, кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник-соискатель кафедры «Общая психо-
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В статье представлено научное обоснование возможности рассматривать уро-
вень развития чувства симметрии учащихся как важный ориентир для реализации 
индивидуального подхода к их обучению и воспитанию. 

The article presents the scientific substantiation of an opportunity to consider a level of de-
velopment of feeling of symmetry of pupils as the important reference point for realization of 
an individual approach to their training and education. 

Ключевые слова: чувство симметрии, личность учащегося, индивидуальный 
подход, педагогическая способность.  

Keywords: feeling of symmetry, the person of the pupil, an individual approach, peda-
gogical ability. 

Индивидуальный подход в обучении один из основополагающих 

педагогических принципов, который наиболее тесно связывает психолого-

педагогическую и методическую подготовку педагога. Как известно, инди-

видуальный подход как важный принцип педагогики заключается в управ-

лении развитием человека, основанном на глубоком знании черт его лично-

сти и условий жизни [9]. В интерпретации сущности этого подхода трудно 

сказать что-то более основательное, чем об этом сказал К.Д.Ушинский  

в предисловии первого тома своего величайшего труда «Человек как пред-

мет воспитания»: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

[10, с. 23].      

Психологическая составляющая индивидуального подхода в обу-

чении основывается на познании педагогом индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Безусловно, сфера индивидуаль-

но-психологических качеств учащихся чрезмерно широка и знание педаго-

га о различных ее сторонах не имеет одинаковую значимость с точки зре-

ния необходимости их учета для более эффективного методического под-

хода. Поэтому рациональнее всего быть направленным на познание такой 

области психической жизни учащегося, которые наиболее существенно 

влияют на организационные и содержательные аспекты выполнения учеб-

ных задач. Например, специальные исследования доказывают, что такой 

областью индивидуальности субъекта учебной деятельности является тип 

информационного метаболизма, т.е. специфики восприятия, переработки и 

передачи информации [1]. Также есть данные, доказывающие, что в зави-
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симости от объема слуховой или зрительной памяти, лабильности-

инертности мыслительно-речевых процессов, способностей к речевой дея-

тельности или языковому анализу учащиеся с разной успешностью овладе-

вают иностранным языком [5]. Существуют научно обоснованные предло-

жения формировать учебные микрогруппы с учетом различий в особенно-

стях сотрудничества учеников [8].  

В данной статье предпринята попытка обосновать возможность 

ориентации на степень развития чувства симметрии как психологического 

маркера в организации индивидуального подхода в обучении. Наше пред-

положение основывается на том, что именно уровень вероятности пережи-

вания чувства симметрии как особого отношения к упорядоченности и за-

вершенности структуры предметов и явлений окружающей действительно-

сти [6, с.63] в конечном итоге может воздействовать на степень удовлетво-

ренности или неудовлетворенности проделанной работой. Между тем, про-

слеживается тесная связь последнего с такими важными для учебной дея-

тельности действиями как готовность критически переоценить результаты 

действий, стремление к поиску более удачных вариантов выполнения дей-

ствия. Кроме того, небезосновательно можно предположить о том, что в 

самой глубокой основе такой особенности психического отражения как 

стремления к достижению завершенности в итоговом положении даже во 

вред правильности и эффективности решения задачи также лежит уровень 

развития чувства симметрии. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря на нередкое упоми-

нание в научной литературе понятия «чувство симметрии» его конкретное 

определение до сих пор отсутствует. Мы считаем, научно-обоснованным 

понимание чувства симметрии как специфическое отношение к степени 

упорядоченности строения и расположения предметов и явлений объектив-

ной действительности [13].  

Хотя отсутствие общепринятого определения в целом затрудняет 

задачу объяснения сущности такого явления как чувство симметрии, одна-

ко описание во всех случаях почти идентичной симптоматики дает воз-

можность вооружить педагогов соответствующими знаниями, которые бы 

позволили специалисту проводить психологическую дифференциацию 

учащихся в целях углубления индивидуального подхода в обучении. В ка-

честве основных показателей развитого чувства симметрии различные ав-

торы выделяют следующие симптомокомплексы: 1) потребность в порядке, 

завершенности, законченности, системе, структуре [6]; 2)стремление ка-

заться в согласие с внешним миром [2]; 3)способность создавать или вос-

принимать в объекте видимую в действительности или только воображае-

мую мысленную структуру, которая является принципом образования это-

го объекта [4]; 4)акцентированное стремление к порядку на уровне невроза 

навязчивых мыслей [12]. 

В научных исследованиях был выявлен широкий спектр корреля-

ционных связей положительного и отрицательного отношения к симметрии 

с индивидуально-психологическими переменными различного порядка: 
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 было установлено, что творческие личности при выполнении теста от-

дают предпочтение более сложным, динамичным и асимметричным 

фигурам [3, с. 322]; 

 испытуемые, предпочитающие простые, симметричные фигуры отли-

чаются более высоким уровнем оптимистичности, консервативности, 

организованности, восторженности, тогда как испытуемые, предпочи-

тающие сложно-асимметричные фигуры чаще характеризуются пес-

симистическим настроем, циничностью, открытой враждебностью, и в 

целом, большей степенью асоциального поведения [14, с. 7];  

 в исследованиях выявлена связь шкалы отношения к симметрии с 

личностными переменными, в частности, выбор сложных, динамич-

ных, асимметричных фигур связан с независимостью, лидерством, 

импульсивностью [3, с. 322]. 

 при преобладании аналитического стиля познавательной более пред-

почтительнее кажутся симметричные фигуры и отвергаются сложные 

дисгармоничные фигуры [11, с. 231-232]. 

Есть данные исследований, согласно которым большинство подро-

стков с ожирением (58%) имеют выраженное нарушение симметрии изо-

бражения, его деформацию [7]. В других исследованиях доказывается, что 

способность создавать симметричные фигуры может служить показателем 

развития образного мышления [4]. Интересно также отметить, что согласно 

интерпретационной схеме проективной методики «Дом. Дерево. Человек» 

Дж.Бука симметрия в изображении корней дерева расценивается как пока-

затель выраженной тенденции сдерживать агрессивность, признак колеба-

ния в выборе позиции по отношению к чувствам, амбивалентность, мо-

ральные проблемы [2]. 

Кроме этого, непосредственное наблюдение за повседневной дея-

тельностью учащихся позволяет предполагать, что при завышенном эмо-

ционально-положительном отношении к симметричности в личности уче-

ника могут проявляться следующие качества: 

 повышенная концентрация на внешних более формальных сторонах и 

оформительских аспектах выполняемой творческой работы; 

 затруднения в переключении на новое задание при незавершенности 

ранее выполняемого, хотя последнее происходит в силу недостаточно-

сти для этого необходимых ресурсов; 

 снижение требовательности к себе в ситуации дефицита времени, с 

одной стороны, и желания не оставлять никаких, даже объективно 

объяснимых, пробелов и пустот в результатах учебной работы, с дру-

гой стороны;      

 бессознательное уклонение от необходимости начинать выполнять 

учебные задания в случае, когда очевидна невозможность их заверше-

ния в отведенное время и др. 

На наш взгляд, даже этот небольшой научно-практический обзор 

своеобразной симптоматики проявления склонности к переживанию чувст-

ва симметрии показывает насколько информативным может быть знание 
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особенностей отношения ученика к симметрии с точки зрения понимания 

его индивидуальности. Поэтому мы полагаем, что чувство симметрии уча-

щегося по праву может рассматриваться педагогом как важный маркер в 

поиске эффективных подходов к его обучению и воспитанию. Естественно, 

что реализация такой возможности, в первую очередь, зависит от способ-

ности педагога определять уровень чувства симметрии учащегося.  
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В статье рассматривается возможность применения технологического подхода 
при формировании компонентов познавательных универсальных учебных действий 
учащихся на уроках математики в основной школе. Особое внимание уделено фор-
мулированию умения самостоятельно находить способы решения проблем твор-
ческого и поискового характера.  

In article possibility of application of technological approach when forming components of 
the informative universal educational actions studying at mathematics lessons at the main 
school is considered. The special attention is paid to a formulation to ability independently to 
find ways of the solution of problems of creative and search character. 

Ключевые слова: технологический подход, познавательные универсальные 
учебные действия, обучение математике. 

Keywords: technological approach, informative universal educational actions, training 
in mathematics. 

Разработка различных подходов к формированию познавательных 

универсальных учебных действий (УУД) в системе общего образования 

соответствует социальным запросам современного общества. 

Проблема формирования познавательных учебных действий в про-

цессе обучения школьников рассматривалась в научных исследованиях 

известных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов и др.). На современном этапе авторы (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмен-

ская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и С.В. Молчанов и 

др.) раскрывают сущность понятия УУД, рассматривают отдельные мето-

дические вопросы данной проблемы и предлагают пути их решения. При 

этом работ, посвященных проблеме формирования познавательных УУД 

при обучении математике в основной школе при всей значимости пробле-

мы, недостаточно.  

Известные методисты (А. А. Столяр, Л.М. Фридман и др.) отмеча-

ют, что работа по формированию познавательных УУД у школьников 

должна быть систематической. При этом исследования психологов (П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют 
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сделать вывод о том, что результативность процесса формированию позна-

вательных УУД зависит от способа организации специальной развивающей 

работы. Вместе с тем единого подхода к решению вопроса, как организо-

вать такое обучение, в педагогической теории нет.  

Опыт нашей работы позволяет утверждать, что использование тех-

нологического подхода на уроках математики способствует формированию 

познавательных УУД у школьников [1]. Технологический подход заключа-

ется в построении и осуществлении оптимальной педагогической деятель-

ности, результат которой должен максимально соответствовать поставлен-

ной цели [2,3,4,5, С. 193; 6]. 

При конструировании технологической схемы обучения отдель-

ным элементам математического содержания должны найти свое отраже-

ние: специфика содержания; особенности деятельности учащихся по его 

усвоению; особенности возможности учителя по организации деятельно-

сти; закономерности процесса обучения; общие требования к технологиям 

обучения [2,3,4,5, С. 218-219;6]. 

Отметим, что, по мнению А.Г. Асмолова, познавательные универ-

сальные учебные действия включают: общеучебные действия, логические 

учебные действия, знаково-символические действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Таблица 1. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Общеучебные 

действия 

Логические учеб-

ные действия 

Постановка и реше-

ние проблемы 

Знаково-

символические 

действия 

 самостоятельное 
выделение и фор-

мулирование по-
знавательной цели; 

 структурирование 
знаний; 

 поиск и выделение 

необходимой ин-
формации; 

 выбор наиболее 
эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 
от конкретных ус-

ловий; 

 постановка и фор-
мулирование про-

блемы, самостоя-
тельное создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-
шении проблем 

творческого и по-

искового характе-

 анализ объектов с 
целью выделения 

признаков (суще-
ственных, несу-

щественных); 

 синтез - состав-
ление целого из 

частей, в том 
числе самостоя-

тельное достраи-

вание с воспол-
нением недос-

тающих компо-

нентов; 

 выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, клас-
сификации объ-

ектов; 

 подведение под 
понятие, выведе-

ние следствий; 

 установление 

причинно-

 формулирование 
проблемы; 

 самостоятельное 
создание спосо-

бов решения 
проблем творче-

ского и поиско-

вого характера. 

 моделирование – 
преобразование 

объекта из чувст-
венной формы в 

модель, где выде-

лены существен-
ные характери-

стики объекта 

(пространственно-
графическая или 

знаково-

символическая); 

 преобразование 

модели с целью 
выявления общих 

законов, опреде-

ляющих данную 
предметную об-

ласть. 
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ра; 

 рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 
оценка процесса и 

результатов дея-
тельности. 

следственных 
связей, представ-

ление цепочек 

объектов и явле-
ний; 

 построение 
логической це-

почки рассужде-

ний, анализ; ис-
тинности утвер-

ждений; 

 доказательство; 

 выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

 

В качестве примера рассмотрим применение технологического 

подхода при формировании одного из составляющих компонентов позна-

вательных универсальных учебных действий - постановка и решение про-

блемы в процессе изучения темы «Арифметическая прогрессия». Данный 

компонент включает в себя формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Процесс изучения арифметической прогрессии включает в себя ряд 

этапов: подготовительный этап, этап непосредственного обучения поня-

тию, этап диагностики. На подготовительном этапе проводился отбор тео-

ретического содержания, определялась система задач, которую целесооб-

разно использовать на этапе актуализации знаний, и методика работы с 

задачами. Затем осуществлялся выбор технологии реализации содержания. 

Для класса среднего уровня не только математической подготовки, но и 

сформированности познавательных универсальных учебных действий бы-

ли выбраны игровые технологии.  

На этапе обучения понятию после формулировки темы и цели уро-

ка учащимся для анализа были предложены последовательности чисел: «2, 

6, 10, 14, 18, …»; «11, 8, 5, 2, -1, …»; «5, 5, 5, 5, 5, …». В процессе эвристи-

ческой беседы учащиеся формируют представление об основном свойстве 

арифметической прогрессии, а именно, что каждый член представленных 

последовательностей, начиная со второго, отличается от предыдущего на 

одно и тоже число, и формулирует определение арифметической прогрес-

сии. Чтобы узнать, как задать арифметическую прогрессию, учитель пред-

лагает рассмотреть следующую задачу: «На складе 1 числа было 50 тонн 

угля. Каждый день в течение месяца на склад приходит машина с 3 тон-

нами угля. Сколько угля будет на складе 30 числа, если в течение этого 

времени уголь со склада не расходовался?». Обобщая решение задачи, 

школьники получают формулу n-ого члена арифметической прогрессии и 

устанавливают ее характеристическое свойство. На этапах обучения уча-

щихся решению задач и контроля знаний мы применяем игры «Отгадай 

изречение», «Да» - «Нет», «Карта знаний», «Вопрос друзьям» и другие [1].  
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Таким образом, в процессе урока школьники учатся самостоятель-

но ставить познавательные цели; формулировать проблемы; самостоятель-

но находить способы решения проблем творческого и поискового характер, 

благодаря чему не только повышается успешность школьников в изучении 

математики, но и формируются компоненты познавательных универсаль-

ных учебных действий.  

Наш опыт позволяет утверждать, что применение активных мето-

дов обучения в образовательном процессе способствует формированию у 

школьников познавательных УУД. Для оценки достоверности данного вы-

вода были использованы методы статистической обработки результатов 

педагогического эксперимента. 

Нами был разработан и проведен эксперимент, целью которого 

было выявить, есть ли улучшения знаний по математике у учащихся 9 

класса после использования активных методов на уроках математики. 

Нулевая гипотеза: анализ результатов выполнения контрольных 

работ учениками 9 класса показал отсутствие средних статистических зна-

чимых различий при первичном и вторичном ее проведении. 

Альтернативная гипотеза: анализ результатов выполнения кон-

трольных работ учениками 9 класса показал существенные средние разли-

чия в одной и той же совокупности при первичном и вторичном ее прове-

дении. 

Экзаменационная работа состояла из 26 заданий. Максимальное 

количество баллов – 38 баллов. 
 

Таблица 2. 
 

Результаты пробного ОГЭ по математике в 9 классе 
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Таблица 3. 

 
Вывод: Из приведенных таблиц следует, что Т эмп< Т кр, т.е. с ве-

роятностью 95% можно утверждать, что существуют различия при первич-

ном и вторичном проведение контрольной работы, причем средние значе-

ния при вторичном проведении контрольной работы превышают первич-

ные на 2,71. Следовательно, технологический подход способствует форми-

рованию познавательных универсальных учебных действий школьников на 

уроках математики в основной школе. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 

Modernization of Russian education: the integration of Museum and theatre  
pedagogy 
Аметова Лидия Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры психологи-
ческой антропологии Института детства МПГУ, член-
корреспондент МАНПО, художественный руководитель Творче-
ской лаборатории театра студии «12» Института детства 
МПГУ. 

Lidyaametowa@yandex.ru   

Творческая лаборатория театра-студии «12» в Институте детства МПГУ озна-
меновала своим рождением - союз музейной и театральной педагогики. Предшест-
вующим ее рождению этапом был проект «Театрализация музейных экспозиций», 
успешно осуществленный на материале коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина. Основ-
ной движущей силой создания Творческой лаборатории театра-студии «12» в Ин-
ституте детства стал поиск новейших образовательных психолого-
педагогических технологий эффективного развития личности ребенка в условиях 
не только современной общеобразовательной школы, но и с использованием других 
социальных институтов, например – музея и театра. Поиск путей «новой педаго-
гики» осуществляется в настоящее время на кафедре психологической антропо-
логии Института детства МПГУ. Другими словами, мы хотим научить наших 
студентов, будущих учителей начальной школы приемам и методам театральной 
и музейной педагогики, которые они могли бы успешно и эффективно использо-
вать в образовательном процессе. 

Creative laboratory of the theater Studio "12" in the Institute of childhood of the Moscow 
state pedagogical University marked its birth, in essence, the Union Museum and theatre 
pedagogy. Prior to her birth step was the project "the Staging of Museum exhibitions", suc-
cessfully implemented by the material of the collections of the Pushkin State Museum to 
them. The main driving force in the creation of the Creative lab of the theater Studio "12" in 
the Institute of childhood has become the latest educational psychological-pedagogical 
technologies for effective development of the child's personality in terms not only of the 
modern secondary schools, but also with other social institutions, such as Museum and 
theatre. The search paths of the "new pedagogy" is currently at the Department of psycho-
logical anthropology of the Institute of childhood, Moscow state pedagogical University. In 
other words, we want to teach our students, future primary school teachers in techniques 
and methods of theatre and Museum education, which they could successfully and effec-
tively used in the educational process. 

Ключевые слова: Образование. Школа. Музей. Театр. Технологии. Методики. Раз-
витие.  

Keywords: Education. School. Museum. Theatre. Technology. Methods. Development. 

В системе образования России идут активные перемены, и не толь-

ко нормативные и структурные, но и содержательные. Последовательно 

складывается нормативная основа реализации исследовательского обуче-

ния и проектных методов обучения. Модернизация отечественного образо-

вания и усиление роли музея в жизни современного общества обусловили 

необходимость профессиональной подготовки специалистов, способных 
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решать педагогические задачи в условиях музейной среды и образователь-

ного учреждения. Данная ситуация типична как для отечественных, так и 

для зарубежных музеев, ибо практика свидетельствует, что возрастание 

роли музея в современной культуре и в жизни общества весьма существен-

но отстает от обучения персонала и развития его образовательной деятель-

ности.[1] 

Не будет преувеличением сказать, что и работники системы обра-

зования пока еще не имеют достаточно ясного представления о содержании 

музейной педагогики. Думается, что модернизация отечественного образо-

вания будет способствовать этому пониманию. Как движение в нужном 

направлении следует рассматривать введение в преподавание Музейной 

педагогики курса Музейного практикума, с посещением музеев, начиная с 

первого курса, в Институте детства МПГУ на факультетах Начального об-

разования, Художественно-графическом и Дефектологическом. 

Необходимо признать, что факт введения Музейной педагогики в 

учебные планы вузов на старших курсах институтов является положитель-

ным явлением, но хочется надеяться, что Музейный практикум будет вве-

ден в учебные планы, начиная с первого курса института. Следовательно, 

создание ситуации практической и исследовательской деятельности в усло-

виях музея является органичной частью психолого-педагогического про-

цесса современного образования. Образовательный потенциал музея целе-

сообразно использовать в работе с детьми, с учетом особенностей возраста 

и познавательной активности школьников. Как показывает опыт Института 

детства, кафедры психологической антропологии МПГУ, дети очень любят 

посещать различные музеи: художественные, литературные, зоологиче-

ские, музеи космонавтики, музеи кукол и многие другие, но особенно, му-

зеи игрушки, что оправдано особенностями их возрастного и психологиче-

ского развития. Так сложилось, что на кафедре психологической антропо-

логии Института детства МПГУ помимо психолого-педагогического иссле-

дования влияния искусства в условиях музея на развитие личности ребенка 

в рамках Музейного практикума, была организована творческая мастерская 

театра-студии «12». Мы имеем дело, по сути, с интеграцией музейной и 

театральной педагогики, с союзом музейной и театральной педагогики. 

Несколько слов о рождении театра-студии «12». Это уже исто-

рия…. В сентябре 2013 года в рамках празднования Дня города во дворце 

Отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина должен был состоять-

ся премьерный показ спектакля «Как нарисовать птицу». Так было угодно 

судьбе - премьера состоялась в другое время и в другом месте. В частности, 

25 сентября 2014 года в стенах прославленного Московского Педагогиче-

ского Государственного Университета – в День музейной педагогики. [2] 

Перфоманс «Как нарисовать птицу» стал, своего рода, продолже-

нием традиций «Пушкинского музея», заложенных еще знаменитой Айсе-

дорой Дункан, которая в 20-е годы XX века исполнила хореографическую 

сюиту «Ожившие статуи» непосредственно в залах античных слепков «Му-

зея изящных искусств имени императора Александра III», ныне - ГМИИ 
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им. А.С. Пушкина. В завораживающем, стремительном танце Айседоры 

Дункан - «оживали» мифы и легенды Древней Греции, боги и богини зна-

менитого пантеона богов на Олимпе. 

В 2005 году на открытии Галереи искусства стран Европы и Аме-

рики ХIХ – ХХ веков, одного из отделов ГМИИ им. А.С. Пушкина, персо-

нажи знаменитых импрессионистов «сошли» с полотен. Среди них были: 

«Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Танец» Анри Матисса, «Голубые тан-

цовщицы» Эдгара Дега. 

В 2013 году, в парке Сокольники, в рамках выставочного проекта 

«Музей под открытым небом», был представлен спектакль «Как нарисовать 

птицу», это по сути, было реализацией моего проекта «Театрализация му-

зейных экспозиций», придуманного для привлечения зрителя в «Пушкин-

ский музей», в то время мне посчастливилось работать ведущим социоло-

гом в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Мне также посчастливилось познакомить-

ся с очень талантливыми и одаренными творческими людьми, а именно – с 

известным сценаристом Лейлой Тастановой и молодым актером, режиссе-

ром – Дамиром Бахтиевым, собрался целый коллектив творческих людей 

вдохновленных идеей театрализации музея, которые и составили Театр-

студию «12». Благодаря молодому и талантливому коллективу Театра-

студии «12», оригинальному творческому решению воплощения замысла 

театрализации музейных экспозиций режиссером Дамиром Бахтиевым, а 

также блистательному сценарному воплощению будущего спектакля Лей-

лой Тастановой, в то время завлита театра «Бенефис» под управлением Ан-

ны Неровной - ожили шедевры Пушкинского музея: «Статуя богини Аф-

родиты» - фрагмент редчайшего подлинника античного искусства, «Бла-

говещение» Сандро Боттичелли, «Возвращение Буччинторо ко дворцу 

Дожей» Каналетто, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, «Танец» Ан-

ри Матисса, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Композиция №7». 

Василия Кандинского, а также шедевры искусства Древнего Египта и 

Древней Греции. Всего было «оживлено» 33 шедевра «Пушкинского му-

зея»  

Литературной основой для перфоманса стали произведения рус-

ских и зарубежных поэтов XIX - XX веков: Иосифа Бродского и Анны Ах-

матовой, Александра Блока и Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и 

Шарля Бодлера, Поля Верлена и Луи Арагона, а также литературные опусы 

Эдгара Дега и Василия Кандинского. Названием для спектакля послужило 

одноименное стихотворение французского поэта и драматурга Жака Пре-

вера (1900-1977). Особую атмосферу спектаклю, придавала живая класси-

ческая музыка А. Вивальди, И.С. Баха, Ф. Мендельсона, В.А. Моцарта, Ф. 

Шуберта, С.В. Рахманинова, Г. Свиридова, М. Дунаевского и других ком-

позиторов. Главный герой спектакля - Художник - объединил поэзию, му-

зыку и пластику в единое целое. На экране демонстрировались изображе-

ния шедевров музея, сыгравшие роль декораций спектакля.  

В спектакле «Как нарисовать птицу?» приняли участие актеры мо-

сковских театров и студенты ведущих творческих ВУЗов, объединившиеся 
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в Театр-студию «12» специально для реализации новых методов работы со 

зрителем. Благодаря данному проекту зрители перфоманса и музейные зри-

тели смогли по-новому взглянуть на шедевры Пушкинского музея, с одной 

стороны. А с другой, в рамках предмета «Музейной педагогика» - были 

представлены новые разнообразные формы и методы работы с детьми.  

Творческая лаборатория театра-студии «12» - это открытый театр 

Института детства, в котором играют как профессиональные актеры мос-

ковских и подмосковных театров, так и студенты МПГУ. Это своеобразная 

«машина времени», на которой мы путешествуем по культурно-

историческим эпохам прошлого, настоящего, будущего. Наши цели – реа-

лизация парадигмы единства культуры и образования, а самое главное – 

дать возможность талантливой молодежи реализовать себя. В наших пла-

нах – создание и постановка спектаклей на темы детства. У нас много идей, 

одна из них – организация на базе МПГУ фестиваля студенческих театров 

«Эпоха просвещения». 
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товки учащихся начальной школы, и предлагает конкретные примеры реализации 
требований ФГОС НОО средствами видоизменения и дополнения заданий из учеб-
ников по технологии. 

The author comes from the changes and transformations taking place in the training system 
of primary school scoolchildren, and propose the specific examples for the standard re-
quirements implementation, by means of modifications and additions to tasks from the text-
books for technology (hand-craft). 
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Предыдущие образовательные стандарты формулировали учителю 

перечень знаний, умений и навыков, которыми должны были овладеть 

учащиеся в процессе обучения. С переходом на федеральные стандарты 

многие школы пополнились новой техникой: проекторы, интерактивные 

доски, на каждой парте ноутбуки, новейшее программное обеспечение. 

Основательно изменилась и содержательная часть новых стандартов: вве-

ден принципиально новый термин «Универсальные учебные действия» 

(УУД), который раскрывается в требованиях ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы: личностных, метапред-

метных и предметных.  

Существенные изменения должны были произойти и с учебной, и 

методической литературой. Одним из таких преобразований – обязательное 

наличие электронных учебников. Однако, большая часть учебников – пря-

мой перевод бумажных книг в электронную форму, что само по себе явля-

ется не самым лучшим вариантов для того, чтобы научить ребенка думать, 

а не получать готовую информацию.  

Для того чтобы грамотно и интересно провести урок технологии по 

любой, даже самой полной и интересной программе, каждому учителю не-

обходимо готовиться к занятиям, подбирая дополнительный интересный 

mailto:emgerasimova@yandex.ru
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материал, и формулировать задания в проблемной форме, чтобы урок соот-

ветствовал требованиям ФГОС НОО.  

Сравним примеры заданий из учебников развивающей системы 

Л.В.Занкова и традиционной школы, чтобы понять закладывается ли в них 

формирование УУД, а также как эти задания можно видоизменить или до-

полнить, чтобы урок и соответствовал требованиям ФГОС НОО и мотиви-

ровал детей к выполнению изделия. 

Очень популярна в учебниках по технологии тема: «Игрушки из 

бумажных полос», так как различными поделками и гирляндами из полос 

бумаги традиционно украшают классы, поэтому она присутствует у авто-

ров: 

1. Н.А.Цирулик, Т.Н. Проснякова. Технология 2 класс. [1; с. 52].  

2. Н.И.Роговцева и др. Технология 1 класс. [2]. 

3. Н.М.Конышева. Технология 1 класс [3].  

Авторы Н.А. Цирулик и Т.Н. Проснякова не дают технологическую 

карту (подробное описание выполнения изделия), а только краткое описа-

ние, понятное для второклассников: «Разметку выполни с помощью линей-

ки. Используй полоски цветной (с двух сторон) бумаги шириной 1 см». И 

предлагают рассмотреть игрушки, изображенные в учебнике и ответить на 

вопросы. Рассмотрим же эти задания и определим, с какой целью они даны 

в учебнике [1; с. 52]. 

1. «Что объединяет игрушки, нарисованные на странице? В чѐм ты 

видишь различие?». Описывая сходства и различия изделий (рис. 1), у де-

тей развивается умение использовать различные способы поиска, обработ-

ки, анализа и интерпретации информации и овладение логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза. 

2. Далее предлагается посчитать количество полосок и указать их 

размеры. В данном случае помимо того, что закрепляются арифметические 

навыки, у детей развивается внимание и включатся мыслительный процесс, 

что в последующих заданиях приводит к развитию продуктивного мышле-

ния.  

3. «Рассмотри две пары фигур. Что они тебе напоминают?» (рис. 

1). Это задание на развитие произвольного, или активного, воображения. 

Произвольное воображение – сознательное, намеренное создание образов в 

соответствии с поставленной задачей, что требует самостоятельных, ини-

циативных действий и творческих усилий. 

4. Далее учащимся предлагается подумать и указать основное раз-

личие в способе выполнения двух пар представленных изделий, а затем 

определить: «Какие из четырѐх поделок надо начинать склеивать с мень-

шей полоски?». Данное задание направлено на формирование продуктив-

ного мышления. Продуктивное мышление – внимательный взгляд на си-

туацию, установление связи между предметами и явлениями, решение тех 

или иных задач, просчитывая их на несколько шагов вперед. Задание важно 

еще и тем, что развивает умение планировать дальнейшую работу. 
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Рис. 1 

 

Для наглядности и большей производительности данное задание 

можно дополнить дидактической игрой, которая позволит и ответить на 

поставленный вопрос и определить длину полос. Класс делится на группы 

по 9-10 человек, и даѐтся несколько заданий всем командам одновременно:  

1. Расставьте руки в разные стороны, максимально широко и пред-

ставьте себе, что они, от кончиков пальцев одной руки, до кончика пальцев 

другой – полоска бумаги. Теперь соедините (переплетите) пальцы так, что-

бы получилось кольцо. Соедините кольца вашей группы так, чтобы полу-

чилась гирлянда. Чтобы сделать гирлянду из бумажных полос, какой длины 

должны полоски? Ответы могут быть разными, главное, чтобы обоснован-

ными. Например: полоски могут быть одинаковой длины, но чередоваться 

по цвету, это будет выглядеть красиво, аккуратно, гармонично. Или полос-

ки могут чередоваться и по цвету, и по длине. 

2. Теперь представьте себе, что вам нужно сделать из ваших поло-

сок-рук игрушку, которая изображена на рисунке вторая справа (рис. 1), в 

виде 5 колец, одно в другом, и склеенные в одном месте. Хватит ли в ко-

манде человек, чтобы выполнить это задание? Какой длины понадобятся 

полоски? С какого кольца вы начали собирать игрушку: с большего или 

меньшего?  

Ответ на первый вопрос: нет, если в команде 6-9 человек, так как 

чтобы изобразить эту игрушку, каждое следующее кольцо нужно увели-

чить вдвое по отношению к предыдущему. Предположим, сначала встает 

один ученик и изображает кольцо, чтобы его обхватить понадобится еще 

два ученика, чтобы обхватить двоих понадобится 3-4 ученика (в зависимо-

сти от роста и длины рук) и т.п. Следовательно, чтобы получить 5 колец 

нужно не менее 18 учеников, но, чтобы понять принцип, 9 учеников доста-

точно.  

Ответ на второй вопрос: каждую следующую полоску нужно уве-

личивать примерно в два раза. Можно чуть меньше, тогда расстояние меж-

ду кольцами будет меньше, и наоборот. 

Ответ на третий вопрос: с любого, но удобнее с маленького. 

3. Далее детям предлагается собрать из рук-колец крайнюю правую 

игрушки и ответить на те же вопросы, что и в предыдущем задании. 
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4. Если позволяет время, то можно предложить детям изобразить 

все нарисованные игрушки, но лучше перенести это во внеучебную дея-

тельность или провести в качестве физкультминутки на другом уроке. 

Возвратимся же к сравнению данного задания авторов Н.А. Циру-

лик, Т.Н.Просняковой с заданием, которое можно увидеть в учебнике по 

технологии для 1 класса Н.И.Роговцевой [2; с. 46-47]. Учащимся предлага-

ется проект «Украшаем класс к Новому году», в результате которого, дети, 

выбрав то или иное изделие, представленное в учебнике, должны его вы-

полнить по плану и украсить им класс. Приведем для примера план для 

такого же украшения, какое изображено на рис. 1 второе справа (в виде 

колец, одно в другом): «1. Подбери инструменты и материалы, в том числе 

верѐвочку длиной 20 см. Организуй своѐ рабочее место. 2. По шаблонам из 

рабочей тетради разметь детали на листах цветной бумаги. Обведи по од-

ному шаблону на каждом листе цветной бумаги. 3. Вырежи полосы из 

цветной бумаги. 4. Склей каждую полоску в кольцо. 5. Приклей кольца 

друг к другу: меньшее внутри большего. 6. Продень верѐвочку, завяжи еѐ». 

[2; с. 47]. Подобный план работы, или технологическая карта, развивает 

только умение действовать по инструкции, работать по шаблону и ручную 

умелость. Учителю, работающему по такому учебнику необходимо уметь 

самостоятельно разрабатывать и организовывать занятия так, чтобы они 

помимо предметных навыков развивали и метапредметные УУД.  

Интереснее данный вид работы представлен в учебнике, также для 

1 классе, автора Н.М.Конышевой [3; с. 66-69], хотя и ограниченный выпол-

нением гирлянды из полос бумаги (не забываем, что у Н.А. Цирулик и 

Т.Н. Просняковой задание выполняют второклассники), но направленный: 

 на развитие умений самостоятельно размечать полоски разными спо-

собами: по линейке и сгибанием, а не по шаблону; 

 на развитие познавательной сферы младшего школьника, в том числе 

продуктивного мышления, активного воображения. Учащимся необ-

ходимо определить форму детали, из которой сделано кольцо, способ 

формирования гирлянды, причину разницы в цвете внутренней и 

внешней поверхностей кольца; 

 при описании этапов выполнения работы (также можно назвать тех-

нологической картой) учащимся даются ценные советы как именно 

выполнять данный вид работы, что является важным обучающим мо-

ментом для первоклассника.  

 пошаговая схема, довольно простая, но задает начальные навыки ис-

пользования знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

Рассмотрев три варианта выполнения одинаковых и однотипных 

изделий, необходимо сделать вывод, что учителю, работающему с детьми 

по любому современному учебнику, нужно очень внимательно относиться 

к заданиям, которые он может и должен задавать на уроке, чтобы, помимо 

предметных навыков, у детей развивались личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия.  
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Подобные примеры из учебников показывают, что учителю каж-

дый день приходится выбирать между легким и правильным, т.е. сде-

лать, как написано в учебнике, или немного потрудиться и придумать раз-

вивающее задание или дидактическую игру, о чем более подробно можно 

прочитать в журнале «Начальная школа» №8/2014 [4]. Почему нужно вы-

бирать правильное? Зачем лишний раз напрягать себя и детей мыслитель-

ным процессом? Ведь он дается с таким трудом! К.Д.Ушинский писал: 

«Практика, факт – дело единичное, и если в воспитании признать дельность 

одной практики, то даже и такая передача советов невозможна. Передается 

мысль, выведенная из опыта, но не самый опыт». [5; с. 19]  

Любой учебник – это только практика, т.е. опыт, переданный нам 

авторами, и простое копирование даже самого хорошего образца без пони-

мания причинно-следственных связей часто приводит к неудачам. Каждый 

учитель способен на творчество в педагогической деятельности, необходи-

мо только потренироваться. 
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Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют кор-

ректировки содержательных, методических, технологических аспектов об-

разования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых устано-

вок и педагогических средств. 

Современная школа должна готовить своих воспитанников ориен-

тируясь не на запросы и реалии сегодняшнего дня, а закладывать в образо-

вание модель будущего, основными понятиями которой могут быть: глоба-

лизация, гиперконкуренция, стремительная смена технологий, интернет, 

социальная самоорганизация. В связи с этим, в Федеральных государствен-
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ных образовательных стандартах начального общего, основного общего и 

среднего общего образования заложен переход от привычного представле-

ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, к реальным 

видам деятельности, которыми должен овладеть обучающийся, сформули-

рованным в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту основного общего образования предмет «Физика» входит в пред-

метную область «Естественнонаучные предметы». Физика является сис-

темообразующим предметом, так как физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, гео-

графии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире [1,2,4,5].  

Кроме того, авторы ФГОС внесли одно из важнейших изменений, 

сделав внеурочную деятельность неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Именно внеурочные занятия по физике могут позволить учителю 

выйти за рамки содержания учебной программы, тем самым способство-

вать формированию интереса к предмету, углублѐнному изучению предме-

та, расширению мировоззрения обучающихся, вовлечению их в исследова-

тельскую деятельность, знакомству с реальным использованием физиче-

ских законов и закономерностей в человеческой деятельности сегодня и в 

будущем [3,4,5,11]. 

В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность» – это не-

отъемлемая часть образовательного процесса, осуществляемого образова-

тельными организациями через реализацию основной образовательной 

программы. В неѐ входят любые занятия с обучающимися, проходящие 

после уроков, не ограниченные классно-урочной системой, на базе образо-

вательной организации или учреждений дополнительного образования. 

Тематика внеурочной деятельности не может пересекаться с материалом 

учебных предметов, она должна выходит за еѐ рамки, основываясь на 

принципе метапредметности. При этом она направлена на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы об-

разовательного учреждения [8,9,11,12]. 

Основной целью внеурочной деятельности являются создание ус-

ловий для достижения обучающимися необходимого для жизни социально-

го опыта и формирования системы ценностей, принятой в российском об-

ществе. Внеурочная деятельность строится с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся, и организуется в любых, преду-

смотренных законодательством, формах по следующим направлениям раз-

вития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность как форма организации учебного процес-

са обусловлена необходимостью решения обязательных учебных задач, 

заложенных в государственных стандартах. Она жѐстко регламентирована 

и подкреплена рабочей программой по каждому направлению. При этом, 
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внеурочная деятельность также является добровольной и может быть орга-

низована как в известных формах, так и в форме исследовательской и про-

ектной деятельности, что является наиболее актуальным для современного 

ученика и интересным для учителя [10].  

Одним из видов внеурочной деятельности является привлечение 

учащихся к проектно-исследовательской деятельности. Это становится 

особенно актуальным в условиях перехода к компетентностно-

ориентированному образованию. Среди ключевых компетенций, исследо-

вательская компетенция является ведущей и включает в себя другие компе-

тенции. Она предполагает: - способность ставить и решать исследователь-

ские задачи; - осуществлять поиск, переработку, систематизацию и обоб-

щение научной информации; - создавать значимые продукты исследова-

тельской деятельности; - готовность и способность эффективно строить 

научное общение. Организация проектно-исследовательской деятельности 

создает положительные результаты, формируя научное мышление учащих-

ся. Проектно-исследовательская деятельность дает ученику возможность 

развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с уче-

том индивидуальных когнитивных стилей учащихся и склонностей, фор-

мирует мотивацию для познания физики [6,12]. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является 

технологией внеурочного деятельности, поскольку имеет два обязательных 

для внеурочно деятельности признака:  

 гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со 

спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями 

конкретного обучаемого;  

 наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — 

групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные ме-

роприятия, семинары и конференции.  

Для обучающихся начальной школы. 

При организации проектно-исследовательской работы в начальной 

школе необходимо учитывать возрастные психолого-педагогические осо-

бенности детей младшего школьного возраста. Темы работ выбираются из 

содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта или 

исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную 

работу, должна быть в области познавательных интересов ребѐнка и нахо-

диться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или 

исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме внеуроч-

ных занятий. 

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овла-

дению приѐмами проектирования и исследования как общеучебными уме-

ниями. Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовы-

ми источниками информации, подготовку практически значимых продук-

тов и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ре-

бят, родителей, коллег педагогов и руководителей). 
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В качестве примера можно привести разработанный с учетом тре-

бований ФГОС НОО курс для учащихся начальной школы «Развивающее 

естествознание», в рамках часов, отведенных на внеурочную деятельность 

обучающихся. Одной из задач данного курса является формирование уни-

версальных учебных действий у учащихся начальной школы средствами и 

методами естествознания. 

Программа данного курса предполагает использование различных 

педагогических технологий обучения: технологии проблемного обучения, 

метода проектов, развивающего обучения, критического мышления, игро-

вых технологий, педагогической мастерской и др. 

В качестве иллюстрации использования различных технологий на 

занятиях вышеназванного курса можно привести следующий пример - вы-

полнение проекта на тему «Выращивание кристаллов в домашних услови-

ях». Выполнение проекта проходило в несколько этапов: планирование 

деятельности учащихся; поисковая и исследовательская работа учащихся; 

формулирование выводов и оформление материалов; представление уча-

щимися своих проектов перед аудиторией и их оценивание. Данный вид 

работы показал положительные тенденции в формировании личностных, 

метапредметных и предметных универсальных учебных действий у уча-

щихся начальной школы. Использование различных методик и технологий 

обучения делает обучение эффективным и продуктивным, практикона-

правленность занятий делает материал более доступным и интересным для 

детей, мотивирует к работе, групповые формы работы воспитывают чувст-

ва сотрудничества, работы в команде, взаимопомощи, что приводит к фор-

мированию коммуникативных универсальных учебных действий [7,10].   

Для демонстрации формирования у школьников универсальных 

учебных действий в курсе «Развивающее естествознание» в начальной 

школе, можно привести пример фрагмент занятия по внеурочной деятель-

ности на тему: «Атмосфера Земли» [8]. 

 

Таблица 1. 
 

Фрагмент урока «Атмосфера Земли» 
 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование УУД 

Изучение 

нового 

материала 

-Постановка цели 

урока совместно с 

учащимися 

 

-«Попробуем 

выяснить, что 

такое атмосфера 

Земли». 

                      

                                                      

-Постановка цели 

урока совместно с 

учителем 

 

-Устные ответы 

учащихся, анализ и 

сопоставление уже 

имеющихся знаний по 

этому вопросу. 

 

Р УУД, Л УУД 

 

 

 

Р УУД, П УУД 
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-Постановка 

проблемного 

вопроса 1: «Как 

вы думаете, 

выльется ли вода 

из стакана, если 

мы к нему крепко 

прижмем лист 

бумаги и 

перевернем вверх 

дном?» 
 

-Введение 

понятия 

атмосферного 

давления  

 
 

-Постановка 

проблемного 

вопроса 2: «Как 

достать монетку 

из тарелочки не 

замочив рук»? 

 

 

 
 

Координирование 

и руководство 

работы учащихся 
 

-«Что произойдет, 

если мы опустим 

в воду не 

нагретый 

перевернутый 

стакан?» 

 

 

 

 

-Постановка 

проблемного 

вопроса 3: «Как 

поместить целое 

яйцо в бутылку»? 

 

 

 

 

-Анализ проблемной 

ситуации, выдвижение 

гипотезы, постановка 

учащимися 

эксперимента 

«Перевернутый 

стакан», 

доказательство или 

опровержение 

гипотезы, выводы 

 
 

-Работа с 

электронным 

учебником 

«Развивающее 

естествознание» 

                                               

-Выдвижение 

гипотезы, анализ 

проблемной ситуации, 

поиск способа 

решения проблемы, 

выполнение 

учащимися 

эксперимента «Не 

замочив рук», выводы 
 

                             
 

                                                                                        

Анализ обратной 

ситуации, выполнение 

эксперимента 

«Водолазный 

колокол», поиск 

ответа на вопрос: 

«Почему этот 

эксперимент так 

назвали?» 

 
-Анализ проблемной 

ситуации, 

выдвижении 

гипотезы, постановка 

эксперимента «Яйцо в 

бутылке», 

доказательство или 

опровержение 

гипотезы, выводы 

К УУД, П УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

П УУД 

 

           

 

 
 

К УУД, П УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

К УУД, П УУД 
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Координирование 

и руководство 

работы учащихся 

 

-«Как вы думаете, 

зачем нам нужна 

атмосфера или 

есть ли она на 

других планетах?»                               

Демонстрация 

учащимся 

презентации 

 

-«Итак, какие 

выводы мы 

можем сделать по 

сегодняшнему 

уроку?» 

 

Помощь учителя, 

оценивание 

работы учащихся 

          

 

 

                                                                        

-Фронтальная работа 

учащихся с 

презентацией 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

урока, обобщение 

всего сказанного, 

выводы по теме, 

рефлексия 

 

      

 

                                                               

К УУД, П УУД 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Р УУД, Л УУД 

 

Р – регулятивные УУД; К – коммуникативные УУД; 

П – познавательные УУД; Л – личностные УУД 

 

Таким образом, курс внеурочной деятельности «Развивающее есте-

ствознание» позволяет у учащихся формировать такие жизненно важные 

функции как сопоставление фактов, анализ, выделение главного, обобще-

ние, поиск решения проблемных ситуаций, работа в команде, наблюдение, 

постановка целей, планирование своей деятельности, оценивание своей 

деятельности и деятельности других, требующих от ученика начальной 

школы работы не только по «добыванию» и накапливанию знаний, но и над 

собой, над своими личностными и моральными качествами, что способст-

вует решению актуальной задачи современного образования – формирова-

нию и развитию гармонично развитой личности. 

Для обучающихся в основной школе. 

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подро-

стка выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектную 

или исследовательскую деятельность целесообразно организовывать в 

групповых формах. При этом не следует лишать возможности ученика вы-

бора индивидуальной формы работы. Темы работ выбираются из любой 

содержательной области (предметной, межпредметной, внепредметной), 

проблемы — близкие пониманию и волнующие подростков в личном пла-

не, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый 

результат должен быть социально и практически значимым. Презентация 

результатов проектирования или исследования целесообразно проводить на 
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заседаниях научного общества учащихся или школьной конференции. При 

этом педагоги должны иметь в виду реальные сроки проведения таких ме-

роприятий и соответствующим образом планировать завершение работ 

обучающихся, – дать тем самым шанс обучающемуся публично заявить о 

себе и своей работе, получить подкрепление в развитии личностных ка-

честв и проектной и исследовательской компетентности. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной 

и исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигать-

ся к концу 10 класса. 

Обучающиеся основной и старшей школы лучше всего могут от-

крыться, как самостоятельная творческая личность, если учитель применя-

ет на занятиях во внеурочной деятельности технологию педагогической 

мастерской. Она является технологией проблемно-поискового обучения, а 

также средством для реализации образовательной и воспитательной функ-

ции обучения. Учащиеся испытывают эмоциональный подъѐм в творческих 

ситуациях, у них развиваются такие важные качества, как любознатель-

ность, умение видеть проблему, умение задавать вопросы, получать и осоз-

навать свои результаты, сравнивать их с аналогичными результатами одно-

классников. 

Педагогическая мастерская как локальная технология охватывает 

большую или меньшую часть содержания учебной дисциплины. Она со-

стоит из ряда заданий, которые направляют работу обучающихся в нужное 

русло, но внутри каждого задания школьники абсолютно свободны. Они 

каждый раз вынуждены осуществлять выбор путей исследования, средств 

для достижения цели, темпа работы и т.д. Мастерская часто начинается с 

актуализации знаний каждого по данному вопросу, которые затем обога-

щаются знаниями товарищей по группе. На следующем этапе знания кор-

ректируются в разговоре с другой группой, и только после этого точка зре-

ния афишируется. В этот момент знания еще раз корректируются в резуль-

тате сопоставления своей позиции с позицией других групп. 

При подготовке занятий внеурочной деятельности в рамках педа-

гогической мастерской учитель может сам разработать схему занятия. Он 

может выделить проблему, а может подвести к ней учащихся в процессе 

беседы, может объединить их в пары или небольшие группы, может быть 

сторонним наблюдателем или активным участником процесса решения 

проблемы. В результате продуманных действий учителя происходит про-

цесс активизации познавательной деятельности учащихся, запускается 

процесс сотрудничества и сотворчества, что неизбежно ведѐт к саморазви-

тию как учителя, так и ученика. 

Прежде всего, такая форма внеурочной деятельности хороша тем, 

что даѐт возможность всем желающим высказать свою точку зрения о про-

блеме, которой будет посвящена мастерская. В ходе разговора у каждого 

возникают мысли как в поддержку, так и в опровержение высказанных 

идей. Разобраться с возникшими вопросами учащимся поможет дополни-
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тельная литература, подготовленная учителем. Кроме того, учащиеся могут 

обсуждать возникающие вопросы с членами своих групп, тем самым они не 

только быстрее найдут правильное решение, но и удовлетворят свою по-

требность в общении, не боясь замечаний учителя. Таким образом, проис-

ходит сотворчество учеников. 

Большую роль в процессе организации педагогической мастерской 

в рамках внеурочной деятельности по физике играет и представление ре-

зультатов деятельности групп. Здесь поле для творчества также огромно. 

Объяснив гипотезу, которой придерживалась группа в своей работе, и, рас-

сказав общий ход еѐ доказательства, учащиеся могут задавать вопросы ау-

дитории, тем самым будет поддерживаться обратная связь. Они могут, от-

вечая на вопросы, вносить корректировки в свои результаты. Группы также 

могут обмениваться заданиями между собой, тем самым участники одной 

группы лучше овладеют материалом другой, а учитель сможет осуществ-

лять контроль над тем, как идѐт усвоение материала в классе. Таким обра-

зом, школьники не только учатся правильно говорить и общаться с аудито-

рией, но и овладевают физическими терминами и понятиями, учатся опе-

рировать формулами и законами, математически доказывая свою точку 

зрения. Всѐ это ведѐт к развитию физического мышления. 

В качестве примера можно рассмотреть педагогическую мастер-

скую, которая по целям и способам деятельности является смешанной, 

предназначенной только для учащихся. Мастерская посвящена созданию 

голограммы в условиях школьной лаборатории. По времени проведения 

данная мастерская будет длительной и должна быть построена в форме 

проекта, который создаѐтся усилиями инициативной группы. 

Цель мастерской заключается в том, чтобы, используя оборудова-

ние школьной лаборатории, создать реальную голограмму произвольного 

объекта. 

Таким образом, реализация федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего и основного общего образова-

ния приведет к повышению качества образовательного процесса и обеспе-

чит высокие результаты обучения физике при грамотном выполнении за-

дач, связанных с обеспечением процесса модернизации системы образова-

ния. 
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ПРАЗДНИКИ В МУЗЕЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ФОРМА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

Museum holiday in Museum of A. Rublev as modern forms of museum peda-
gogics 

Короткова Елена Владимировна, младший научный сотрудник 
Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

kelv10@list.ru 

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам организации музей-
ного праздника. Автор рассматривает музейный праздник в контексте современ-
ных форм музейной педагогики. 

The article is devoted to the organization of museum holiday.  The author consideres mu-
seum holiday of context of modern different forms of museum pedagogics. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музейный праздник, сценарий, театрали-
зованное занятие, интерактивное обучение, коммуникация, игра. 

Keywords: museum pedagogics, museum holiday, scenario, theatre lesson, interact 
teaching, сommunication, lesson play.  

Центральный Музей древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева расположился в тихом, уютном месте – за древними сте-

нами Спасо-Андроникова монастыря, возникшего в княжение отца Дмит-

рия Донского Ивана II Красного и хранящего память о времени святителя 

Алексия, митрополита Московского и преподобного Сергия Радонежского, 

его учеников и преемников. Знаменитый иконописец Андрей Рублев и его 

сподвижник Даниил были монахами этого монастыря и здесь закончили 

свой земной путь. Имя Андрея Рублева увековечено в названии Музея, а в 

1985 году в сквере перед монастырем установлен памятник великому ико-

нописцу работы скульптора Олега Комова.  

Монастырь был упразднен в 1918 году, и с 20х годов прошлого ве-

ка за время существования на его территории общежития завода «Серп и 

молот» был полностью уничтожен монастырский некрополь, разобраны 

части стен и башен, а также надвратная колокольня архитектора Родиона 

Козакова. К моменту учреждения в 1947 году Музея почти все здания уни-

кального монастырского ансамбля находились в полуразрушенном состоя-

нии. Усилиями специалистов, архитекторов, реставраторов, первого дирек-

тора Музея Д.И.Арсенишвили и первых сотрудников частично был восста-

новлен первоначальный облик Спасо-Андроникова монастыря, и в 1960 

году Музей смог распахнуть свои двери для первых посетителей. Уникаль-

ная коллекция иконописи, включающая шедевры художников круга Анд-

рея Рублева и Дионисия, мастерской митрополита Макария и Царя Ивана 

Грозного, иконописцев Оружейной палаты, получила подлинно междуна-

родную известность. Многие москвичи и гости столицы с удовольствием 
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приезжают в наш замечательный Музей снова и снова, чтобы совершить 

путешествие вглубь веков, в мир загадочной русской души.  

Музей ведет большую культурно-образовательную деятельность со 

школами. Музейные программы рассчитаны на самый широкий круг посе-

тителей – школьников и педагогов, студентов-педагогов, родителей с деть-

ми. Это и разнообразные экскурсии, лекционные курсы, авторские циклы 

занятий в экспозиции, интерактивные занятия и мастер-классы, историче-

ские встречи, концерты духовной и классической музыки и конечно, 

праздники в Музее. Именно о праздничных программах и пойдет речь в 

этой статье.  

Музейный праздник – это комплексная форма культурно-

образовательной деятельности музея, включающая объединенные одной 

темой мероприятия – тематическую экскурсию, театрализованное пред-

ставление или интерактивное занятие, мастер- класс. Регулярное проведе-

ние праздников по определенной тематике дает возможность музею посто-

янно работать со школами, расширять круг потенциальных участников 

праздника за счет включения новых ребят, педагогов, родителей. 

Подготовка музейного праздника включает решение целого ком-

плекса вопросов, связанных с разработкой его сценария, режиссурой, ху-

дожественным оформлением. Успешному проведению праздника способ-

ствует эффективное творческое сотрудничество с театральными, музы-

кальными и художественными коллективами, а также учреждениями куль-

туры. Стержневой линией подготовки музейного праздника является на-

звание праздника и разработка сценария, который должен отвечать опреде-

ленным требованиям: актуальность темы, адекватный подбор форм ее рас-

крытия возрасту участников, яркость и зрелищность, умелое раскрытие 

сюжета данного мероприятия и определение важного места музейной кол-

лекции в празднике, продолжительность мероприятия. Практика показыва-

ет, что школьная аудитория не выдерживает длительного, даже наполнен-

ного театрализованностью мероприятия, особенно при проведении его в 

закрытом помещении. 

Музейный праздник является ценным для школьной аудитории 

комплексным сочетанием познавательной, воспитательной и развлекатель-

ной направленности и вовлечением участников в активные действия, в иг-

ру, в «предлагаемые обстоятельства». Коммуникативный подход к органи-

зации праздников предполагает постоянный диалог музейного педагога и 

школьников, эвристическую беседу, выполнение интересных заданий, реф-

лексию подвижности амплитуды внимания и восприятия происходящего 

детьми. Необходимо добиваться такого положения, чтобы школьник чувст-

вовал себя участником происходящего, воспринимал мероприятие как 

праздник. Для этого мероприятие должно быть не только развлекательно- 

зрелищным, но и предельно убедительным за счет привлечения музейных 

предметов или их реплик. 

Важно, чтобы музейный педагог на празднике вызывал ответные 

действия учеников. Этому помогает позитивный настрой самого педагога. 
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Эмоциональной стилистике музейного праздника способствует юмор, он 

оживляет праздник. Здесь уместны буффонада, пародия, шутка. Дети очень 

диво реагируют на загадки, пословицы, поговорки. Особенно это характер-

но для фольклорных и этнографических праздников, которые сегодня по-

лучили большое распространение в музейной практике. Немаловажным 

коммуникативным компонентом праздника является изготовленный детьми 

на мастер- классе и связанный с темой праздника образовательный про-

дукт, а также отзывы школьников о празднике. 

В Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева в декаб-

ре и январе с успехом прошли праздники для младших школьников «Но-

вый год и Рождество Христово - 2016». Программа праздничных меро-

приятий была насыщенной и очень интересной. Сначала для детей была 

проведена тематическая экскурсия в экспозиции музея «Иконография 

праздника Рождества Христова в древнерусском искусстве», повествующая 

о значимом событии христианской истории – Рождестве Иисуса Христа, 

Спасителя Мира. Музыкальный спектакль «Рождественская сказка старого 

сундучка», разыгранный актерами молодѐжного фольклорно-

этнографического театра «Балагуры» (художественный руководитель – 

Елена Олеговна Багрова), очень понравился и детям, и взрослым. Дети в 

игровой театрализованной форме познакомились со старинными обычаями 

празднования Рождества Христова на Руси, на время перенеслись в Вифле-

ем, послушали рождественские песни, колядки, поиграли в игру, получили 

подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В финале спектакля актѐры вместе 

со зрителями исполнили известную новогоднюю песню.  

На празднике группа детей приняла участие в костюмированной 

игровой интерактивной программе «Москва стрелецкая». Школьники на 

время перенеслись в Московское государство середины XVII века. Десят-

ник стрелецкого приказа Фома Удальцов рассказал о кольцевой застройке 

Москвы первой половины XVII века, о службе и быте стрелецких приказов 

и слобод. Дети примерили на себя одежды стрельцов и учились обращаться 

с историческим оружием того времени. Все желающие с удовольствием 

сфотографировались в исторических костюмах. Затем дети приняли уча-

стие в мастер-классе «Рождественская звезда», который проводила талант-

ливый сотрудник Музея – искусствовед и педагог Татьяна Игнатова. Под еѐ 

руководством дети с удовольствием изготовили из цветного картона, бума-

ги и бисера оригинальные елочные украшения и унесли их с собой на па-

мять о празднике.  

Вроде только вчера закончились Рождественские гуляния, а уже не 

за горами самый веселый весенний праздник на Руси – Масленица. Цен-

тральный музей древнерусской культуры и искусства подготовил для 

школьников 1-8 классов праздничную программу Масленой недели «В по-

исках утраченного рая…». Участники программы не только познакомятся с 

духовным смыслом Масленой недели, но и историей этого древнего празд-

ника, его традициями, поучаствуют в старинных русских играх и забавах, 

отведают румяных блинов.  
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Программа праздника состоит из трех частей: 

1.Тематическая экскурсия «От Масленицы до Пасхи» в экспози-

ции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Анд-

рея Рублева знакомит школьников и их родителей с Евангельскими сюже-

тами в иконописи, объясняющими духовный смысл мясопустной недели и 

ее особое место в календарной последовательности года. . 

2.Во второй части программы для учеников 1-5 классов проводится 

мастер-класс «И насадил Господь Бог рай…». После просмотра темати-

ческих мультфильмов группа детей изготовит общую работу – большой 

коллаж с изображения райского сада. В процессе работы каждый ребенок 

выполнит фрагмент коллажа и познакомится с днями Сотворения мира, 

описанными в Библии. Общую работу группа заберет с собой.  

Для учеников 6-8 классов будет проводиться мастер-класс «Лес-

товка». Участники узнают, что такое лестовка, чем она отличается от че-

ток, познакомятся с ее устройством и символическим смыслом, сделают 

памятный сувенир с ее изображением. Оба мастер-класса проводит искус-

ствовед и педагог научный сотрудник музея Татьяна Игнатова. 

3. И завершит программу театрализованное представление 

«Масленичные потехи» для учеников 1-8 классов. Дети и родители при-

мут участие в масленичных гуляниях, которые развернутся на улице. Дан-

ное представление позволяет реконструировать программу праздника Мас-

леницы в Древней Руси. В программе – задоринки, которые разыгрывают 

дети, забавные старинные русские игры, веселые конкурсы и аттракционы. 

Самые активные участники получают именную древнерусскую грамоту. 

«Хлебный Дом» согреет всех желающих горячим чаем и румяными блина-

ми.  

Таким образом, музейный праздник – активная, театрализованная, 

действенная форма культурно-образовательной деятельности музея, полу-

чившая в последнее время особенно широкое распространение, ее необхо-

димо совершенствовать с тем, чтобы использовать с наибольшей эффек-

тивностью. Удачные идеи праздников и большой интерес к ним дают воз-

можность музею сделать их традиционными.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Гришина М.А. Климашевская О.Л. Решетников Н.И. Музейный 

праздник: организация и проведение. М. 1985. 

2. Коссова И.М. Музей и нематериальное культурное наследие. М. 2005. 

 

 



А я делаю так 47 

МЕТОДИКА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
В МУЗЕЕ И ШКОЛЕ 

Metodos of interact teaching of history in museum and school 

Короткова Марина Владимировна, д.и.н., профессор кафедры 
методики МПГУ, академик МАНПО. 

 info@schoolfut.ru 

Статья посвящена теоретическим вопросам интерактивного обучения. Автор 
рассматривает вопрос о соотношении технологии и методики, различные точки 
зрения на интерактивный урок. 

The article is devoted to the interact teaching.  The author consideres problem correlation of 
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В последнее десятилетие возрастает интерес педагогов к формам 

урока, основанным на диалоговом общении школьников в процессе их 

практической деятельности. Важнейшими факторами развития личности 

признается предметно-практическая деятельность и взаимодействие между 

людьми. Решению обозначенных задач способствует интерактивное обуче-

ние. Интерактивное обучение сегодня рассматривается как педагогическая 

технология. В педагогической литературе существует четыре основные 

точки зрения на понятие «педагогическая технология». П.И. Пидкаси-

стый рассматривал педагогическую технологию как педагогическую кон-

цепцию (14), В.П. Беспалько, В.В. Гузеев – как педагогическую систему 

обучения (1,4), М.В. Кларин, Г.К. Селевко понимали под технологией – 

педагогический процесс обучения предмету (6, 15), а В.И. Монахов, В.А. 

Сластенин – алгоритм деятельности ученика. (9, 17) Две первые точки зре-

ния педагогическую технологию рассматривают как достаточно широкое 

дидактическое понятие, две вторые – близки методическому взгляду на 

проблему технологий. 

Для темы нашей статьи важнейшим теоретическим вопросом явля-

ется вопрос о соотношении технологии и методики. В педагогических 

работах существуют три точки зрения на это соотношение. Первая призна-

ет технологию и методику равнозначными понятиями, но в методике 

больше внимания уделяется деятельности учителя и ученика и способам их 

взаимодействия. Согласно другой точке зрения, технология – это методика 

с жестко запрограммированной образовательной деятельностью и резуль-

татом, который достигается определенными средствами. Третья точка зре-

ния определяет методику более широким понятием, она может включать в 

себя несколько технологий и рассматривается в качестве целостной педаго-

гической системы. А.В. Виневская указывает: «Технология – каркас, а ме-

тодика – оболочка, форма деятельности педагога». (3, С.28) На наш взгляд, 
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методика имеет более широкий спектр методов и приемов обучения и пра-

во выбора этих приемов учителем истории в зависимости от различных 

факторов. Учитель может их варьировать в процессе обучения, технология 

же предполагает четкий алгоритм и последовательность действий субъек-

тов образовательного процесса. С. С. Кашлев отмечает: «Методика изучает 

разнообразные методы обучения и воспитания, не выстраивая их в опреде-

ленную логику при непосредственной реализации в педагогическом про-

цессе. Технология же предполагает определенную логику, последователь-

ность педагогических методов и приемов, совместных действий учителя и 

учащихся, которые предполагают определенный результат их развития. 

Иначе говоря, технология отличается от методики своей алгоритмично-

стью, алгоритмом». (5, С. 18)  

Интерактивное обучение (от англ.  Interaction - взаимодействие) 

строится на основе принципа взаимодействия школьников друг с другом, с 

педагогом и образовательной средой. Психологи понимают под интеракци-

ей способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с кем-

либо или с чем-либо. Для образовательной деятельности ключевым являет-

ся факт влияния друг на друга в процессе взаимодействия. Ключевое поня-

тие, определяющее смысл интерактивной технологии – это межсубъектное 

взаимодействие педагога и учащихся. Взаимодействие – непосредственная 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой призна-

ется способность человека «принимать роль другого, представлять, как его 

воспринимает партнер по общению или группа, и соответственно интер-

претировать ситуацию и конструировать собственные действия» (5, С.5) 

В педагогической литературе встречается отождествление инте-

рактивной технологии с игрой, дискуссией, проблемным обучением. 

Т.С. Панина дает такое определение, близкое проблемному обучению: 

«Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в фор-

мах совместной деятельности обучающихся: все участники образователь-

ного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информаци-

ей, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают дейст-

вия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмо-

сферу делового сотрудничества по разрешению проблем». (12, С.8) А.П. 

Панфилова подчеркивает: «С образовательной точки зрения интерактивные 

технологии – это игры, построенные на групповом диалогичном и полило-

гичном исследовании возможностей действительности в контексте лично-

стных интересов участников. В учебном процессе, чаще всего, используют-

ся игровые модели, обучающие адаптации к окружающей среде, к конкрет-

ной профессиональной деятельности, к людям».(13, С. 109) 

Наиболее приемлемым является определение С.С. Кашлева, кото-

рое характеризует суть интерактивной технологии: «Технология интерак-

тивного обучения – совокупность способов целенаправленного усиленного 

межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, последовательная 

реализация которых создает оптимальные условия для их развития». (5, 

С.24) Педагогическое взаимодействие характеризуется взаимовлиянием 



А я делаю так 49 

участников педагогического процесса через призму собственной индивиду-

альности, личного опыта жизнедеятельности.  

В этом определении ключевые слова «усиленное взаимодействие», 

что означает особенную активность ученика, гиперактивность. Гиперак-

тивность связана не только с общением ученика, но и с его практико-

ориентированной деятельностью, с созданием конкретного результата. 

Признаками гиперактивности участников интерактивного обучения явля-

ются передвижения, рисование, лепка, создание творческого продукта. В 

интерактивной технологии происходит имитация интерактивных видов 

деятельности, применяемых в общественной практике, учащиеся получают 

бесценный опыт жизненной деятельности. 

С.С. Кашлев выделил признаки интерактивной технологии: поли-

лог или многоголосие, диалог, мыследеятельность (интенсивная мысли-

тельная деятельность), смыслотворчество (создание новых смыслов), сво-

бода выбора, ситуация успеха и позитивность, оптимизм оценивания и 

рефлексия. (5, С. 8-9) Т.И. Сечина предложила классификацию интерак-

тивных уроков истории: «мозговой штурм», «шесть шляп мышления», «от 

благодарных потомков», «час редактора», «архивариус», «кластер» и др. 

(16, С. 80-81) Эти формы интерактивного урока используются как в школь-

ной, так и музейной практике. 

На занятиях со школьниками в музее «Улица времени» в Петер-

бурге музейные педагоги практикуют интерактивное обучение на основе 

«живого» тренинга и метода театральной импровизации, в ходе которых 

ребята находят интересные образы, неожиданные исторические персонажи 

с нравственным обоснованием и пластической демонстрацией. Для ХVIII 

века – архитектор Доменико Трезини и корабельщики иноземного судна, 

для ХIХ века – просительница в кабинете чиновника и пациент зубного 

врача, для ХХ века – репрессированная актриса. Подростки небольшими 

группами подбирают предметы для своего «героя», составляют небольшой 

фрагмент рассказа для своего персонажа и текст речевой импровизирован-

ной миниатюры.  

В результате интерактивного занятия со школьниками появляются 

продукты детского творчества, тексты которого остаются в музее и запи-

сываются на видео. Корабельщики выбирают из специальных емкостей 

продукты для «продажи» в петровском Петербурге. Это сыр, кофе, лимоны, 

картофель, табак, пряности, перец, помидоры.  Они работают с «Таможен-

ным тарифом» и выясняют, за какие товары брали огромные пошлины.  На 

занятиях с подростками важно «погружение в среду», поэтому они «попа-

дают» в комнату прабабушки – репрессированной актрисы. Комната об-

ставлена дорогой мебелью, ширмой с кроватью, пианино, зеркалом. На ве-

шалке - дорогая шубка, на огромном столе - духи «Красная Москва», бон-

боньерка, пудреница, семь слоников. Поскольку хозяйка попала под «уп-

лотнение», все эти вещи находятся в малюсенькой комнате. Здесь праба-

бушка разыгрывает «встречу» со своими потомками, в которой участвуют 

все участники. 
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Ученическое проектирование предполагает учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся, направ-

ленную на разрешение значимой проблемы, по результатам которой 

оформляется конкретный (практический) продукт. Работа школьников над 

учебными проектами способствует выработке и развитию навыков целепо-

лагания, планировании деятельности, применения накопленных знаний, 

поиска и анализа новой информации, рефлексии самоанализа, презентации 

полученных результатов и другие.[1] Участие в групповом проектировании 

помогает формированию таких коммуникативных умений учащихся, как 

распределение обязанностей в группе, проявление инициативности в поис-

ке и сборе информации, оказание помощи и поддержки одноклассникам, 

нахождению компромиссов, формулирование и отстаивание своей точки 

зрения, оценивание результатов работы коллектива. 

Воспитательные потенциал проектной деятельности заключается в 

прививании гуманистических ценностей: толерантности, социального 

партнерства, чувства ответственности за качество сделанной работы, само-

дисциплины.  

Основными условиями организации работы над  проектом, как от-

мечают методисты, являются, прежде всего, степень профессионализма 

педагога, владение им методики организации проектной деятельности уча-

щихся, осознания широких возможностей учебного проекта как интегра-

тивного средства развития, обучения и воспитания; обучение и овладения 

учащимися технологией проектной деятельности( умение определять цель, 

задачи, видеть предмет исследования, определять гипотезу, планировать 

деятельность); способность систематически и планомерно выполнять рабо-

ту; личная заинтересованность участия в работе над проектом; определен-
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ный уровень владения знаниями по предмету и степень сформированности 

общеучебных умений учащихся; доступность необходимой информации 

для реализации проекта.[2] 

Индивидуальные проекты осуществляются, как правило, по личной 

инициативе учеников, интересующихся историей, читающих дополнитель-

ную литературу, способных на практике применять свои знания, умения, 

творческие способности. 

Групповая работа учеников над проектом позволяет справиться с 

объемным историческим материалом и сделать качественнее и интереснее 

творческий продукт исторической реконструкции. Например, оформление 

продукта проектной деятельности в виде альбома, видеофильма, экскурси-

онного маршрута предполагает реализацию разных способностей и талан-

тов: художника, писателя, дизайнера.  

Изучение и систематизация разнообразных источников информа-

ции (письменных, вещественных, устных) осуществляется в разной по 

форме деятельности учеников: поиск информации в библиотеках, музеях, 

архивах, интернете, на выставках; посещение мест расположения истори-

ческих, археологических, этнографических, культурных памятников; про-

ведение бесед с очевидцами и участниками исторических событий. 

В современной методике преподавания истории выделяют такие 

формы исторической реконструкции, как словесная, наглядная, историче-

ская - исходя из способов формирования исторических образов. Разрабо-

танные приемы образной реконструкции исторического материала, повы-

шают эффективность овладения учебным материалом.[3] 

Работа над проектом включает несколько этапов: постановка про-

блемы (разработка основной идеи реконструкции, обоснование актуализа-

ции, формулирование гипотезы); планирование (формулирование задач и 

способов их решения, формирование рабочих групп в коллективно выпол-

няемом проекте, составление плана работы участников проекта, определе-

ние формы презентации продукта проектной деятельности); реализация 

(поиск и обработка необходимой информации, анализ, сопоставление и 

обобщение полученных данных, подготовка наглядно-графического мате-

риала, формулирование выводов и собственной точки зрения на поставлен-

ную проблему); презентация и защита результатов проекта (сопоставление 

первоначальных целей и результатов, оценка и подведение итогов).  

Для успешного овладения школьниками сложной для них проект-

ной деятельностью методистами был разработан вариант памятки-

алгоритма над учебным проектом в основной школе.[4] 

Для работы над проектами по творческой реконструкции истори-

ческого прошлого истории учащиеся основной школы привлекают доста-

точно широкий круг источников. Кроме учебной, научно-популярной, ис-

торической, искусствоведческой литературы, привлекаются материалы ис-

торических, художественных, краеведческих, школьных музеев, архитек-

турные сооружения, исторические памятники, бытовые предметы, мате-

риалы СМИ. Задача учителя не только развивать умения учащихся нахо-
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дить, обрабатывать, использовать информацию, но и критически оценивать 

полученные сведения. Важно, чтобы учащиеся заранее ознакомились, ого-

ворили или самостоятельно разработали требования к результатам творче-

ской реконструкции. Такой ориентир положительно отразится на качестве 

выполнения и представления работы.  

Образно реконструируя ход исторических событий и явлений, 

учащиеся воображают и творчески воссоздают действительность, с которой 

никогда не сталкивались. Создаются новые представления не по имеюще-

муся образцу, а самостоятельно намечая контуры создаваемого образа и 

выбирая для этого необходимый материал. Историческое путешествие, мо-

делирование исторических ситуаций в рамках проекта осуществляется, 

зачастую, в игровой форме. Участники таких проектов самостоятельно раз-

рабатывают содержание игры, тщательно продумывают ее структуру, ход, 

этапы, предполагаемый результат.  В содержание учащиеся вводят главные 

факты, события и явления изучаемой темы истории, опираясь на дополни-

тельный материал. Моделируя ситуацию отдаленного прошлого, ученики 

вживаются в роль представителя той или иной социальной группы, возрас-

та, имущественного ценза, выражая внутренний мир своего персонажа. 

Учащимися воссоздается речь, словесные обороты конкретного периода 

истории, при необходимости соответствующие эпохе костюмы и декора-

ции. Результаты таких проектов предугадываются в начале работы или вы-

рисовывается к его окончанию. 

Презентация ученического проекта по творческой реконструкции 

исторического прошлого с анализом проделанной работы каждого участ-

ника проекта осуществляется в течение урока.  

Реализация ученических проектов на основе творческой реконст-

рукции исторического прошлого способствует освоению учащимися видов 

деятельности в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, раз-

вивая их наглядно-образное мышление, раскрывая творческие способности.  
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В статье рассматривается вопрос о связи практического опыта педагога с уров-
нем развития профессиональной компетенции целеполагания в начальной школе. 
На основе результатов исследования компетенции целеполагания у студентов и 
учителей, а также наблюдения за современным педагогическим процессом в на-
чальной школе, представлена методика определения значимости знаний и умений, 
составляющих практический опыт студента, в уровне компетенции целеполага-
ния. С помощью данной авторской методики исследовано соответствие знаний и 
умений, получаемых студентами в практике преподавательской деятельности, 
реальному уровню требований педагогической деятельности в начальных классах, 
а также осознание студентами места практики преподавательской деятельно-
сти в курсе высшего педагогического образования. Анализируется оценка значимо-
сти педагогического опыта студентов в уровне развития компетенции целепола-
гания. На основе анализа результатов проведенного исследования сформулирова-
ны выводы о влиянии опыта, получаемого студентами в педагогической практике, 
на развитие компетенции целеполагания, а также о необходимых путях совершен-
ствования структуры и содержания высшего педагогического образования в дан-
ном направлении. 

The article is about the problem of the connection between teacher’s practical experience 
and the level of the professional competence of target setting in primary school education. 
Using the results of the research of target setting competence of students and teachers, the 
inspection of the modern pedagogical process in primary school, the methodology of the 
value of student’s practical experience for the level of target setting competence definition is 
created. Using this individual methodology we investigated the relevance between students’ 
practical knowledge and skills and the requirements of the real pedagogical activity in pri-
mary school; the understanding of the role of pedagogical activity practice in their higher 
education. The value of students’ pedagogical experience for the level of target setting 
competence is analyzed. On the base of the investigation results analysis there are the 
conclusions about the influence of students’ practical pedagogical experience on the devel-
opment of target setting competence and the necessary ways of modernization of the struc-
ture and the contents of higher education in this scientific area. 

Ключевые слова: начальное образование, педагогическая деятельность, целепо-
лагание, педагогическая практика, практический опыт педагога, компетенция 
целеполагания, профессионализм педагога. 

Keywords: primary education, pedagogical activity, target setting, pedagogical prac-
tice, practical pedagogical experience, target setting competence, teacher’s profes-
sionality. 

Истоком научного исследования, представленного в данной статье, 

является, прежде всего, желание понять, в какой мере педагогическая прак-

тика и опыт, приобретаемый в ней, приближают студента по профессио-

нальному уровню к состоявшемуся учителю начальных классов. Мы попы-
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тались ответить на данный вопрос, проведя исследование на примере ком-

петенции целеполагания. Эта компетенция, следуя концепции системогене-

за деятельности, разработанной В.Д. Шадриковым [1, 2], по праву является 

одной из основных профессиональных психолого-педагогических компе-

тенций учителя начальных классов. Таким образом, мы постараемся опре-

делить, насколько значим практический опыт педагога в уровне компетен-

ции целеполагания в современной начальной школе. 

Научная проблематика 

Обращаясь к нормативным документам, определяющим критерии 

осуществления профессиональной педагогической деятельности в началь-

ной школе, мы видим, что в вопросе постановки целей и задач учебной 

деятельности имеют место высокие требования к уровню профессиональ-

ных знаний, умений, способностей и личностных качеств учителя. В Про-

фессиональном стандарте педагога [3, с. 12] и Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте начального общего образования [4, с. 4] 

компетенция целеполагания в учебной деятельности является одной из 

центральных в системе базовых компетенций учителя начальной школы. 

Это в полной мере согласуется с взятой нами за основу психологической 

концепцией системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова [1, 2]. Вопрос о 

связи практического опыта педагога с уровнем развития компетенции це-

леполагания стал следствием результатов наших исследований, касающих-

ся психологических явлений самооценки и рефлексии деятельности в ком-

поненте целеполагания. 

Проведенные нами исследования самооценки и рефлексии целепо-

лагания современного педагога начального образования позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Студенты имеют завышенную самооценку собственной компетентно-

сти в постановке цели деятельности на уроке в начальной школе, в то 

время как у работающих преподавателей самооценка более адекватна 

их реальному уровню сформированности данной компетенции. 

2. Работающие педагоги имеют более высокий уровень рефлексии целе-

полагания деятельности, чем студенты педагогического профиля, как 

в начале, так и в конце периода получения высшего образования, т.к. в 

практике педагогической деятельности проявляются те практические 

трудности и реальные требования педагогической деятельности, кото-

рые не осознаются в период обучения в ВУЗе. 

Исходя из установленных явлений, зафиксированных в представ-

ленных выше выводах, мы задались вопросом о том, оказывает ли опыт, 

получаемый студентами в педагогической практике в курсе высшего обра-

зования, существенное влияние на развитие компетенции целеполагания у 

будущих педагогов начального образования.  

Для нахождения ответа на данный вопрос нами была разработана 

методика, которая направлена на оценку уровня значимости практического 

опыта педагога в уровне компетенции целеполагания в начальной школе. С 

помощью данной методики оценивается: 
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1. Позволяют ли знания и умения, получаемые в практике преподава-

тельской деятельности в курсе обучения в ВУЗе осознать студенту ре-

альные требования педагогической деятельности в начальных классах, 

и если позволяют, то в какой мере; 

2. Какое место занимает практика преподавательской деятельности в 

курсе высшего педагогического образования, и на каком этапе высше-

го образования наиболее целесообразно введение педагогической 

практики, чтобы она оказывала позитивное воздействие на формиро-

вание компетенции целеполагания будущего специалиста; 

3. Как практика педагогической деятельности влияет на формирование 

компетенции целеполагания, и насколько она значима в формирова-

нии компетенции целеполагания, по мнению студентов педагогиче-

ского профиля и работающих специалистов. 

Под педагогическим опытом мы понимаем комплекс знаний, уме-

ний и навыков, касающихся условий и проблемных ситуаций, возникаю-

щих в реальном процессе осуществления профессиональной педагогиче-

ской деятельности, а также их разрешения для достижения целей школьно-

го образования. Таким образом, очевидна включенность педагогического 

опыта в структуру профессиональных компетенций педагога в качестве 

блока знаний и умений, необходимых для решения функциональных задач 

профессиональной деятельности педагога. 

Методика исследования 

Для нахождения ответов на поставленные выше три вопроса нами 

была разработана авторская методика и составлена анкета для определения 

значимости практического опыта педагога в уровне компетенции целепола-

гания в начальной школе. 

Для того чтобы понять, позволяет ли педагогическая практика в 

курсе обучения в ВУЗе осознать студенту реальные требования, опреде-

ляющие компетентное целеполагание на уроках в начальной школе, необ-

ходимо установить, соответствуют ли знания и умения, обретаемые в педа-

гогической практике, уровню требований реальной педагогической дея-

тельности. Для этого необходимо определить: 

1. соответствие требованиям в постановке целей и задач учебной дея-

тельности; 

2. соответствие требованиям перевода темы в цель и задачи учебной дея-

тельности; 

3. соответствие требованиям учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

4. соответствие требованиям вовлечения учащихся в процесс целепола-

гания; 

5. Соответствие требованиям определения критериев достижения цели и 

задач учебной деятельности на уроке. 

Определение этапа высшего педагогического образования, на ко-

тором наиболее целесообразно введение практики педагогической деятель-

ности для развития компетенции целеполагания, подразумевает под собой, 
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прежде всего, определение места педагогической практики в структуре 

высшего образования. Оно определяется соотношением с другими предме-

тами и формами обучения, местом в структуре учебного процесса в ВУЗе, 

объемом и структурой педагогической практики, формами ее проведения, а 

также организацией педагогической практики и форм контроля ее качества 

и результатов. 

В отношении компетенции целеполагания педагогический опыт 

включает знания и умения по формулированию цели и учебной задачи уро-

ка, а также достижение их принятия как личностно значимых в условиях 

работы с реальной группой учеников начальной школы. Этот опыт приоб-

ретается учителем при прохождении на своем профессиональном пути ре-

альных проблемных ситуаций на уроках. Проблемные ситуации, или усло-

вия, которые необходимо разрешить педагогу при постановке цели учебной 

деятельности, обусловлены особенностями субъекта учебной деятельности, 

то есть ученика. Исходя из этого, учителю необходим некий минимальный 

набор знаний об учениках в своем классе. К особенностям учеников отно-

сятся, во-первых, психические качества, присущие ребенку в соответствии 

с конкретным возрастом, во-вторых, психо-физиологические качества кон-

кретной личности, в-третьих, индивидуальные комплексы мотивов, опре-

деляющие направленность поведения во внешней среде, и, в-четвертых, 

психо-физиологическое состояние конкретного ученика в конкретный мо-

мент времени. В зависимости от своих профессиональных способностей, 

учитель осуществляет свою педагогическую деятельность более или менее 

успешно, справляясь с условиями различий учеников в классе. Качество 

педагогической деятельности, таким образом, обусловлено не только обра-

зованием и навыками преподавательской деятельности учителя, но и его 

умением работы с реальным и конкретным учеником. Это умение и приоб-

ретается в практике профессиональной деятельности. 

Анализ научной литературы, посвященной проблемам педагогиче-

ской деятельности и целеполагания как одного из ее важнейших компонен-

тов [1, 2, 5, 6], а также наблюдений уроков в современной начальной школе 

позволяет выделить в опыте педагога следующие знания и умения, кото-

рыми определяется качество деятельности на этапе постановки цели: 

1. Знание возрастных особенностей обучающихся в классе; 

2. Знание индивидуальных психо-физиологических особенностей обу-

чающихся в классе; 

3. Умение выбора цели урока в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями учеников, а также с учетом готовности к ос-

воению материала в начале конкретного урока; 

4. Умение переформулировать цель урока в комплекс учебных задач 

урока в понятной для конкретной группы младших школьников фор-

ме; 

5. Знание индивидуальных комплексов мотивов обучающихся в классе; 
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6. Умение актуализировать познавательные мотивы на основе общего 

комплекса мотивов деятельности учеников для вовлечения их в про-

цесс постановки целей и задач урока. 

Овладение этими знаниями и умениями основывается на навыках 

рефлексии собственной деятельности по постановке цели учебной деятель-

ности, а также наблюдения и анализа поведения и деятельности учеников. 

Знания и умения, приобретенные учителем в результате решения конкрет-

ной проблемной ситуации урока, оцениваются им как важные через анализ 

возможности использования в дальнейшем при возникновении похожих 

ситуаций. 

В теоретическом плане, для формирования учителя, в полной мере 

готового к осуществлению профессиональной педагогической деятельно-

сти, в процессе высшего образования должна быть предусмотрена практика 

преподавательской деятельности в том объеме и содержании, которые бы 

позволили студенту овладеть в минимальном объеме представленными 

выше знаниями и умениями. Фактически, готовность учителя к работе в 

начальной школе заключается в готовности к осуществлению воспитатель-

ной работы и ведению процесса обучения в рамках классно-урочной сис-

темы в совокупности с той системой знаний, умений и навыков, которая 

приобретается в практике реальной работы в начальной школе. Методика 

оценки значимости практического опыта педагога в уровне компетенции 

целеполагания направлена на определение влияния этой системы знаний, 

умений и навыков на формирование компетенции целеполагания и ее раз-

вития в объеме, необходимом для осуществления педагогической деятель-

ности на высоком профессиональном уровне. Таким образом, она направ-

лена на определение места педагогической практики в курсе высшего об-

разования, соответствия получаемых в ней знаний и умений требованиям 

реального педагогического процесса и значимости для формирования ком-

петенции целеполагания. 

Лист оценки состоит из 45 оригинальных утверждений, касающих-

ся значимости педагогического опыта в формировании компетенции целе-

полагания у учителя начальных классов. Утверждения сгруппированы в 3 

тематические шкалы: 

1. Оценка соответствия знаний и умений, получаемых в практике препо-

давательской деятельности, реальному уровню требований педагоги-

ческой деятельности в начальных классах; 

2. Оценка места практики преподавательской деятельности в курсе выс-

шего педагогического образования; 

3. Оценка значимости педагогического опыта в формировании компе-

тенции целеполагания на уроках в начальной школе. 

Результаты исследования 

Исследование с использованием данной методики проводилось на 

выборке общей численностью 78 человек. Данная общая выборка состав-

лена из 4 независимых выборок по одной на каждый курс бакалавриата 
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профиля подготовки «Начальное образование» «Института детства» Мос-

ковского Педагогического Государственного Университета. 

Результаты исследования с помощью вышеизложенной методики 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Результаты исследования значимости практического опыта педагога 

в уровне компетенции целеполагания у будущих учителей 

начальной школы 

 

Блок анкеты Показатель 
1-й 

курс 

2-й 

курс 

3-й 

курс 

4-й курс 

(выпускной) 

Соответствие зна-

ний и умений, по-

лучаемых в прак-

тике преподава-

тельской деятель-

ности, реальному 

уровню требований 

педагогической 

деятельности в 

начальных классах 

Среднее 3,43 3,442 3,493 3,554 

Дисперсия 0,061 0,092 0,209 0,106 

Осознание места 

практики препода-

вательской дея-

тельности в курсе 

высшего педагоги-

ческого образова-

ния 

Среднее 3,803 3,937 3,973 4,147 

Дисперсия 0,142 0,118 0,353 0,160 

Значимость педаго-

гического опыта в 

формировании 

компетенции целе-

полагания на уро-

ках в начальной 

школе 

Среднее 3,987 4,042 4,097 4,172 

Дисперсия 0,128 0,078 0,174 0,070 

 

При анализе полученных данных в четырех группах испытуемых 

по H-критерию Крускала-Уоллиса были установлены достоверные стати-

стические различия на уровне 5% только в блоке «Осознание места практи-

ки преподавательской деятельности в курсе высшего педагогического об-

разования». В блоках «Соответствие знаний и умений, получаемых в прак-

тике преподавательской деятельности, реальному уровню требований педа-

гогической деятельности в начальных классах» и «Значимость педагогиче-

ского опыта в формировании компетенции целеполагания на уроках в на-

чальной школе» статистически значимые различия по данному критерию 

отсутствуют. 
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Поскольку в исследовании были использованы четыре независи-

мые выборки, то для уточнения наличия статистически значимых различий 

нами было проведено попарное сравнение между выборками в каждом из 

блоков методики. Для определения различий между показателями в парах 

выборок мы воспользовались критерием U Вилкоксона-Манна-Уитни. Ис-

пользование данного критерия позволило установить следующие явления: 

1. В блоке «Соответствие знаний и умений, получаемых в практике пре-

подавательской деятельности, реальному уровню требований педаго-

гической деятельности в начальных классах» отсутствуют статистиче-

ски значимые различия между любыми парами из четырех использо-

ванных выборок. 

2. В блоке «Осознание места практики преподавательской деятельности 

в курсе высшего педагогического образования» на уровне 5% обнару-

жены достоверные статистические различия между показателями в 

группах студентов 1 и 3 курса бакалавриата и в группах студентов 2 и 

4 (выпускного) курсов. По данному блоку между показателями в 

группах студентов 1 и 4 (выпускного) курсов имеются достоверные 

статистические различия на уровне 1%. 

3. В блоке «Значимость педагогического опыта в формировании компе-

тенции целеполагания на уроках в начальной школе» различия между 

группами студентов 1 и 4 (выпускного) курсов статистически значимы 

на уровне 5%. Между другими парами из четырех использованных 

выборок достоверных статистических различий не выявлено. 

Анализ полученных результатов 

Анализируя соответствие знаний и умений, получаемых в практике 

преподавательской деятельности, реальному уровню требований педагоги-

ческой деятельности в начальных классах, мы видим, что уровень соответ-

ствия незначительно изменяется от первого до выпускного курсов. Однако, 

исходя из средних показателей в каждой из четырех выборок, наблюдается 

постепенный рост уровня соответствия с каждым следующим годом (на 

0,01, 0,05 и 0,06 балла ко второму, третьему и четвертому курсам соответ-

ственно). Таким образом, при отсутствии статистически значимых разли-

чий, мы, тем не менее, можем говорить о наличии тенденции к развитию 

уровня соответствия знаний и умений уровню требований реальной педаго-

гической деятельности. Также необходимо отметить изменения в показате-

ле дисперсии в каждой из испытуемых групп (Рисунок 1). 

На графике отчетливо видно, что показатель дисперсии претерпе-

вает минимальные изменения от первого курса ко второму, затем к треть-

ему курсу происходит значительный скачок данного показателя (от 0,092 

до 0,209), а на выпускном курсе значение вновь приближается к порядку 

значений показателя на первом и втором курсах. Большой разброс значе-

ний относительно среднего на третьем курсе означает, что на данном этапе 

у студентов происходят изменения в оценке соответствия профессиональ-

ных знаний и умений, которые они получают и развивают в педагогической 

практике, уровню требований профессиональной педагогической деятель-
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ности. Причина данного явления заключена как в изменении профессио-

нального самосознания будущих учителей начальных классов, так и в из-

менении условий и содержания педагогической практики, анализ которых 

будет представлен нами далее. 

 

 

Рис. 1. Показатели дисперсии по трем блокам исследования 

в четырех испытуемых группах 

 

В блоке «Осознание места практики преподавательской деятельно-

сти в курсе высшего педагогического образования» наблюдается подобная 

предыдущему блоку тенденция: средний показатель постепенно возрастает 

от первого курса к выпускному на 0,1, 0,04 и 0,2 балла. Однако, при срав-

нении четырех испытуемых выборок с использованием математических 

критериев, выявлено, что показатели имеют статистически значимые раз-

личия на уровне 5% между выборками первого и третьего курсов, а также 

между вторым и четвертым курсами. Сравнение показателей первого и чет-

вертого курсов по тому же критерию выявляет статистически значимые 

различия уже на уровне 1%, а, следовательно, и дает нам возможность го-

ворить о существенном изменении в оценке места практики преподаватель-

ской деятельности в курсе высшего образования. Это, на наш взгляд, озна-

чает, что у студентов существенно меняется представление о роли практи-

ки профессиональной деятельности, формах ее осуществления, а также 

анализе ее результатов в общей структуре высшего образования и профес-

сионального становления будущего учителя начальных классов. Претерпе-

вают значительные изменения и профессиональные знания и умения сту-
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дента, имевшие изначально теоретический характер, а к концу периода 

обучения обогащающиеся прикладным значением. Анализ показателя дис-

персии по данному блоку дает результат, идентичный блоку «Соответствие 

знаний и умений, получаемых в практике преподавательской деятельности, 

реальному уровню требований педагогической деятельности в начальных 

классах» (Рисунок 1). В группе студентов третьего курса происходит рез-

кое возрастание показателя с 0,118 до 0,353, после чего к четвертому курсу 

показатель дисперсии становится равен 0,16. Соответственно, также на 

третьем курсе, меняется характер и структура практики, в связи с чем ме-

няется и степень осознания студентом педагогической практики как важно-

го элемента собственного профессионального становления. 

Анализ блока «Значимость педагогического опыта в формировании 

компетенции целеполагания на уроках в начальной школе» позволил нам 

выявить, что, во-первых, также как и в двух предыдущих блоках, имеется 

тенденция постепенного возрастания среднего показателя (с 3,987 до 4,042, 

4,097 и 4,172 ко второму, третьему и выпускному четвертому курсам соот-

ветственно). Во-вторых, статистически значимый рост показателей в дан-

ном блоке отмечается только в группе студентов выпускного курса по 

сравнению со студентами первого курса. Следовательно, влияние педаго-

гического опыта на развитие компетенции целеполагания у будущего учи-

теля начальных классов приобретает значимость только к выпускному кур-

су, что, очевидно, обусловлено содержанием и объемом педагогической 

практики на старших курсах, а также ростом уровня рефлексии и самоана-

лиза собственной профессиональной деятельности у студентов в условиях, 

приближенных к условиям реальной педагогической деятельности. В-

третьих, исходя из сравнения показателей дисперсии в четырех испытуе-

мых выборках, продолжает действовать тенденция, определяющая третий 

курс высшего педагогического образования как ключевой этап, на котором 

меняется характер влияния, оказываемого содержанием и условиями педа-

гогической практики на компетенцию целеполагания у будущих учителей 

начальных классов. 

Таким образом, исходя из установленных различий в показателях 

по четырем выборкам, мы можем говорить о том, что, во-первых, педаго-

гическая практика, предусмотренная в современном курсе высшего образо-

вания по профилю «Начальное образование», не обеспечивает существен-

ного роста и развития профессиональных знаний и умений, необходимых 

для реализации компонентов целеполагания в соответствии с требованиями 

и условиями реального процесса педагогической деятельности, хотя и име-

ется тенденция к росту уровня соответствия этих знаний и умений требова-

ниям педагогической деятельности. Во-вторых, от первого курса до выпу-

скного значительно изменяется осознание студентом места практики педа-

гогической деятельности в структуре высшего образования. Очевидно, это 

означает, что происходят существенные изменения в осознании студентами 

той функции, которую призвана выполнять педагогическая практика в кур-

се высшего образования. В-третьих, опыт педагогической деятельности 
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оказывает минимальное влияние на развитие компетенции целеполагания у 

будущих учителей, и определенная значимость этого влияния проявляется 

лишь в сравнении начального (1-й курс) и завершающего (выпускной курс) 

этапов высшего образования. В-четвертых, анализ показателей дисперсии 

по четырем выборкам в каждом из блоков исследования определяет третий 

курс как определяющий этап высшего педагогического образования, на 

котором педагогическая практика начинает интенсивно влиять на соответ-

ствие знаний и умений требованиям педагогической деятельности, осозна-

ние места педагогической практики в структуре высшего образование, раз-

витие компетенции целеполагания будущего учителя начальных классов. 

Отвечая на вопрос, который явился истоком для проведения данно-

го исследования, и основываясь на установленных нами психологических 

явлениях, мы склонны полагать, что опыт, получаемый студентами в педа-

гогической практике в курсе высшего образования, всѐ же оказывает не-

достаточное влияние на развитие компетенции целеполагания у будущих 

педагогов начального образования. Учитывая то, что в проведенных нами 

ранее исследованиях было выявлено, что уровень самооценки и рефлексии 

целеполагания у учителя, помещенного в условия реального педагогиче-

ского процесса в начальной школе, выше, чем у студентов, обучающихся 

по профилю «Начальное образование», приходится констатировать, что 

педагогическая практика в современном курсе высшего образования не 

позволяет сформировать компетенцию целеполагания на уровне, адекват-

ном требованиям реального педагогического процесса в начальной школе. 

Выводы 

Проведенное нами исследование оценки значимости практического 

опыта педагога в уровне компетенции целеполагания в начальной школе 

открывает перед нами большую перспективу для повышения качества 

высшего педагогического образования. По результатам нашего исследова-

ния мы отчетливо видим, что на современном этапе развития педагогиче-

ская практика, предусмотренная курсом высшего образования по направ-

лению «Начальное образование» и опыт, который в ходе ее осуществления 

получает студент, оказывает минимальное и практически малозначимое 

влияние на развитие компетенции целеполагания у будущих учителей на-

чальных классов. При этом, всѐ же, имеется четкая тенденция к росту 

уровня профессиональных знаний, умений, способностей и личностных 

качеств, составляющих данную компетенцию педагога. Также установлено, 

что в современном виде опыт, получаемый в педагогической практике, на-

чинает оказывать существенное влияние на развитие компетенции целепо-

лагания у студентов на третьем курсе высшего образования. При этом в 

программе педагогической практике задачи развития компетенции целепо-

лагания, как таковой, не стоит, а совершенствование и приобретение прак-

тической значимости системы профессиональных знаний и умений по це-

леполаганию носит фрагментарный и опосредованный характер. Учитывая 

всѐ вышесказанное, мы можем подвести итог проведенного исследования и 

сформулировать следующие общие выводы: 
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1. Опыт, получаемый студентами в ходе реализации педагогической 

практики, предусмотренной курсом высшего образования по направ-

лению «Начальное образование», оказывает недостаточное влияние на 

развитие компетенции целеполагания у будущих учителей начальных 

классов. В настоящий момент имеется лишь тенденция к развитию 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, составляющих 

данную компетенцию, под влиянием условий и содержания педагоги-

ческой практики. 

2. Педагогическая практика в современном курсе высшего образования 

по направлению «Начальное образование» не имеет перед собой зада-

чи развития компетенции целеполагания у будущего учителя началь-

ных классов. Развитие данной компетенции в практическом плане но-

сит опосредованный характер. В связи с этим необходимо усовершен-

ствовать программу и содержание педагогической практики с учетом 

важности целеполагания как одной из фундаментальных психологиче-

ских компетенций в структуре профессиональной деятельности учи-

теля начальных классов. 

3. Профессиональное образование, реализуемое в ходе реализации педа-

гогической практики в курсе высшего образования по направлению 

«Начальное образование», кроме содержательного компонента, долж-

но быть усовершенствовано структурно. Для повышения качества 

высшего педагогического образование и развития компетенции целе-

полагания на высоком профессиональном уровне необходимо, чтобы 

компоненты практики, развивающие соответствующие знания, уме-

ния, способности и личностные качества, реализовывались, начиная со 

второго курса высшего образования по данному направлению.  
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В статье представлена методика использования циклов задач для формирования 
обобщенного приема решения математических задач у школьников. Рассмотрен 
технологический подход к организации индивидуализированного обучения во время 
самостоятельной работы на уроке математики. 

The article presents the methodology for using cycles of matter for the formation of a extend 
stratagem to attack matter in schoolchildren. Technological approach to individualized learn-
ing during independent work in at the lesson. 

Ключевые слова: методика обучения математики, обобщенный прием решения 
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Роль задач очень велика как в повседневной жизни, так и на уроках 

математики. В процессе поиска решения задачи формируются универсаль-

ные учебные действия, а также большую часть теоретического материала 

учащиеся усваивают с помощью решения задач. Анализ методической ли-

тературы показал, что многие авторы обращаются к проблеме обучения 

учащихся решению задач [2,4,5,8,9,10]. Вместе с тем, опыт работы показы-

вает, что в школе большая часть методических рекомендаций и разработок 

сводятся к решению различных вариантов типовых задач. К этому же сво-

дится и основная деятельность учащихся. Современные школьники не 

имеют интереса к поиску решения задачи. Все их действия носят репродук-

тивный характер. В связи с этим, любая «новая» задача пугает и ставит в 

тупик даже хорошо подготовленного ученика, не смотря на хорошее знание 

теоретического материала, огромное количество решенных задач с похо-

жим сюжетом или с похожей идеей решения. Поэтому проблема формиро-

вания общего приема решения математических задач остается актуальной. 

Известные методисты по-разному трактуют понятие обобщенного 

приема решения математических задач. Анализ различных подходов по-

зволил установить, что обобщенный прием решения математической зада-

чи – это такой прием, при котором, решив одну задачу, обобщают ее на 

другой более общий, но все же частный случай, используя в решении ре-

зультат предыдущей задачи [4,6,8,10]. 
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В процессе решения любой математической задачи выделяют 4 

этапа [4,6]: 1) анализ текста; 2) поиск плана решения задачи или формули-

ровка уже известного решения задачи;3) осуществление плана (в том числе 

и запись ответа);4) итоговый анализ. 

Рассмотрим методику формирования обобщенного приема реше-

ния математической задачи на примере темы  «Признаки равенства тре-

угольников». 

Задача 1.На рисунке 53, ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4. а) Докажите, что Δ 

ABC = Δ CDA. [1, С. 40, №121 (а)]. 

Задача 1 является типовой, направленной на закрепление примене-

ния второго признака равенства треугольников. 

Если соблюдать выполнение всех этапов решения задачи, то, в 

первую очередь, потребуется провести всесторонний анализ этой задачи: 

1)Объектом этой задачи являются два треугольника: Δ ABC и Δ CDA; 2) 

Условие: ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4.3) Требование: доказать, что Δ ABC = Δ CDA. 

Проанализировав задачу, мы можем перейти ко второму этапу – 

поиску плана решения. 

Для доказательства равенства треугольников требуется вспомнить 

один из трех признаков равенства треугольников. Данные задачи подска-

зывают (две пары равных углов, прилежащих к одной стороне), что это 

должен быть второй признак равенства треугольников.  

Получается, что для доказательства равенства треугольников, тре-

буется найти: 1) соответственно равные стороны, 2) первую  пару соответ-

ственно равных углов, прилежащих к этим сторонам, 3) вторую  пару соот-

ветственно равных углов, прилежащих к этим сторонам. 

Итак, определив план доказательства, можем приступить к треть-

ему этапу решения задачи – оформлению записи доказательства. 

Рассмотрим Δ ABC и Δ CDA:1) сторона АС - общая; 2) ∠1 = ∠2 (по 

условию задачи); 3) ∠3 = ∠4 (по условию задачи). Следовательно, по вто-

рому признаку равенства треугольников Δ ABC = Δ CDA. 

Переходим к заключительному этапу – итоговому анализу, то есть 

проверяем логичность и завершенность всех пунктов построенного плана, 

убеждаемся, что  все этапы плана пройдены, все условия выполнены, дела-

ем вывод: Δ ABC = Δ CDA. 

Задача 2. На биссектрисе угла А взята точка D, а на сторонах 

этого угла — точки В и С такие, что ∠ADB = ∠ADC. Докажите, что BD 

= CD [1, С. 40, №123]. 

Эта задача отличается от предыдущей тем, что рисунок требуется 

построить самостоятельно. Проведем анализ задачи 2. 

Объект задачи: ∠A и биссектриса АD.Условия задачи: ∠A и бис-

сектриса АD, В∈ стороне ∠A, D∈ стороне ∠A, ∠ADB = ∠ADC, (так как АD 

биссектриса отмечаем равные углы ∠BAD и ∠DAC). Требования: доказать, 

что BD = CD. 

Прежде чем приступить ко второму этапу решения вспомним, нет 

ли уже решенной задачи, родственной данной. Анализ позволяет устано-
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вить, что предыдущая задача была с таким же набором данных (общая  

сторона и две пары прилежащих к ней соответственно равных углов). То 

есть теперь объектом задачи становятся ∆ ADB и ∆ ADC. 

Переходим к составлению плана доказательства:1) по аналогии с 

первой задачей доказываем равенство треугольников∆ ADB и ∆ ADC (по 

второму признаку), 2) На основе определения равенства треугольников 

делаем вывод о равенстве отрезков BD и CD. 

Далее оформляем и анализируем полученное решение. 

Задача 3. На рисунке 74 ∠DAB = ∠CBA, ∠CAB-∠DBA, АС =13 см. 

Найдите BD. [1, С. 40, №126] 

Задача 3 является задачей на поиск неизвестного элемента. 

Проведя анализ задачи 3, находим общее с условиями предыдущих 

задач, поэтому используем первые два пункта плана доказательства второй 

задачи. Из равенства треугольников DAB и CBA делаем вывод о равенстве 

сторон AC и BD. Добавляем третий пункт: с помощью определения равных 

отрезков находим длину искомой стороны (BD=AC=13 см).  

Нет никакого сомнения, что решение систем родственных задач 

помогают сформировать обобщенный прием решения математических за-

дач. Многие методисты (Г. И. Саранцев, Д. Пойа, Е. С. Канин) считают, что 

важна не только способность решить отдельную задачу, важно увидеть, как 

конкретная задача связанна с другими.  

Даже несмотря на то, что многие задачи имеют одинаковую струк-

туру, сюжет или способ решения у учащихся все равно возникают трудно-

сти в поиске решения задачи. Наш опыт показывает, что, чаще всего, у 

школьников возникает затруднение уже на первом этапе процесса решения 

задачи. Ученики не всегда понимают условие задачи, или что требуется 

найти в этой задаче. Но положение исправляется, когда учитель перефор-

мулирует условие или вопрос задачи. В тоже время современная система 

образования требует организации самостоятельной деятельности школьни-

ка с надлежащим усвоением материала. 

Отсюда можем сделать вывод, что при подборке заданий и задач 

для закрепления какого-либо навыка и усвоения определенного теоретиче-

ского материала учитель должен руководствоваться принципом индиви-

дуализации обучение должно быть направленно на конкретного ученика 

[2,3,7,10]. Осуществляя индивидуализированное обучение, нельзя обойтись 

без специальным образом организованной индивидуализированной систе-

мы задач. Связанные между собой виды задач сливаются в цикл родствен-

ных задач. Из этого цикла всегда можно выбрать совокупность задач, кото-

рая будет индивидуальна для каждой когнитивной группы учащихся и пре-

следовать одну и ту же дидактическую цель. 

Приведем пример такой системы. Ее подсистемы разделены по 

двум критериям: 1. Уровень подготовленности учащегося (I - задания для 

учащегося с низким уровнем подготовленности; II – для учащихся со сред-

ним уровнем; III – для учащихся продвинутого уровня). 2. Ведущий канал 

восприятия (А – аудиальный; В – визуальный). Таким образом, у нас полу-



А я делаю так 69 

чилось шесть подсистем, которые направлены на достижение одной дидак-

тической цели. (В нашем примере, на закрепление первого, второго и 

третьего признаков равенства треугольников). В каждой подсистеме может 

быть неограниченное число задач. Задания лучше оформлять в виде карто-

чек, для индивидуальной работы на уроке. 

В каждой карточке целесообразно разместить два задания, учени-

кам можно постепенно повышать сложность. Карточки имеют следующую 

структуру: 

I уровень: 

1 задание: Сформулировать и воспроизвести какое-либо математи-

ческое понятие, определение, правило, теорему, признак и т.д. 

2 задание: Одношаговая задача на «распознавание» данного теоре-

тического понятия. 

Пример карточек первого уровня, для учащихся с аудиальным и 

визуальным каналом восприятия, представлен на рисунках 1 и 2 соответст-

венно:  

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Карточки уровня II отличаются сложностью задач: 

1 задание: не только сформулировать, но и доказать или вывести 

правило, теорему, признак и т.д., если ранее это сделал учитель. Или распо-

знать каким правилом, теоремой, формулой и т.д. нужно воспользоваться. 

2 задание: задача, в которой могут понадобиться ранее изученные 

объекты. 

Чем отличаются задачи для «аудиалов» и «визуалов» показывают 

рисунки 3 и 4 соответственно: 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

Для корточек III уровня характерны следующие задания: 

1. Вывести или доказать утверждение, правило, теорему, формулу, 

которые не выводились или доказывались в классе ранее. Или полноценная 

задача на анализ – синтез. 

2. Задача, которая требует несколько логических шагов или какие-

либо дополнительные данные. 

Пример таких карточек на рисунках 5 и 6: 

 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 

В данной работе было показано, что использование цикла задач 

способствует формированию обобщенного приема решения математиче-

ских задач. Кроме того, циклы задач можно индивидуализировать для кон-

кретных учащихся. В заключении можно сказать, что реализация принципа 

индивидуализации в процессе обучения представляет собой трудоемкий и 

кропотливый процесс. Однако такой труд будет вознагражден эффективной 

работой учеников и достаточно прочными знаниями. 
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В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ МОСКВЫ: «МОСКОВСКИЕ 
КЛАДЫ» 

Interactive educational lessons in the Museum of archaeology of Moscow:  
Moscow treasures» 
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В статье делается попытка ограничить область применения термина «инте-
рактивность» в музейной педагогике. Автор полагает, что под «интерактивно-
стью» стоит понимать непосредственный контакт между музейным предметом, 
экскурсоводом и участником занятия. Как пример такого взаимодействия автор 
рассказывает о занятии «Московские клады», которое проводится в структурном 
подразделении Музея Москвы – «Музее археологии Москвы». 

The article is an attempt to limit the scope of the term "interactivity" in Museum pedagogy. 
The author believes that "interactivity" is to understand the direct contact between the Mu-
seum object guide and participant classes. As an example of such interaction, the author 
tells us about the occupation of "Moscow gold", which is held in the structural division of the 
Moscow Museum – "the Museum of archeology of Moscow". 

Ключевые слова: интерактивность, клады, интерактивные занятия, экскурсия. 

Keywords: interactivity, treasures, interactive sessions, excursion. 

В последнее время достаточно много говорится о смене парадигмы 

музейного дела. Все чаще музей понимается не просто как место, где хра-

нятся и изучаются предметы старины, но как центр культурного досуга 

людей. В этих условиях все более заметна роль новых форм музейной ра-

боты. Особенно отчетливо это проявляется во все возрастающем интересе к 

интерактивности.    

Эта заинтересованность можно объяснить с нескольких позиций. 

Во-первых, налицо аксиологическая переориентация музеев. Музей уже не 

может удовлетвориться традиционным подходом к хранению экспонатов. 

Возникает потребность поделиться своими «сокровищами», впустить в не-

когда закрытое пространство интересующегося посетителя. Это движение 

далеко не односторонне, такое же любопытство проявляет и посетитель. 

Поэтому все чаще устраиваются открытые хранения, прибегают к откры-

тому экспонированию. Все это создает известный эффект присутствия и 

сопричастности, востребованный современным зрителем. 

Во-вторых, ныне потребитель музейного продукта все реже удов-

летворяется традиционной экскурсией. Ему все чаще интересно принять 

участие в конструировании знания, многие родители и учителя рассматри-

вают музей как дополнительную образовательную и досуговую площадку.  

В-третьих, музей обладает большим потенциалом для социокуль-

турной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностя-

mailto:m.moiseev@mosmuseum.ru
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ми. Работа с этой категорией населения в рамках базовых обзорных экскур-

сий почти не возможна, необходимы новые нетривиальные подходы. 

К подобным нетривиальными подходам относят интерактивность, 

но что это? Сам термин пришел в музейную педагогику из области компь-

ютерных технологий, и поэтому частенько говоря об «интерактивности» 

понимают использование современных мультимедийных технологиях в 

музее. Однако такой подход не может считаться удачным. В случае  музей-

ной педагогики под «интерактивностью» стоит понимать непосредствен-

ный контакт между музейным предметом, экскурсоводом и участником 

занятия. Это замечание для меня имеет важное значение, так как очерчива-

ет круг программ, которые мы должны называть интерактивными, а какие 

нет. Это в свою очередь указывает ту стратегию, которой должен руково-

дствоваться разработчик новых музейных занятий, программ или экскур-

сий. Интерактивная экскурсия (занятие и т.п.) – это такая экскурсия, в ходе 

которой происходит синергическое взаимодействие экскурсовода, экскур-

санта и музейного предмета. Добиться этого можно лишь при условии «от-

крытости» музея посетителю. Вместе с тем такой подход ставит перед му-

зейными педагогами вопрос о границах допустимости, в крайней форме его 

можно озвучить, как «Допустимо ли дать подлинник в руки посетителю?». 

Эта проблема на границе этики и уголовного права, которая пока, на мой 

взгляд, не получила теоретического осмысления и, следовательно, набора 

легальных решений. Ясно, что есть группа подлинников, которые могут 

использоваться в такой работе. Например, ими могут выступать фрагменты 

массовых археологических находок, прошедших научную обработку, но не 

принятых на музейное хранение (это судьба многих крайне фрагментиро-

ванных черепков посуды), возможны и другие варианты, но, очевидно, что 

для разработки разнообразных интерактивных занятий, экскурсий необхо-

димо большое количество качественно выполненных муляжей. Еще один 

этический вопрос, что именно можно сделать темой интерактивного заня-

тия. Таких пограничных вопросов перед музейными педагогами в ходе их 

работы возникает много, и все они ждут своего осмысления. Но…главный 

вопрос, который, наверное, можно услышать: «зачем?» - зачем нужны – эти 

новые формы работы? На мой взгляд, эти новые подходы позволяют в дос-

тупной, понятной форме объяснить принципы работы науки и это в совре-

менных условиях имеет большое значение.  

В последнее время люди всѐ чаще задают вопрос: «Откуда это уз-

нают историки?», в условиях отсутствия внятного ответа со стороны про-

фессионального сообщества распространяется повсеместный скепсис и 

недоверие к данным исторической науки. Посетители нашего музея не со-

ставляют исключения в этом тренде. Более того заметно возрастание числа 

поклонников различных антинаучных учений, самые известные из которых 

писания Фоменко, Насовского и М. Задорнова. В этих условиях перед лю-

бым музеем, а особенно историческим, встаѐт главная задача -  защита на-

учной картины мира. Для того чтобы остановить рост антинаучный пропа-

ганды в исторической сфере, мы в «Музее археологии Москвы» разработа-



А я делаю так 75 

ли ряд новых экскурсий, занятий, программ в рамках которых объясняем, 

как работает историческая наука. Именно к этому типу относится интерак-

тивно-образовательное занятие «Московские клады». 

Это музейное занятие адресовано учащимся 6 – 11 классов. В нача-

ле научный сотрудник музея объясняет экскурсантам, что такое клад с точ-

ки зрения археологии. После объяснения понятия «закрытый комплекс», он 

переходит к показу тех кладов, которые экспонируются в «Музее археоло-

гии Москвы».  В нашем музее представлены все виды кладов, а именно и 

вещевые, и денежно-вещевые, и, просто, денежные. Это и клады белогли-

няных «голландских» и красноглиняных «турецких» трубок, оружейно-

вещевой клад с Ипатьевского переулка рубежа XVI – XVII вв., клад-гигант 

с Гостинного двора 40-х гг. XVII в., клад испанских монет 1630- х гг., клад 

копеек эпохи Смутного времени и клад русских серебряных рублей начала 

XIX в. В ходе рассказа сотрудник акцентирует внимание слушателей на 

том, как с помощью этих предметов выясняют историю появления этого 

клада, как можно узнать дату его сокрытия, социальное происхождение 

владельца этих вещей и другую информацию. 

Второй частью интерактивно-образовательного занятия является 

практическая работа. Ребятам выдают импровизированные клады: мешочки 

и/или керамические сосуды с помещенными в них монетами. В занятии 

могут использоваться настоящие монеты РФ 1990-х гг., муляжи монет 

XVIII – XIX вв. Задача участников описать эти клады и, опираясь на ранее 

полученную информацию, дать заключение о времени сокрытия клада. 

Экскурсанты, в ходе этого описания, определяют состав их клада, распре-

деляют монеты по достоинству, ищут самую «старшую» и «молодую» мо-

нету, по последней дают датировку своего «закрытого комплекса».  

Такой подход позволяет не только дать необходимую информацию 

о том, как функционирует историческая наука, но и закрепить эти знания в 

результате непосредственной практической работы экскурсантов.    
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Chemical language as a means of cognition of the surrounding world students 

Пустовит Светлана Олеговна, доцент кафедры химии, Феде-
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В статье химический язык рассматривается как средство хранения, передачи и 
интерпретации научной информации. Автор раскрывает роль химического языка 
в обучении школьников химии и демонстрирует возможности его применения в 
освоении учебного предмета. 

In the article the chemical language is seen as a means of storing, transmitting, and inter-
preting scientific information. The author reveals the role of chemical language in teaching 
students of chemistry and demonstrates its application in the development of the subject. 

Ключевые слова: предметные умения, химический язык, знак, символ, естест-
венный и искусственные языки, формальный язык. 

Keywords: subject-specific skills, chemical language, sign, symbol, natural and artifi-
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Предметными результатами освоения химии является овладение 

школьниками знаниями и умениями. Среди них особое место занимает 

умение пользоваться химическим языком, который представляет собой 

совокупность химической терминологии, символики и номенклатуры, пра-

вил их составления, преобразования, истолкования и оперирования ими. 

Если химический эксперимент как важный способ непосредственного вос-

приятия химических явлений наглядно представляет наблюдаемое, то хи-

мический язык обобщает и вскрывает его внутреннюю сущность [6].  

Применение информации, в том числе в процессе освоения учащи-

мися химии, непосредственно связано с еѐ кодированием и перекодирова-

нием, т.е. использованием знаков различных языков, которых в процессе 

развития человеческого общества выработано большое число. Признаками 

любого языка, включая химический язык, являются следующие его свойст-

ва. 

Язык – это: 

 знаковая система, используемая для целей коммуникации и познания; 

 основой большинства языков является алфавит – набор символов, из 

которых можно составлять слова и фразы данного языка; 

 язык характеризуется набором используемых знаков и правилами об-

разования из этих знаков слова, фраз и текстов; 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Ка-

лужской области. Проект «Обучение школьников предметным умениям по химии в 

свете требований образовательного стандарта нового поколения», №16-16-40005. 
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 имеет нормы и правила образования слов и фраз языка. 

Следовательно, изначально язык как знаковая система включает в 

себя совокупность знаков, которые имеют определѐнный смысл и значение 

только в определѐнной знаковой ситуации и отображают объекты окру-

жающего мира [3]. Например, «хлор» (Cl) обозначает один из химических 

элементов, а понятие «изотопы» – атомы химического элемента с одинако-

вым зарядом ядра, отличающиеся количеством нейтронов в нѐм. Знаки, 

составляющие алфавит любого языка, в свою очередь, разнообразны по 

своему характеру. Это – знаки зрительные (буквы, цифры, дорожные знаки 

и т.п.), слуховые (звуковые сигналы), осязательные (азбука Брайля для сле-

пых), обонятельные (запахи), вкусовые. Знаки представляют собой объекты 

любой природы, которым при определѐнных условиях (в знаковой ситуа-

ции) сопоставлены некоторые значения. Знак может быть конкретным фи-

зическим предметом, например, веществом, или абстрактным понятием, 

таким как, «химическое вещество», «кислота» и др.  

Знаки различают по способу связи между их формой и значением. 

По данному критерию различают иконические знаки, которые позволяют 

догадаться об их смысле, т.к. они имеют форму, похожую на отображае-

мый объект [3]. В качестве примера можно указать на некоторые алхими-

ческие знаки, внешний вид которых содержит связь с их сущностью. При 

проведении одной из викторин по химии с учащимися 8 класса использова-

лось следующее задание. 

Задание. Соотнесите металлы с небесными телами, используя под-

сказки (также приводились соответствующие алхимические символы): 

Металлы   Небесные тела  
медь   Солнце   

золото    Венера 

серебро   Меркурий                       

свинец    Марс 

ртуть   Луна                                        

железо   Сатурн 

Подсказки:  

золото – металл жѐлтого цвета, алхимики считали его «царѐм ме-

таллов»; 

мель – использовали для изготовления зеркал; 

Венера – богиня садов, красоты и любви; 

из железа изготавливали оружие, которое использовали в кровавых 

битвах; 

золото как совершенный металл образуется, только если вполне 

чистые сера и ртуть взяты в наиболее благоприятных соотношениях [4]; 

оловянная руда, добавляемая в медь при выплавке, способствовала 

получению довольно твердого сплава – бронзы [7]; 

меркурий – в римской мифологии бог торговли, прибыли и обога-

щения, особенностью которого был большой кошелѐк [2];  

Марс – бог войны; 
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Юпитер – грозный и мстительный бог [7]. 
 

Ответы: 

 
Другим примером иконических символов являются изображения, 

приведѐнные на папках и файлах в компьютерных программах. Удобно 

осуществлять поиск нужного раздела в электронном пособии, имеющем 

чѐткую структуру и условные рисунки в содержании. Открывая пособие 

«1С: Школа. Химия, 8 класс» [1], мы сразу видим, какие особенности 

строения и свойств кислорода с его помощью могут быть рассмотрены 

подробнее. Изображения папок с изучаемыми вопросами, на которые раз-

биты все разделы, содержат символы, заметно отличающиеся друг от друга 

рисунками, что ускоряет поиск необходимой информации при подготовке и 

проведении учителем химии урока или занятия в системе дополнительного 

образования, например, кружке или факультативе: 
 

 
 

Помимо иконических знаков различают знаки, называемые симво-

лами.  

Понятие символа впервые появилось в Древней Греции и обозна-

чало вещественный знак, имевший тайный смысл для группы лиц, объеди-

нѐнных вокруг какого-нибудь культа. Например, в эпоху поздней Антично-
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сти крест стал символом христианства. В настоящее же время символ пред-

ставляет собой знак, отражающий каких-либо понятия, идеи или явления. В 

его основе чаще всего лежат простейшие древнейшие начертания или гео-

метрические фигуры: точка, линия, квадрат, круг, треугольник и другие.  

Все символы условно делят на 3 группы: этнические, культурные и 

специальные. Этнические символы применяли или применяют отдельные 

народы, например, как викинги использовали руны. Культурные символы 

имеют большее распространение по сравнению с предыдущей группой и 

являются продуктом определѐнной эпохи, например, религиозные симво-

лы. В третью группу – специальные символы – относят символы, не во-

шедшие в две первые. Так, у многих народов синий цвет представляется 

символом веры и надежды, а знаки зодиака являются астрологическими 

символами. Символы данной группы используются для каких-либо специ-

альных целей или в специальных ситуациях [3]. К третьей же группе отно-

сят и химические символы. Они помогают представлять идеальные или 

абстрактные объекты, хранить информацию в компактной форме, одно-

значно передавать определѐнную информацию. Интересным примером 

специальных символов является цветовая маркировка химических реакти-

вов по степени их очистки от примесей: цветовая маркировка – это исполь-

зование на информационном поле упаковок различных цветов, отличных от 

белого и черного. В порядке увеличения чистоты препаратов из располага-

ют в следующий ряд: 

1. технический – коричневая полоса, 

2. чистый («ч») – зелѐная полоса, 

3. чистый для анализа («чда») – синяя полоса, 

4. химически чистый («хч») – красная полоса, 

5. особо чистый («осч») – жѐлтая полоса. 

Символы могут перемещаться из одной группы в другую, поэтому 

приведѐнная классификация символов (деление на три группы) не является 

жѐсткой. Например, белый цвет – это символ чистоты, относящийся к 

третьей группе символов. Но если мы посмотрим на японскую символику, 

то увидим, что в ней также присутствует этот цвет, где он имеет значение 

траура, и относится к первой группе символов – этнической: 

 

Символ Значение Группа символов 

Белый цвет Символ чистоты Специальные 

Белый цвет Означает траур Этнические 

 
В разграничении вещей и знаков есть трудности. С одной стороны, 

мы можем изучить сущность предмета и говорить о нѐм только с помощью 

знаков, заменяя предметы их обозначениями. С другой стороны, то, что 

обычно используется как знак, в некоторых ситуациях может восприни-

маться как обычный предмет. Поэтому на практике существует огромное 

количество различных классификаций знаков: простые и сложные, искус-
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ственные и природные, материальные (например, олимпийский огонь) и 

нематериальные, графические, жестовые, аудиовизуальные и другие. Ино-

гда люди наделяют особыми значениями предметы, для других совершенно 

не значимые. Приверженцы экзотических религий могут служить здесь 

примером. Однако объектом семиотики как науки о значении символов 

является всѐ, что означает хоть что-либо [3]. Основу химического языка 

составляют терминология, введѐнная в науку А. Лавуазье, и система услов-

ных знаков (символика), основоположником которой является Я. Берцели-

ус [6]. В области химии роль знаков и понятий заключается в замещении 

ими реальных объектов и процессов, что делает язык химии стабильным и 

международным. 

При изучении химии важно формировать у учащихся не просто 

умение грамотно применять символы как таковые, поскольку формальное 

следование правилам химического языка отрывает его от изучения реаль-

ных объектов. Важно развивать у обучающихся способность применять 

химическую символику для обобщения и систематизации знаний, а также 

моделирования объектов и процессов, прогнозирования на их основе 

строения, свойств и возможностей получения новых веществ и материалов. 

Приведѐм пример качественной задачи, решение которой связано с истол-

кованием символики и направлено на выполнение реального химического 

эксперимента. 

Качественная задача. Получите гидроксид натрия не менее чем че-

тырьмя способами. 

Основным предметным умением является умение давать характе-

ристику химическим элементам и их соединениям по положению в Перио-

дической таблице Д.И. Менделеева. При изучении периодического закона 

нами был составлен план характеристики химического элемента. Исполь-

зуем его для решения качественной задачи.  

План. 

1. Химический элемент: строение атома и свойства.  

Рассматриваем строение атома натрия и его свойства:  

 характеризуем состав атома натрия: 23 нуклона (11 протонов, 22 ней-

трона), 11 электронов,    

 записываем электронную и графическую формулы заряд ядра +11, 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
,         

 определяем положение натрия в периодической таблице Д.И. Менде-

леева – 3 период, 1 группа, главная подгруппа, 

 оцениваем радиус его атома – небольшой заряд ядра, расположен вна-

чале периода, поэтому атом имеет большой радиус,   

 относительная электроотрицательность – низкое значение (0,9),  

 возможные степени окисления – 0, +1,  
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 поведение в окислительно-восстановительных реакциях – большой 

радиус атома, небольшой заряд ядра, низкая электроотрицательность 

приводят к тому, что электроны удерживаются у ядра слабо – атом на-

трия проявляет восстановительные свойства, Na
0
 – 1  → Na

+1
.  

2. Простое вещество: химическая формула и свойства. В данном 

случае простое вещество – металлический натрий. На основе знаний о воз-

можных степенях окисления, проявляемых натрием, и его окислительно-

восстановительных свойствах, составляем уравнение реакции получения 

гидроксида натрия из металлического натрия:  

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑  

(1-ый способ получения гидроксида натрия). 

3. Высший оксид элемента: химическая формула и свойства.  

Высший оксид проявляет основные свойства, поэтому при его 

взаимодействии с водой образуется основание – щѐлочь:  

Na2O + H2O = 2NaOH (2-ой способ получения гидроксида натрия). 

4. Высший гидроксид элемента: химическая формула и свойства – 

гидроксид натрия NaOH, его и нужно получить.  

5. Водородное соединение элемента: химическая формула и свой-

ства. Исходя из степени окисления, составляем формулу гидрида натрия, 

разлагающегося под действием воды: NaH + H2O = NaOH + H2↑ (3-ий спо-

соб получения гидроксида натрия). 

6. Соли, образование химическим элементом: согласно таблице 

растворимости, соли и гидроксид натрия растворимы в воде. Потому гид-

роксид натрия можно получить только гидролизом его соли, образованной 

слабой кислотой, и электролизом соли бескислородной кислоты: Na2CO3 + 

H2O  NaHCO3 + NaOH (4-ый способ получения гидроксида натрия); 

                      электролиз 

2NaCl + 2H2O   =   2NaOH + Cl2↑ + 2H2↑ (5-ый способ получения 

гидроксида натрия). 

В приведѐнном примере на основе знания основных теорий и зако-

нов химии с опорой на знаковое отображение состава и строения вещества 

учащиеся определяют состав вещества, его принадлежность к определѐн-

ному классу соединений и прогнозируют пути получения данного вещества 

из веществ других классов. Решение задачи проверяется экспериментально 

на примерах растворения натрия в воде и гидролиза карбоната натрия. 

Знаки составляют основу любого языка, но не сводятся только к 

ним. Они приобретаю своѐ значение только в системе: система однообраз-

но интерпретируемых и трактуемых сообщений или сигналов, которыми 

можно обмениваться в процессе общения, т.е. язык. Язык является средст-

вом познания и коммуникации, характеризуется набором используемых 

знаков, а также правилами образования из этих знаков слова, фраз и тек-

стов. Язык имеет правила образования слов и фраз. В этом отношении ин-

тересен пример со следованием норме определения рода имени существи-

тельного «кофе». До недавних пор данное слово было мужского рода. Но 
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недавно в русском языке произошли изменения, и по новым правилам сло-

во "кофе" можно считать словом и мужского и среднего родов. 

Химический язык также подчиняется требованиям к языку как сис-

теме, имея алфавит в виде символов и математических знаков, химических 

терминов и номенклатуры. Учитывая химические законы и правила обра-

щения со знаками, мы составляет формулы веществ и уравнения химиче-

ских реакций, являющихся фразами, представленными на данном языке. 

При этом среди разнообразных языков (разговорные языки, языки мимики 

и жестов, чертежей, рисунков и схем, языки искусства, специальные языки, 

языки программирования и т.д.) химический язык относят к искусственным 

языкам.  

Примерами естественных языков являются русский, английский, 

испанский, китайский и другие. На 40 самых распространенных мировых 

языках разговаривает примерно 66% всего населения Земли, притом, что на 

сегодняшний день в мире насчитывается более 6 тысяч «живых» языков. 

Понятие «естественный язык» применяют, чтобы отличить его от искусст-

венных языков. Естественный язык используется для общения людей (в 

отличие от формальных языков и других типов знаковых систем, также 

называемых языками в семиотике), не создан целенаправленно, а возник 

стихийно (в отличие от искусственных языков), сложился исторически и 

является основой культуры говорящего на нѐм народа, границы его языко-

вых норм не являются жѐсткими, т.е. естественный язык способен к неог-

раниченному развитию. Несмотря на изменения, происходящие в языке, он 

остается одним и тем же в течение столетий. Основной словарный фонд со 

временем тоже изменяется (так, наши предки говорили не «пахать землю», 

а «орать землю»). Но эти изменения совершаются очень медленно. 

Другой большой группой языков являются искусственные языки: 

формальные языки, генетический алфавит, язык программирования. Они 

создаются для специальных целей (химический язык – для описания явле-

ний микромира); используется всеми людьми или только группой людей, 

освоившей данный язык, имеют однозначную определѐнность словаря и 

правил образования выражений (в химии – одна определѐнная формула 

характеризует только одно вещество) и обладают набором правил, которые 

могут быть строго сформулированными или допускать различные вариан-

ты их использования. Кроме того, химический язык как формальный язык 

характеризуется: 

1. точными правилами построения и понимания выражений; 

2. непротиворечивым, точным компактным отображением свойств и от-

ношений изучаемой предметной области (моделируемых объектов); 

3. правилами интерпретации и преобразования знаков, и значение знаков 

не изменяется в зависимости от обстоятельств (например, от контек-

ста); 

4. использованием во взаимосвязи с естественным языком, поскольку 

последний обладает большими выразительными возможностями; 

5. конструирование языка на базе языка математики; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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6. интернациональность, понятность всем. 

При обучении школьников химии важно грамотно использовать 

разные виды языков, сочетая естественные языки (устную и письменную 

речь) и искусственные, как передающие содержание излагаемой информа-

ции, так и отношение к ней говорящего. При этом большое значение в про-

цессе общения с «живой» аудиторией имеют не только вербальные приѐмы 

общения, но и языки жестов и тела. Поэтому при обучении школьников 

химии достижению этих целей способствует контроль за движениями сво-

его тела и мимикой. Также требуется скрыть какие-либо эмоции, например, 

волнение, переживания за возможный неудачный результат. Важно пере-

дать веру в рассказываемое и показать, что Вам интересует данный вопрос.  
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В статье описывается модель формирования игровой компетентности у педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. Игровая компетентность является 
важной составляющей профессионализма педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и необходимым условием осуществления психолого–педагогического 
сопровождения развития игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

The article is dedicated of a model of formation of competence in managing educational 
games of a teacher in pre-school institutions. Competence in managing educational games 
is an important component of educator’s professionalism in pre-school institutions. It is a 
necessary condition of psycho-pedagogical support of development of pre-school children’s 
play activity.  

Ключевые слова: игровая компетентность, модель формирования, педагог до-
школьного учреждения, сюжетно-ролевая игра.  

Keywords: competence in managing educational games, model of formation, teacher 
of pre-school institutions, socio-dramatic play. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте До-

школьного Образования (ФГОС ДО) обозначена важная задача: создание 

условий для «поддержки спонтанной игры детей, ее обогащения, обеспече-

ние игрового времени и пространства» [5]. Однако, на практике само поня-

тие «игра» часто заменяется на «игровые формы обучения». Сюжетно-

ролевая игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте депривиру-

ется. Таким образом, в настоящее время, с одной стороны, назрела практи-

ческая потребность в развитии игровой деятельности дошкольников, а с 

другой – наблюдается не готовность педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений (ДОУ) осуществлять педагогическое сопровождение иг-

ровой деятельности дошкольников, решать новые образовательные про-

блемы. 

В ФГОС ДО обозначен ряд целевых ориентиров, в которых харак-

теристика ребенка на этапе завершения дошкольного образования заключа-

ется в том, что он «…проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно–исследовательской 

деятельности, конструировании и др. …»; «…активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх»; «…обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, раз-
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личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам…»[5, с.33]. Для достижения обозначенных в 

ФГОС ДО целевых ориентиров необходимо создать условия, соответст-

вующие специфике дошкольного возраста и социальной ситуации развития 

детей дошкольного возраста, предполагающие: 

 организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в раз-

ных видах деятельности; 

 недириктивную помощь и поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности; 

 широкие возможности для развития свободной игры детей; 

 организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышле-

ния, воображения, фантазии и детского творчества[5]. 

В нашем понимании профессионально важным качеством воспита-

теля дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) является его ком-

петентность в области осуществления психолого-педагогического сопро-

вождения игровой деятельности детей дошкольного возраста [2]. Научить 

ребенка играть сможет только тот воспитатель, который сам умеет это де-

лать на высоком уровне. Под игровой компетентностью воспитателя до-

школьного учреждения мы понимаем сложное структурное образование, 

позволяющее ему эффективно развивать сюжетно-ролевую игру в соответ-

ствии с ее статусом ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Игровая 

компетентность отражает личностные качества, профессиональные умения 

и модели профессионального поведения современного педагога ДОУ в 

контексте осуществления педагогического сопровождения игровой дея-

тельности дошкольников и проявляется при условии глубокой личностной 

заинтересованности воспитателя в игровой деятельности[3].  

Традиционные модели подготовки будущих воспитателей ДОУ к 

осуществлению психолого–педагогического сопровождения развития игро-

вой деятельности детей дошкольного возраста, ориентированные на фраг-

ментарное изучение различных аспектов игровой деятельности дошколь-

ников в рамках отдельных дисциплин психолого–педагогического цикла не 

отвечают современным образовательным потребностям подготовки воспи-

тателей ДОУ. В преподавании дисциплин профессиональной подготовки   

отсутствует единая логическая линия, что отрицательно сказывается на 

процессе усвоения знаний по проблеме игры в дошкольном возрасте. Обу-

чение носит теоретизированный характер. Студенты не могут применять 

усвоенные знания на практике. Будущие воспитатели недооценивают ог-

ромного потенциала сюжетно – ролевой игры для психического развития 

ребенка и не осознают необходимость осуществления ее целенаправленно-

го формирования.  

Основная идея предлагаемого нами подхода, заключается в том, 

что психолого–педагогическая подготовка студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности должна быть логически выстроена, про-

ходить через все дисциплины профессиональной подготовки. Разработан-

ная и апробированная модель отражает системный подход к формированию 
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игровой компетентности воспитателя дошкольного учреждения через меж-

дисциплинарную интеграцию предметов профессионального цикла и про-

фильных дисциплин [4]. Обучение должно иметь практико-

ориентированный характер, при условии включения студентов в игровую 

деятельность, как с позиции играющего, так и с позиции педагога, органи-

зующего игру. При этом важна систематическая включенность студента в 

воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения, что 

может быть достигнуто в результате прохождения студентами непрерыв-

ной педагогической практики. В подготовке специалистов очень важно 

применять активные методы обучения и интенсифицировать самостоятель-

ную работу студентов. Представленная на рисунке 1 модель системы фор-

мирования игровой компетентности будущих педагогов дошкольных обра-

зовательных учреждений служит для нас как продуктом исследовательской 

деятельности, так и средством осуществления этой деятельности. 

Опираясь на традиции педагогических исследований отечествен-

ной системы образования, построенная нами модель включает четыре бло-

ка: мотивационно – целевой, содержательно – теоретический, процессуаль-

но – технологический, диагностический [4]. Мотивационно – целевой блок 

модели – основополагающий, он отражает требования ФГОС ДО в области 

целевых ориентиров дошкольного образования и специальные компетен-

ции, обозначенные в основной образовательной программе высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» 050100.62 (профиль Дошкольное образование). Он ориенти-

рует на формирование ценностно – смыслового отношения воспитателей к 

игре, связанного, прежде всего, с социопедагогическим статусом игры в 

дошкольном возрасте, глубоком понимании важности игры для психиче-

ского и личностного развития дошкольника.  

Основа модели – содержательно–теоретический блок, включаю-

щий совокупность и взаимосвязь дисциплин, через которые формируется 

игровая компетентность студента. Он представлен двумя модулями: дис-

циплины профессиональной подготовки, которые выполняют базовую и 

системообразующую функцию в профессиональной подготовке студентов, 

и дисциплины профильной подготовки, которые, с одной стороны, мотиви-

руют студентов на овладение игровой технологией, а с другой стороны, 

предусматривают системное осмысление воспитателем теоретических и 

методических основ организации детской игры.  
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Рис.1. Модель системы формирования игровой компетентности  

будущих воспитателей ДОУ 
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Содержательно-теоретический блок модели представлен изучени-

ем дисциплин базовой части профессионального цикла, а именно: «Психо-

логии», «Детской психологии», «Проблемы психологии детей младшего 

возраста». Изучение данных дисциплин формирует у студентов знания воз-

растных особенностей детей дошкольного возраста, специфики ведущей 

деятельности, социальной ситуации развития дошкольников, психических 

новообразованиях возраста. Усвоение психологических знаний происходит 

параллельно с дисциплинами педагогического цикла, таких как – «Педаго-

гика», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образова-

ния», что создает предпосылки использования межпредметных связей. 

Второй модуль содержательно-теоретического блока модели включает 

дисциплины профильной подготовки. К ним относится дисциплина «Пси-

хология и педагогика игры». В процессе изучения дисциплины студенты 

узнают сущность, происхождение и строение игры. Она содержит в себе 

теоретический анализ теорий игры, представленных в трудах отечествен-

ных и зарубежных психологов. Дисциплина опирается на классические и 

современные психолого–педагогические исследования проблемы игры.  В 

состав этого модуля также входит дисциплина «Развитие игровой деятель-

ности детей дошкольного возраста». В контексте изучения данной дисцип-

лины студенты получают знания о закономерностях развития игровой дея-

тельности в дошкольном возрасте. Особое внимание при этом уделяется 

знакомству студентов с уровнями развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста, выделенными Д.Б. Элькониным. Большое внимание 

уделено решению проблемы формирования игровой деятельности на эта-

пах раннего и дошкольного детства и дальнейшего развития в младшем 

школьном возрасте. Данный модуль представлен дисциплиной «Проблема 

игрового пространства в дошкольном возрасте». В нашем понимании игро-

вое пространство, как структура сознания играющего человека, является 

важной составляющей игровой компетентности воспитателя ДОУ. В кон-

тексте изучения выше обозначенной дисциплины студенты знакомятся с 

феноменом игрового пространства, изучают его структуру, закономерности 

развития в дошкольном возрасте. Особое внимание уделяется освоению 

студентами методики формирования игрового пространства у дошкольни-

ков. Еще одной дисциплиной, входящей в модуль дисциплин специальной 

подготовки, является дисциплина «Психолого–педагогическое сопровож-

дение развития игровой деятельности дошкольников». В контексте изуче-

ния данной дисциплины у студентов - будущих воспитателей формируется 

умение осуществлять переход от знания, как руководить игрой к реальным 

действиям в конкретной ситуации и осознании того, что нужно делать сей-

час, а также творческое отношение к поиску новых приемов и путей разви-

тия игровой деятельности детей дошкольного возраста.  

Процессуально–технологический блок включает в себя формы и 

методы работы со студентами, организуемой как в традиционных формах, 

так и в формах поисковой, конструктивной деятельности, носящих индиви-

дуальный и групповой характер, в русле которых предложен ряд авторских 
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заданий и упражнений. Учебные занятия по психологическим дисциплинам 

проходят с использованием интерактивной методики обучения и отлича-

ются разнообразием форм и методов их организации, присутствием эле-

ментов тренинга, релаксации, игры, соревновательных моментов. Взаимо-

действие на занятиях осуществляется с позиции личностно-

ориентированного подхода, что способствует формированию у студентов 

ценностного отношения к предмету и выработке профессиональных компе-

тенций. Для более эффективной организации данных видов деятельности 

студентов используются приѐмы интеракции: работа в группах и микро-

группах, деловые и ролевые игры, мастер-классы, практикумы, позицион-

ные минутки, элементы «мозгового штурма. Интерактивный режим орга-

низации педпроцесса способствует повышению учебной мотивации и акти-

визации учебно-познавательной деятельности студентов, развитию у них 

учебных, коммуникативных и профессиональных умений и навыков, а так-

же рефлексивных и творческих способностей.  

Диагностический блок модели отражает критерии оценки игровой 

компетентности. В созданной и апробированной нами системе формирова-

ния игровой компетентности у студентов выбраны шесть критериев сфор-

мированности обозначенной компетентности. Их выбор обусловлен логи-

кой исследования и содержанием ключевых концептуальных положений. 

По данным критериям мы оценивали уровень развития игровой компетент-

ности у будущих воспитателей. Ценностное отношение воспитателя к игре 

(К1) предполагает понимание огромного потенциала сюжетно-ролевой иг-

ры, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте для психического 

развития ребенка. Второй критерий – обобщенная игровая теория (К2) – 

включает в себя знание теоретических основ игры. Студенты должны знать 

отечественные и зарубежные психолого-педагогические исследования в 

области игры. Третий критерий – уровень развития игрового пространства 

(К3) – представляется нам как основополагающий, так как игровое про-

странство создает потенциальные возможности осуществления игровой 

деятельности. Четвертый критерий – готовность воспитателей к игре (К4) – 

предполагает умение будущих воспитателей ДОУ осуществлять переход от 

знания «как руководить игрой» к реальным действиям в конкретной ситуа-

ции. Пятый критерий – совокупность личностных качеств (К5) – включает 

в себя уровень сформированности важных качеств личности у будущих 

воспитателей, а именно: инициативности, креативности, децентрации, эм-

патии, рефлексии. Креативность – это способность нестандартно, творче-

ски подходить к решению профессиональных задач, находить оптимальные 

пути достижения целей. Децентрация предполагает умение человека встать 

на позицию другого, посмотреть на ситуацию с его точки зрения. Эмпатия 

заключается в способности чувствовать игровые состояния других людей. 

Рефлексия – это способность к самоанализу. Она предполагает осмысление, 

оценку собственной деятельности. Под шестым критерием – игровой опыт 

(К6) – мы понимаем совокупность практически освоенных студентами 
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проигранных игровых ситуаций, умений в развитии сюжетных линий, обо-

гащении содержания детских игр.  

Описанная модель формирования игровой компетентности важна 

тем, что на основе ее применения, возможно сформировать профессио-

нально важную компетентность у будущих воспитателей дошкольных уч-

реждений в условиях педагогического вуза. 
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В статье рассматривается образовательная деятельность как одно из основных 
направлений работы современного музея. Анализируется опыт работы Историко-
мемориального музея Виктора Степановича Черномырдина в сфере образования.  
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В последние годы отечественные музеи наряду с традиционными 

видами деятельности, среди которых можно назвать фондовую, экспозици-

онную, научно-исследовательскую работу, особое внимание уделяют сфере 

образования. По мнению С.В.Ивановой, для любого современного музея 

образовательная деятельность является одним из важнейших направлений 

в работе [4]. Для многих региональных музеев, представляющих из себя 

культурно-образовательные центры регионов, это направление приобретает 

особое значение. Примером такого музея может служить Историко-

мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина в Оренбургской 

области. Музей был основан в 2011 году. За четыре года своего существо-

вания он становиться структурообразующим предприятием для родного 

села В.С.Черномырдина, что налагает на него дополнительную социальную 

ответственность [5]. 

На современном этапе развития общества «музей занял особое ме-

сто в изучении истории зарождения, становления и развития культуры, в 

исследовании предметного и природного окружения человека, в распро-

странении ретроспективной информации, в обогащении содержания и 

форм образовательной деятельности, в создании материальной базы позна-

вательного туризма, в интеллектуальном наполнении досуга» [3, 14]. Сего-

дня следует говорить о формировании единой музейно-образовательной 

среды, где два вида деятельности – музейная и образовательная - постоянно 

взаимодействуют, дополняя друг друга. С одной стороны, необходимо от-

метить рост числа школьных музеев в стране, а с другой, увеличение коли-

чества разнообразных образовательных программ, которые разрабатывают 

и предлагают посетителям музеи, как федеральные, так и региональные. 

Причѐм, всѐ чаще в структуре музеев появляются специальные подразделе-
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ния, ориентированные на образовательную работу с посетителями: от отде-

лов музейной педагогики и музейных образовательных центров, до базовых 

кафедр высших учебных заведений и аспирантуры.  

В концепции Историко-мемориального музея Виктора Степанови-

ча Черномырдина, оба рассматриваемых вида деятельности тесно связаны с 

основной сюжетной линией музея. Например, в семье Черномырдиных, по 

воспоминаниям Виктора Степановича, всегда понимали значимость и цен-

ность хорошего образования. Даже в нелѐгкие 1950-е годы его родители 

находили средства на оплату обучения своих детей в старших классах 

средней школы. Сам Виктор Степанович Черномырдин получил два выс-

ших образования: окончил Куйбышевский политехнический институт (ны-

не – Самарский государственный технический университет) и Всесоюзный 

заочный политехнический институт (ныне – Московский государственный 

машиностроительный университет), защитил кандидатскую диссертацию 

[1]. За свою жизнь был удостоен многих академических званий: почѐтного 

профессора Самарского государственного технического университета, по-

чѐтного профессора Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова, почѐтного доктора Словацкого технического универ-

ситета в Братиславе, почѐтного доктора Бриджпортского университета, 

почѐтного профессора Ленинградского областного университета, почѐтно-

го профессора Московского государственного открытого университета, 

почѐтного доктора наук Российской экономической академии им. 

Г.В.Плеханова, почѐтного доктора Национального авиационного универси-

тета Украины и др. Занимая посты министра газовой промышленности 

СССР, председателя Правительства Российской Федерации, Чрезвычайного 

и Полномочного Посла России на Украине, советника Президента Россий-

ской Федерации, он всячески помогал многим высшим учебным заведени-

ям, а именные стипендии Черномырдина продолжают вручаться студентам 

вузов и учащимся школ до сих пор. Так, лучшим учащимся оренбургских 

школ ежегодно вручается Премия имени В.С.Черномырдина «За успехи в 

учении». К слову, одним из учредителей премии является Историко-

мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина. 

Образовательные программы, разрабатываемые музеем 

В.С.Черномырдина, продолжают и развивают тематические линии экспо-

зиции музея. Большое количество тематических линий, заложенных в кон-

цепции, находит адекватное отражение в наборе образовательных про-

грамм для разных возрастов и целевых аудиторий. Возможно, когда обра-

зовательная программа музея будет реализована в полном объѐме, то уда-

стся вплотную приблизиться к выработке некоторых стандартов музейно-

педагогической работы, которые сегодня активно обсуждаются музейным 

сообществом. Что касается музейно-педагогических методик и технологий, 

то эту часть необходимых ресурсов еще предстоит сформировать путѐм 

сотрудничества с ассоциациями музейных педагогов, повышения квалифи-

кации сотрудников музея в части их образовательной деятельности, изуче-

ния и внедрения передового опыта в области музейной педагогики веду-
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щих отечественных музеев, таких как Государственный исторический му-

зей, Российский этнографический музей, Государственный историко-

архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Ца-

рицыно», Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи», Государственный музей истории религии, Му-

зей-панорама «Бородинская битва» и др., а также разработки собственных 

программ совместно с педагогами образовательных организаций. 

Реализация некоторых образовательных проектов в музее 

В.С.Черномырдина началась еще до открытия основной экспозиции музея, 

которое запланировано на 2016 год. Это является не только хорошей рек-

ламой, формирует потенциальную аудиторию, привлекает новых партнѐ-

ров, но главное – позволяет подготовить переход на новый уровень качест-

ва оказываемых услуг и, прежде всего, в сфере образования. В музее  был 

сформирован коллектив специалистов-практиков, имеющих педагогиче-

ское образование, заключены договора о сотрудничестве с Московским 

городским педагогическим университетом и Оренбургским государствен-

ным педагогическим университетом. В образовательной программе музея в 

рамках предоставляемых услуг чѐтко выделяются три направления по це-

левым аудиториям: детское, взрослое и семейное.  

Коллектив музея оказывает образовательные услуги по ряду из пе-

речисленных направлений: разработаны экскурсионные программы по 

Оренбургской области; проведены выездные образовательные выставки не 

только в различных регионах России, но и в Италии, Дании; организованы 

лектории для детей и взрослых; проводятся музейные лагерные смены в 

детском оздоровительном лагере «Светоч» и праздники для местных жите-

лей и гостей Оренбуржья, а также и другие мероприятия, аналоги которых 

можно найти в планах работы многих российских музеев [6]. 

Но в то же время, в Историко-мемориальном музее Виктора Сте-

пановича Черномырдина проводятся мероприятия, которые ещѐ не нашли 

широкого распространения в отечественных музеях. Например, совместно 

со специалистами из Российского института культурного и природного 

наследия имени Д.С.Лихачѐва проводятся научно-практические семинары 

и курсы повышения квалификации для музейных сотрудников Оренбург-

ской области и Приволжского федерального округа, в рамках которых рас-

сматриваются проблемы музейного проектирования, музейной коммуника-

ции, музейной педагогики и др. 

Важным направлением в образовательной деятельности музея ста-

ло участие его сотрудников в разработке программы магистерской подго-

товки «Историко-культурный туризм и музейная педагогика в Москве (со 

знанием иностранного языка)» совместно с преподавателями Московского 

городского педагогического университета. Сегодня сотрудники музея 

имеют возможность повысить свою квалификацию в области педагогиче-

ского образования, обучаясь в магистратуре МГПУ, а студенты универси-

тета проходят летнюю педагогическую музейную практику на базе Исто-

рико-мемориального музея Виктора Степановича Черномырдина. 
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Для учащихся общеобразовательных школ были разработаны уро-

ки в музее по обществознанию, истории России, литературе среди которых 

«Тыл в годы Великой Отечественной войны», «Парламентаризм в России», 

«Распад СССР», «Конституция Российской Федерации 1993 года», «Эко-

номическое развитие России в 1992-1998 гг.», «Внешняя политика Россий-

ской Федерации в 1992-1998 гг.», «Творчество М.А.Шолохова» (немногие 

знают, что при содействии В.С.Черномырдина российскому государству 

была возвращена рукопись романа М.А.Шолохова «Тихий Дон») и др. При 

разработке уроков в музее учитывались не только особенности музейных 

коллекций, позволяющие проводить уроки по данным темам, но и требова-

ния Федерального государственного образовательного стандарта, положе-

ния Историко-культурного стандарта. В связи с переходом школы на но-

вую структуру исторического образования, пересмотром содержания 

школьных дисциплин и, прежде всего, в части результатов обучения, со-

трудниками музея постоянно проводится доработка уроков совместно с 

педагогами и методистами образовательных организаций. 

Представляет интерес деятельность музея и в области дополни-

тельного образования. Большой резонанс в 2014 году имел образователь-

ный проект музея «Я свяжу тебе жизнь», ставший победителем I Всерос-

сийского конкурса «Культурная мозаика». 

Родное село В.С.Черномырдина Чѐрный Отрог - одно из старейших 

казацких поселений Оренбургской области, является одним из историче-

ских центров пуховязания, в котором создавались знаменитые на весь мир 

оренбургские пуховые платки. Пуховязальная артель в Чѐрном Отроге поя-

вилась раньше колхоза. Архивные документы подтверждают, что в 1926 

году из 280 дворов в 235 дворах занимались пуховязанием. Мама 

В.С.Черномырдина, Марфа Петровна, благодаря вязанию платков постави-

ла на ноги пятерых детей. В своих мемуарах Виктор Степанович подчѐрки-

вал, что «вся деревня платки вязала» и их семья не была исключением – 

«одевалась-обувалась за счѐт продажи пуховых платков» [7]. Но на сего-

дняшний день традиции пуховязания большей частью оказались практиче-

ски утраченными (в селе только 30-40 мастериц владеют тайной создания 

«кружев из пуха», на грани исчезновения порода оренбургской пуховой 

козы). Сотрудники музея выяснили, что среди причин падения интереса к 

пуховязальному промыслу: изменение социально-экономической обста-

новки в регионе, высокая трудоѐмкость процесса создания изделий из пуха, 

расширение фабричного производства, выпускающего более дешѐвые 

платки машинной вязки из импортного сырья. 

В рамках реализации проекта «Я свяжу тебе жизнь» коллективу 

музея удалось приступить к решению основной проблемы – возрождению 

традиционного пуховязания в Чѐрном Отроге. Для этого была создана сту-

дия-мастерская, в которой чѐрноотрожские пуховязальщицы, чьи изделия 

неоднократно занимали призовые места на всероссийских и международ-

ных конкурсах, демонстрируют своѐ мастерство, делятся своим опытом с 

младшим поколением. Создание подобной студии-мастерской на базе му-
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зея позволило позиционировать еѐ как один из туристических объектов, 

предлагаемый для посещения туристам. Популяризации еѐ деятельности 

способствуют выставки пуховых платков, демонстрирующие лучшие дос-

тижения чѐрноотрожских пуховязальщиц, а также проведение сельского 

праздника «День пуховязания». В специально разработанную учебную 

программу студии включены занятия не только по технологии создания 

пуховых платков, но и по истории родного села и истории пуховязания, 

традициям и народному фольклору, дизайну и т.д.  

Реализация образовательных проектов музея В.С.Черномырдина 

была поддержана местным сообществом, что явилось необходимым усло-

вием для получения успешного результата. Только совместными усилиями 

со школой, другими учреждениями культуры и общественными организа-

циями музей в состоянии эффективно решать образовательные задачи и 

организовывать духовно разнообразный досуг для различных социальных 

групп населения. Совместная работа сотрудников музея и коренных жите-

лей Чѐрного Отрога постепенно превращает музей, как образно выразилась 

исследователь Мария Каулен, в «место отправления обществом культа сво-

его прошлого» [2, 392], отсутствие которого ведѐт к «заполнению возник-

шего вакуума бездуховностью и к потере чувства корней».  
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В статье рассматриваются возможности сервисов Web 2.0 в процессе обучения 
математике. Приводятся способы использования сервиса Web 2.0 «Toondoo» для 
формирования познавательного интереса школьников на уроках математики в 
начальной школе при изучении натуральных чисел. 

The article discusses the possibilities of Web 2.0 services in learning mathematics. How to 
use the service Web 2.0 "Toondoo" for the formation of cognitive interest of pupils in ma-
thematics lessons in primary school in the study of natural numbers. 

Ключевые слова: познавательный интерес, сервисы Web 2.0. 
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Главной особенностью ФГОС второго поколения считается изме-

нение целей обучения. Достижение личностного результата, а не предмет-

ного становится одной из важнейших задач образования. На первое место 

выходит личность самого ученика и изменения, происходящие с ним в 

процессе обучения, а не сумма знаний, накопленная за весь период обуче-

ния в школе, поэтому обучение должно быть воспитывающим, а ребенок 

должен учиться с удовольствием, с интересом. Именно интерес к изучае-

мым предметам является одним из главных мотивов успешной учебной 

деятельности школьников. Таким образом, формирование познавательного 

интереса к учебному предмету – одна из главных задач учителя. Однако 

нужно учесть тот факт, что у значительной части детей от класса к классу 

снижается интерес к изучаемым предметам.  

Учителям известно, что в начальных классах дети готовы с удо-

вольствием познавать, общаться и действовать, поэтому именно в начале 

обучения очень важно заинтересовать школьников в изучении предмета и 

результатах своей учебной деятельности. Именно в начальных классах дети 

готовы с удовольствием познавать, общаться и действовать, поэтому со 

стороны учителя требуется постоянный поиск новых средств обучения, 

чтобы процесс обучения был радостным, а уроки интересными и познава-

тельными, чтобы сформировать и сохранить познавательный интерес к 

предметам школьного курса. 

Анализ научной литературы позволил рассмотреть интенсивность 

исследований психолого-педагогических основ формирования познава-

тельного интереса школьников как важного средства активизации обуче-

ния: изучалась его роль в формировании личности обучающегося; опреде-
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лялись условия и факторы, влияющие на его становление и развитие; выяв-

лялись периоды наиболее интенсивного развития этого качества личности; 

изучались особенности познавательного интереса у учащимися разных воз-

растных групп (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, Л.И. Божович, Л.С. Выгот-

ский, В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, Л.В. Занков, Н.Д. Левитов, А.Н. Ле-

онтьев, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, Н.Г. Морозова, Л.С. Рубинштейн, 

Г.И. Щукина, С.Г. Якобсон и др.). Несмотря на то, что проблема формиро-

вания познавательного интереса школьников к учению отражена во многих 

педагогических трудах и научных исследованиях на протяжении десятиле-

тий, она и сегодня не теряет своей актуальности. 

Общеизвестно, что курс математики в начальной школе содержит 

большое количество абстрактных понятий, требующих осознанного глубо-

кого усвоения: форма, величина, число и многие другие. Соответственно 

возникает вопрос. Как сформировать и поддерживать познавательный ин-

терес к изучению математики у обучающихся? Большое значение изуче-

нию этой проблемы уделяли В.А. Гусев, Ю.М. Колягин, В. А. Крутецкий, 

Л.М. Фридман и др., в исследованиях которых рассматриваются различные 

приемы, связанные с содержанием учебного материала, задачами, метода-

ми и приемами обучения, наглядными и техническими средствами.  

Одним из приоритетных направлений совершенствования совре-

менного урока является применение информационных и коммуникацион-

ных технологий (М.Л. Груздева, А.П. Ершов, В.С. Леднев, Г. М. Киселев, 

И.В. Роберт, Е.К. Хеннер, А. А. Червова и др.). В последнее время большое 

внимание уделяется использованию сервисов Web 2.0 в образовательном 

процессе. Web 2.0 – второе поколение сетевых сервисов, действующих в 

Интернете [5,6,7,8]. 

Среди особенностей сервисов Web 2.0 можно выделить простоту 

их использования, доступность, надѐжность, широкие возможности созда-

ния собственных материалов, как индивидуально, так и коллективно. Рабо-

та с сервисами не требует знания языков программирования, специализи-

рованных инструментов для разработки Интернет – страниц, так как боль-

шинство сервисов Web 2.0 предлагают пользователю удобный, дружест-

венный интерфейс, освоить который может каждый уверенный пользова-

тель персонального компьютера. В настоящее время в сети Интернет пред-

ставлено огромное количество серверов, предоставляющих услуги Web 2.0 

сервисов, в том числе и педагогической направленности, такие как «Zoo-

burst.com», «Dipity.com», «WikiWall.ru» и др. Особенностям использования 

сервисов Web 2.0 в процессе обучения уделяли А. Наумов, Е.Д. Патаракин 

и др.[2,4]. 

К преимуществам применения сервисов Web 2.0 в процессе обуче-

ния математике можно отнести следующие:  

 наличие огромного выбора дидактических интернет-предложений по 

математике, что позволяет значительно разнообразить занятия и до-

машние задания, сделать их более эффективными, а также повысить 

интерес обучающихся; 
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 возможность по-новому организовать работу обучающихся; 

 обеспечение более быстрого темпа выполнения многих видов тради-

ционных заданий; 

 ориентирование на новую модель образования, в центре которой стоит 

обучаемый и глобальные образовательные ресурсы; 

 использование новых технологий обучения, основанных на современ-

ных возможностях сети Интернет.  

Сервис Web 2.0 Toondoo (http://www.toondoo.com/) позволяет соз-

давать дидактические материалы, используя формат комикса. Для работы в 

сервисе Toondoo не требуются никакие предварительные знания в области 

цифровых технологий, необходимо только уметь работать компьютерной 

мышью. Сервис обладает большими возможностями: позволяет пользова-

телям создавать комиксы, используя собственные фотографии и картинки 

или использовать галерею уже готовых персонажей, фонов и предметов 

обстановки, а также добавлять «речевые облачка», вставлять готовые ко-

миксы в блоги или на сайты, отправлять их по электронной почте. Сервис 

предоставляет возможность выбрать расположение «окошек» Вашего ко-

микса, как и их количество (до трех в одном комиксе), а также можно со-

брать целую книгу с перелистывающимися страницами из уже созданных 

Вами комиксов. На сайте проводятся соревнования на лучший комикс, по-

этому в любое время можно вдохновиться идеями, просмотрев чужие рабо-

ты, пообщаться с участниками, оценить их работы, предложить внести в 

них какие-либо изменения или просто показать свои.  

Среди недостатков сервиса можно выделить отсутствие автомати-

ческого сохранения изображений; название и комментарий к комиксу запи-

сывается только на английском языке, поэтому поиск комиксов по названи-

ям может быть затруднен. 

С помощью сервиса Web 2.0 Toondoo нами был создан комикс 

«Ленивая принцесса» (http://www.toondoo.com//ViewBook.toon?bookid= 

452729) по мотивам математической сказки «Ленивая принцесса», взятой 

из сборника «Нескучная математика» [3]. Комикс можно использовать на 

уроках математики в 3 классе при изучении темы «Деление», которая пред-

ставляет значительные трудности для детей [1]. Комикс можно предложить 

посмотреть детям дома перед изучением темы, чтобы сформировать инте-

рес обучающихся. Если у детей нет возможности выйти в Интернет и посе-

тить данный сервис, комикс можно распечатать. Комикс можно использо-

вать в начале урока, чтобы сформировать интерес к теме. Приведем фраг-

мент начала урока. 

Учитель просит ребят сесть за компьютеры. На компьютере в брау-

зере открыт комикс «Ленивая принцесса». Необходимо также сказать де-

тям, что тему урока они сформулируют после того, как прочтут комикс – 

сказку «Ленивая принцесса» за компьютерами. После того как ребята за-

кончат работать с комиксом, можно будет перейти к его обсуждению. Ре-

бятам следует задать следующие вопросы: 

– О чем была сказка? (о принцессе, которая не любила считать) 
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– Что нужно было сделать принцессе? (разделить правильно коли-

чество яблок на 5) 

– Что же мы будем сегодня изучать на уроке? 

– Сформулируйте тему урока (Деление). 

Таким образом, уже вначале урока у ребят формируется интерес к 

изучаемой теме, что способствует проведению насыщенной и плодотвор-

ной работы в течение всего урока. Комикс можно использовать в качестве 

домашнего задания. Детям можно дать задание составить свой комикс со 

своими героями на заданную тему. На следующий урок можно предложить 

школьникам обменяться ссылками на комиксы и оценить комиксы друг 

друга. Для комиксов доступна функция комментирования. Комикс можно 

использовать и на этапе изучения нового материала: предложить детям са-

мостоятельно поработать с комиксом, разобрать и решить задачу, описан-

ную в комиксе.  

Сервис Toondoo как средство формирования познавательного ин-

тереса привлекает своей красочностью. Сервис позволяет организовать 

индивидуальную или групповую творческую работу обучающихся. Можно 

также предложить ученикам самим придумать сказку по теме и создать 

комикс. Созданные комиксы обучающиеся могут потом посмотреть друг у 

друга, прокомментировать их. Придумывая своих персонажей и обстоя-

тельства, в которые те попадают, ученики не просто сочиняют и фантази-

руют, а моделируют и проигрывают разные жизненные ситуации, ведь пер-

сонажи комиксов могут "разговаривать" и "самовыражаться". Формат ко-

микса предполагает не просто коллекцию статических картинок, а дина-

мичное сценарное развитие. В любом случае, этот вид задания может рас-

сматриваться как творческая и продуктивная работа учеников, способст-

вующая поддержанию познавательного интереса. Комиксы можно исполь-

зовать для решения проблем, "проигрывания" диалогов на самые разные 

темы, а также для создания комиксов-сказок, комиксов-путешествий. 

Дидактические материалы, выполненные с помощью сервиса Web 

2.0 «Toondoo», позволяют учителю общаться с учащимися на современном 

технологическом уровне, сделать урок более привлекательным, эмоцио-

нальным и эффективным, формируют познавательный интерес к математи-

ке. Работа с сервисом позволяет экономить время, более эстетично офор-

мить материал. А материалы, оформленные с помощью веб - сервиса, гар-

монично вплетаются в канву конкретного урока в соответствии с намечен-

ными целями и задачами. 

Таким образом, существующие возможности сети Интернет, соз-

данные с помощью сервисов Web 2.0 методические и дидактические мате-

риалы могут стать современным средством формирования познавательного 

интереса учащихся. Возможности веба второго поколения существенно 

расширяют границы представлений о современном уроке. Апробированные 

в исследовании методические приемы, методы, формы организации учеб-

ной деятельности, опирающиеся на позитивные возможности средств ин-

формационных технологий, позволяют совершенствовать процесс обуче-



100 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2016 

ния в начальной школе, активизировать познавательную деятельность 

младших школьников, оптимизируют развитие их личностных качеств, то 

есть отвечают требованиям, предъявляемым к современному образованию. 
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В статье сформулировано определение математической компетентности сту-
дентов медицинских вузов. Выделены структурные компоненты математической 
компетентности медицинских работников и описано их содержательное наполне-
ние. Представлена методическая модель формирования математической компе-
тентности будущих работников здравоохранения, охарактеризованы уровни фор-
мирования математической компетентности студента-медика. 

The article formulates the definition of mathematical competence of students of medical 
universities. Allocated the structural components of the mathematical competence of 
healthcare professionals and described their substantive content. Presented the methodical 
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Проблема формирования математической компетентности в про-

фессиональной подготовке специалистов системы здравоохранения являет-

ся мало исследованной. На сегодняшний день нами не было найдено работ, 

посвященных указанному вопросу, несмотря на то, что в научно-

исследовательской литературе большое внимание уделяется проблеме 

формирования математической компетентности студентов различных спе-

циальностей высших и средних учебных заведений (И.А. Байгушева, 

В.И. Байденко, Н.А. Бурмистрова, Б.В. Гнеденко, Л.Д. Кудрявцев, 

О.С. Тамер, Н.Г. Ходырева, и др.). 

Анализ научно-исследовательских работ позволяет сделать сле-

дующие выводы:  

 у учѐных, исследующих данную проблему, в настоящий момент от-

сутствует единый подход к определению понятия математической 

компетентности; 

 нет единого взгляда на состав и содержание структурных компонентов 

математической компетентности; 

 не определены факторы и методы, обеспечивающие формирование 

математической компетентности специалистов. 

Однако следует признать, что имеются и общие положения:  

mailto:shmon-marina@yandex.ru
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1. математическая компетентность специалиста является составной ча-

стью профессиональной компетентности; 

2. математическая компетентность представляет собой сложное, инте-

гративное личностное качество; 

3. математическая компетентность базируется на наличии у субъекта оп-

ределенного, зависящего от конкретной профессии уровня математи-

ческих знаний, умений, навыков и способов деятельности; 

4. математическая компетентность обнаруживается в способности и го-

товности применять полученные математические знания для эффек-

тивного решения различных профессиональных задач. 

Учитывая всѐ вышесказанное, уточним определение математиче-

ской компетентности работника здравоохранения. Итак, в данном исследо-

вании под математической компетентностью студента медицинского уни-

верситета будем понимать сложное, интегративное качество личности, 

являющееся составной частью его профессиональной компетентности, 

базирующееся на наличии математических знаний, умений, навыков и спо-

собов деятельности, проявляющееся в способности и готовности приме-

нять математический инструментарий для эффективного построения и 

исследования моделей медико-биологических процессов и явлений, а также 

нахождения оптимального решения возникающих в профессиональной ме-

дицинской деятельности проблем. 

В результате обучения в медицинском вузе студент должен обла-

дать набором компетенций, зафиксированных в ФГОС ВПО, поэтому для 

определения математической компетентности конкретного специалиста 

медицинского профиля необходимо рассмотрение общекультурных и про-

фессиональных компетенций, развивающихся у студентов в процессе при-

обретения математических знаний. Однако компетенции любого работника 

здравоохранения предполагают: 

1. обладание как общеучебными, так и специальными, знаниями, уме-

ниями, навыками, необходимыми будущему врачу; 

2. наличие и развитие профессионально-медицинских качеств личности 

(логическое мышление; коммуникативные, волевые и интеллектуаль-

ные качества; характер; способности и др.); 

3. формирование творческой активности личности, как высококвалифи-

цированного специалиста системы здравоохранения. 

На основании анализа ФГОС ВПО, исследований, посвященных 

формированию математической компетентности специалистов различных 

профилей, и работ, в которых их авторы изучают особенности преподава-

ния математики студентам-медикам ([1, 2, 3, 4, 5] и др.), выделим компо-

ненты математической компетентности будущего работника здравоохране-

ния: 1) когнитивно-прикладная; 2) личностная; 3) креативная; 

4) рефлексивная. Рассмотрим содержательное наполнение каждой компо-

ненты. 

1. Когнитивно-прикладная компонента отвечает за формирование сово-

купности фундаментальных математических знаний, умений, навыков 
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и способов деятельности, а также способности и готовности приме-

нять математический инструментарий для поиска оптимального спо-

соба разрешения задач и проблем, возникающих в повседневной и на-

учно-исследовательской работе специалиста системы здравоохране-

ния. Формирование данной компоненты происходит преимуществен-

но при решении учебных профессионально направленных математи-

ческих задач. 

2. Личностная. В результате освоения этой компоненты происходит 

формирование необходимых медицинскому работнику умений мыс-

лить логически, абстрактно; оценивать, отбирать и использовать ин-

формацию; самостоятельно принимать решения и др. Иными словами 

рассматриваемая компонента математической компетентности работ-

ника здравоохранения находит свое отражение в развитии личностно 

значимых способностей студента медицинского вуза в процессе при-

обретения математических знаний. 

3. Креативная. Данная компонента определяет способность и готовность 

к использованию творческого потенциала личности, развитие иссле-

довательских навыков будущего работника здравоохранения. 

4. Рефлексивная. Сформированность этой компоненты указывает на спо-

собность давать объективную оценку собственным математическим 

знаниям и готовность приобретения недостающих, а, следовательно, 

осуществления саморазвития, самореализации и математического са-

мообразования. 

Под формированием математической компетентности студентов 

медицинского вуза будем понимать процесс развития личности, происхо-

дящий при получении математических знаний, умений, навыков и даль-

нейшем их переносе на изучение объектов будущей профессиональной 

деятельности, а также развитие индивидуальных качеств личности меди-

цинского работника. Формирование математической компетентности сту-

дентов-медиков реализуется при организации воспитательно-

образовательного процесса в вузе. 

Методическая модель формирования математической компетент-

ности медицинского работника может быть представлена пятью элемента-

ми, все элементы модели тесно взаимосвязаны (рис. 1). Определим содер-

жание каждого из элементов модели. 

1. Целевой элемент является системообразующим, определяя цели и за-

дачи изучения математических знаний в медицинском вузе. Данный 

компонент опирается на требования ФГОС ВПО к результатам освое-

ния основной образовательной программы, в частности математиче-

ского блока, и характеризуется набором компетенций, которыми не-

обходимо обладать выпускнику-будущему медицинскому работнику 

для использования математических знаний в предстоящей профессио-

нальной деятельности. Главная цель рассматриваемого элемента – 

сформировать математическую компетентность будущего специалиста 

системы здравоохранения, на уровне достаточном для получения ме-
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дицинского образования и последующей успешной самореализации в 

профессиональной деятельности. Таким образом, основной функцией 

целевого компонента является определение предполагаемого уровня 

сформированности математической компетентности студентов-

медиков, соответствующего нормативным требованиям к профессио-

нальной подготовке будущего врача. 

2. Содержательный элемент предполагает выстраивание отбора содер-

жания математического образования студентов медицинских вузов на 

основе определения минимального объѐма необходимых работнику 

здравоохранения, как и любому образованному человеку, математиче-

ских знаний, методов, используемых в медико-биологических науках, 

т.е. нахождение необходимого (опорного) объѐма математических 

знаний для формирования математической компетентности будущего 

медицинского работника. Содержание образования является средст-

вом, позволяющим студентам приобретать компетенции, необходи-

мые для будущей успешной профессиональной деятельности. 

3. Мотивационный элемент подразумевает формирование положитель-

ной мотивации и развитие познавательного интереса, направленных 

на осознание важности математических знаний в повседневной жизни 

и будущей профессиональной деятельности. 

4. Процессуально-организационный элемент определяет набор педагоги-

ческих средств, форм и методов, используемых для эффективного 

формирования математической компетентности будущего работника 

здравоохранения. Они выбираются в соответствии с оптимальным 

способом достижения требуемого результата математической подго-

товки, представленным в форме компетенций, закреплѐнных в ФГОС. 

5. Результативный элемент предполагает определение объективной 

оценки уровня сформированности математической компетентности 

будущего медицинского работника и своевременное совершенствова-

ние результата. Таким образом, рассматриваемый элемент выполняет 

одновременно функции диагностики и коррекции, а роль преподавате-

ля, в отличие от традиционного подхода, заключается не только в пе-

редаче знаний и опыта, но и в обеспечении помощи в формировании и 

раскрытии личностных особенностей и индивидуальных качеств сту-

дента как будущего врача. 
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Рис. 1. Методическая модель формирования математической 

компетентности медицинского работника 
 

Уровни освоения математической компетентности студента меди-

цинского университета определим в соответствии с выделенными компо-

нентами математической компетентности будущего работника здравоохра-

нения и уровнями освоения знаний: 

1. Уровень исполнителя. Предполагает наличие умения действовать 

по образцу, использовать полученные знания в знакомых ситуаци-

ях, решать задачи известных типов с использованием конкретных 

алгоритмов. То есть в данном случае обучающийся научается ос-

новным, часто встречающимся типам задач и алгоритмам их реше-

ния. Однако при возникновении новых, ранее неизвестных задач 

субъект не в состоянии решить их самостоятельно – требуется 

серьѐзная помощь преподавателя. 

2. Уровень «знающего о незнании». При встрече с новым типом задач 

студент в состоянии самостоятельно выделить и сформулировать 

проблему, требуется минимальная поддержка преподавателя для 

осуществления поиска дополнительной информации, необходимой 

для решения проблемы, а также обучающийся с помощью педагога 

может построить план решения и осуществить решение задачи в 

соответствии с планом. 

Выделение данного и последующего уровней связано с основными 

положениями компетентностного подхода в образовании, а именно смеще-

ние акцента с приобретения набора знаний на развитие способности само-

стоятельно разрешать проблемные ситуации. Важнейшей задачей образо-

вания в рамках компетентностного подхода является принятие учащимся 

собственного незнания и осознание необходимости приобретения нового 

знания для последующего использования на практике и в профессиональ-

ной деятельности. Знания устаревают и забываются, поэтому главной це-
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лью современного образования становится формирование способности и 

умения учиться новому самостоятельно. 

3. Уровень творческой самостоятельности. Студент, достигший дан-

ного уровня математической компетентности в состоянии, не толь-

ко распознать новый тип задач, но и самостоятельно найти допол-

нительную информацию, необходимую для решения возникшей 

проблемы, составить алгоритм решения и решить задачу. 

Для ученых и преподавателей математических дисциплин актуален 

вопрос поиска эффективных способов формирования математической ком-

петентности студентов-будущих специалистов. В связи с реализацией 

главной задачи компетентностного подхода в образовании – научить уча-

щегося учиться, большое внимание исследователями уделяется самостоя-

тельной и творческой работе обучающихся. Способствует развитию твор-

ческого потенциала студентов использование технологий наглядного моде-

лирования и фундирование опыта личности в процессе обучения. 

В.Д. Шадриков и Е.И. Смирнов вводят следующее определение 

спирали фундирования – это целостный интегрирующий механизм реали-

зации преемственности содержания школьного и вузовского образования и 

становления качеств личности от школьных характеристик до профессио-

нальных компетентностей будущего специалиста на основе поэтапного 

развѐртывания существенных связей в направлении теоретического (эмпи-

рического) обобщения [6 : 307]. Разберѐм развертывание спирали фундиро-

вания при изучении математики студентами медицинского вуза на примере 

понятия производная функции (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Фундирование школьного знания на примере  

темы «Производная функции» 

 

Первый этап: Основываясь на школьных знаниях обучающихся, 

разбирается задача (или несколько задач), приводящая к понятию произ-

водной функции из области медицины или других смежных наук – это мо-

жет быть задача о скорости роста популяции, о скорости химической реак-

ции, о теплоѐмкости тела и др. 
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Второй этап: Формулируется строгое определение производной 

функции одной переменной (определение производной функции в точке, на 

промежутке), т.е. базовое понятие, далее строится алгоритм нахождения 

производной функции по определению, формулируются правила диффе-

ренцирования. 

Третий этап: Рассматривается физический смысл производной 

функции одной переменной, приводятся учебные примеры использования 

изучаемого понятия при решении практических задач. 

Четвѐртый этап: Данный этап характеризуется применением поня-

тия производной функции при изучении последующих тем и разделов ма-

тематики. Например, студенты используют понятие производной при изу-

чении дифференциала функции одной переменной, также обучающиеся 

знакомятся с понятием частной производной функции многих переменных, 

вводится понятие градиента, разбираются практические задачи и т.д.  

Пятый этап: Использование понятия производной в процессе изу-

чения других дисциплин (общеобразовательных и специальных), т.е. для 

продолжения образования. 

Формированию математической компетентности студентов-

медиков способствует реализация в практике обучения математике профес-

сионально направленного подхода. Этот подход получил широкое распро-

странение среди преподавателей математики. Он основан на активном 

применении в учебном процессе математических профессионально направ-

ленных задач [7]. В качестве примера, рассмотрим учебную задачу по теме 

корреляционный анализ, имеющую медицинскую направленность: 

Задача: У пациентов некоторой больницы, имеющих диагноз ост-

рая очаговая пневмония, фиксировались температура тела и частота пульса 

(Табл. 1). Определите характер и силу связи между температурой тела и 

частотой пульса пациентов с диагнозом острая очаговая пневмония. Оце-

ните полученные результаты, сделайте выводы. 

Таблица 1. 
 

Температура тела и частота пульса пациентов  

с диагнозом острая очаговая пневмония 
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Поиск решения задачи студенты-медики осуществляют по алго-

ритму, представленному в учебно-методическом пособии и разобранном на 

занятии совместно с преподавателем. Прокомментируем основные этапы 

решения. 

Решение: 

1) Вначале студенты строят корреляционное поле точек (см. 

рис. 3), для того чтобы наглядно оценить корреляционную связь между 

исследуемыми медико-биологическими параметрами и сделать на основа-

нии этого предположения. 

 
 

Рис. 3. Корреляционное поле зависимости частоты 

пульса от температуры тела пациентов  

с диагнозом острая очаговая пневмония 

Корреляционное поле, построенное по данным рассматриваемой 

задачи, представлено на рис. 3. Из него видно, что корреляционная зависи-

мость близка к линейной и что она положительна, т.е. с возрастанием зна-

чений температуры тела возрастают в среднем и значения частоты пульса. 

2) На втором этапе решения студенты составляют расчѐтную таб-

лицу (см. табл. 2), которая позволяет упростить процесс вычисления необ-

ходимых параметров. 

С помощью этой таблицы студенты рассчитывают выборочные 

оценки математического ожидания исследуемых признаков, несмещѐнные 

оценки выборочных дисперсий и т.д.: 

a) выборочные оценки математического ожидания исследуемых призна-

ков: 69,37
10

9,376
вx ; 2,81

10

812
вy . 

b) несмещѐнные оценки выборочных дисперсий ожидания исследуемых 

признаков: 134,0
9

209,12 xS ; 29,7
9

6,652 yS . 

c) несмещѐнные оценки выборочных средних квадратических отклоне-

ний исследуемых признаков: 37,0134,0 xS ; 7,229,7 yS . 
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d) выборочный коэффициент корреляции: 

  902,02,8169,37104,30612
9

1ˆ xyK . 

 

Таблица 2. 
 

Расчѐтная таблица для данных задачи 
 

 
 

3) На третьем этапе решения студенты вычисляют нормированный 

выборочный коэффициент корреляции и, на основании полученного ре-

зультата, делают выводы о характере и силе связи между температурой 

тела и частотой пульса пациентов с диагнозом острая очаговая пневмония. 

В рассматриваемой задаче нормированный выборочный коэффи-

циент корреляции составил: 912,0
7,237,0

902,0
ˆ 


xy , что говорит о наличии 

очень тесной прямой связи между исследуемыми признаками в приведѐн-

ной выборке. 

4) Четвѐртый этап решения задачи состоит в оценке значимости 

корреляционной связи между температурой тела и частотой пульса пациен-

тов с диагнозом острая очаговая пневмония в генеральной совокупности. 

Для этого используется t-критерий Стьюдента. Учащиеся предпо-

лагают, что выполнены следующие условия: рассматриваемые переменные 

линейно зависимы, обе являются случайными величинами и имеют нормаль-

ное распределение. После этого студенты выдвигают основную гипотезу 

(H0): О случайном характере связи температуры тела и частоты пульса па-

циентов с диагнозом острая очаговая пневмония в генеральной совокупно-

сти, т.е. 0 ; и альтернативную гипотезу (H1): О значимом характере 
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связи между интересующими признаками, т.е. 0 . Основная гипотеза 

утверждает, что не существует корреляции между исследуемыми призна-

ками в генеральной совокупности. Альтернативная гипотеза утверждает, 

что корреляция между признаками в генеральной совокупности значима. 

Студенты вычисляют эмпирическое значение t-критерия, в нашей задаче он 

равен: 6,28. Далее из таблицы распределения Стьюдента по заданному 

уровню значимости (0,05) и числу степеней свободы (8) они находят теоре-

тическое значение t-критерия. Для данных нашей задачи он составил 2,31. 

После этого студенты сравнивают эмпирическое и теоретическое значения 

t-критерия и делают выводы о принятии или отклонении нулевой гипотезы. 

В рассматриваемой задаче теорэмп tt  , следовательно, гипотеза H0 откло-

няется, и студенты делают вывод о том, что коэффициент корреляции ис-

следуемых признаков в генеральной совокупности значимо отличается от 

нуля и такие параметры как температура тела и частота пульса пациентов с 

диагнозом острая очаговая пневмония зависимы.  

Решение этой и подобных задач позволяет на практике показать 

студентам-медикам значимость математических методов в медицинских 

исследованиях. 

Таким образом, использование на занятиях по математике в меди-

цинском вузе профессионально направленных задач, технологий наглядно-

го моделирования и фундирование опыта личности положительно влияет 

на формирование математической компетентности студентов-медиков.  
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Формированию профессиональной компетентности студентов – 

будущих экономистов в вузе посвящен ряд работ, в которых рассматрива-
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ются особенности их будущей профессиональной деятельности, при подго-

товке по программе специалитета [2,3,5,12,13,14]. Мы рассмотрим подго-

товку будущих экономистов в вузе по программе бакалавриата. 

Профессиональную компетентность бакалавров – будущих эконо-

мистов мы определяем как сложное интегральное образование, включаю-

щее в себя кроме когнитивной и деятельностно-практической составляю-

щих, предполагающих знания, умения и навыки, достаточные для выпол-

нения профессиональных функций в соответствии с нормативами экономи-

ческой деятельности, еще морально-этическую и мотивационную, а также 

высокий уровень общей культуры, гражданскую зрелость, толерантность и 

лояльность, способность к профессиональной коммуникации, конкуренто-

способность, и в силу динамичности сферы экономической деятельности – 

потребность и способность в непрерывном образовании. 

Структура профессиональной компетентности бакалавров – буду-

щих экономистов, представляется единством следующих компонентов: 

 мотивационного, отражающего совокупность стойких мотивов к рабо-

те экономиста в сфере народного хозяйства, потребностей в профес-

сиональном обучении, осознание значимости формирования соответ-

ствующих знаний, умений и профессионально важных качеств; 

 деятельностного, раскрывающего готовность будущего экономиста к 

выполнению должностных обязанностей; 

 когнитивного, характеризующего наличие у будущего экономиста со-

вокупности научно-теоретических знаний; 

 прогностического, представляет собой способность опережающего 

отражения событий, обеспечивающая возможность экономисту в от-

вет на стимулы, действующие в настоящем, прогнозировать образ 

экономического продукта. При этом будущий экономист использует 

накопленный опыт прошлого, и избирает те пути саморазвития, кото-

рые ведут к достижению вершин творческой деятельности. 

В целях выявления педагогической эффективности разработанной 

модели формирования профессиональной компетентности бакалавров – 

будущих экономистов в вузе был проведен педагогический эксперимент, 

включающий констатирующий, формирующий и контрольный этапы.  

В эксперименте приняли участие студенты Московского финансо-

во-юридического университета 2013-2015 учебных годов (всего 145 чело-

век) по направлению подготовки «Экономика», из них в контрольную 

группу входило 72 студента, в экспериментальную 73.  

На констатирующем этапе эксперимента, используя оценочно - ре-

зультативный компонент модели процесса формирования профессиональ-

ной компетентности бакалавров – будущих экономистов, мы определили 

уровни сформированности профессиональной компетентности и те измене-

ния, которые произошли в результате целенаправленной работы: 

 низкий уровень характеризуется тем, что сформированность компо-

нентов, определяющих профессиональную компетентность бакалав-

ров – будущих экономистов определяется как теоретическая осведом-
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ленность на минимально необходимом уровне первоначальными зна-

ниями, умениями и навыками, профессионально важными качествами 

личности, необходимыми для последующего, более широкого и глу-

бокого развития;  

 средний уровень определяется тем, что сформированность компонен-

тов профессиональной компетентности бакалавров – будущих эконо-

мистов характеризуется значительным объемом и осознанным приме-

нением знаний, умений, навыков, необходимых будущему экономисту 

для решения профессиональных задач, развитыми способностями 

применять их в ситуациях профессиональной деятельности; 

 высокий уровень определяется как значительное развитие компонен-

тов профессиональной компетентности бакалавров – будущих эконо-

мистов, который позволяют будущему специалисту реализовать себя в 

профессиональной деятельности.  

С целью определения уровней профессиональной компетентности 

бакалавров – будущих экономистов были разработаны следующие крите-

рии: 

 высокий уровень достигается при сформированности компонентов от 

18 до 25 баллов; 

 средний уровень достигается при сформированности компонентов от 

12 до 18 баллов; 

 низкий уровень достигается при сформированности компонентов ни-

же 12 баллов. 

По данным диагностики на констатирующем этапе эксперимента 

было выявлено, что и в контрольной и в экспериментальной группах сфор-

мированность компонентов профессиональной компетентности бакалавров 

– будущих экономистов находятся на низком и среднем уровнях. 

На формирующем этапе эксперимента была проведена апробация 

модели формирования профессиональной компетентности бакалавров – 

будущих экономистов в условиях социального партнерства. В ходе этого 

этапа были установлены формы, методы и средства обучения, наиболее 

способствующие формированию профессиональной компетентности; раз-

работаны и внедрены авторские программы, а также методическое обеспе-

чение учебного процесса.  

Контрольный этап эксперимента включал в себя проверку гипоте-

зы исследования. Для этого была выполнена проверка эффективности мо-

дели формирования профессиональной компетентности бакалавров – бу-

дущих экономистов. У студентов было осуществлено измерение компонен-

тов, отражающих сформированность профессиональной компетентности: 

мотивационного, деятельностного, когнитивного, коммуникативного, нрав-

ственного. Для этого нами была проведена проверка по тому же принципу 

что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Для оценки уровня сформированности мотивационного компонен-

та мы использовали методику Н.П. Фетискина «Самооценка профессио-

нальной мотивации» для определения, на какой ступени мотивационной 
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лестницы находится исследуемый, а именно: имеет ли место равнодушие, 

или эпизодическое поверхностное любопытство, или налицо заинтересо-

ванность, или развивающаяся любознательность, или складывается функ-

циональный интерес, или достигается вершина – профессиональная по-

требность сознательно изучать экономику и овладевать основами экономи-

ческого мастерства [11]. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента (рис. 1) показа-

ли, что развитие мотивационного компонента готовности у студентов кон-

трольной и экспериментальной групп были следующие, у 13% студентов 

мотивационный компонент развит на оптимальном уровне, у 72% студен-

тов находятся на среднем уровне, и лишь у 15% респондентов отмечается 

высший уровень сформированности данного компонента. 

 
 

 
 

Рис. 1. Сформированность мотивационного компонента 

профессиональной компетентности бакалавров – будущих экономистов 

 

На формирующем этапе эксперимента, в результате апробирования 

разработанной модели процесса формирования профессио6альной компе-

тентности бакалавров – будущих экономистов степень сформированности 

мотивационного компонента изменилась. На контрольном этапе по экс-

пертной оценке было установлено, что в процессе обучения среднего уров-

ня сформированности мотивационного компонента в контрольной группе 

достигли 70% обучающихся, в экспериментальной группе – 54%, высшего 

уровня сформированности компонента в контрольной группе достигли 20% 

студентов, в экспериментальной группе – 41% обучающихся находятся на 

высшем уровне. При обработке погрешностей эксперимента использова-

лись рекомендации, разработанные Гуртовой Н.Г., Червовой А.А. [1] 
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Для определения уровня сформированности когнитивного компо-

нента использовалась методика Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Ма-

нуйлова [10] «Диагностика уровня парциальной готовности к профессио-

нальному саморазвитию». Студентам предлагалось оценить себя по 9-

балльной шкале по заданным показателям, а мы в свою очередь определяли 

уровень сформированности у них системы знаний, умений и навыков, а 

также стремление к саморазвитию. 

 
 

Рис. 2. Сформированность когнитивного компонента профессиональной 

компетентности бакалавров – будущих экономистов 

 

Констатирующий этап педагогического эксперимента наглядно 

демонстрирует, что сформированность когнитивного компонента готовно-

сти будущих экономистов у 31% студентов контрольной и эксперимен-

тальной групп находится на оптимальном уровне, 53% и 16% соответст-

венно на среднем и высшем уровнях (рис. 2).   

По итогам обучения в процессе внедрения разработанной модели в 

экспериментальной группе когнитивный компонент готовности будущих 

экономистов увеличился по сравнению с контрольной группой и составил 

59,7%, в то время как в контрольной группе лишь 27,2% респондентов вы-

шли на высший уровень. 

Для определения деятельностного компонента нами были исполь-

зованы шкалы, предложенные Н.В. Кузьминой и модифицированные К.Е. 

Романовой для смысла данного исследования [9]. 

Используя метод компетентных судей, было проведено оценивание 

гностических, проектировочных, конструкторских, коммуникативных, ор-

ганизационных умений студентов по пятибалльной системе. 

На констатирующем этапе нашего исследования было выявлено, 

что начальный уровень гностических, проектировочных, конструктивных, 

коммуникативных и организаторских умений, и в контрольной, и в экспе-

риментальной группах практически одинаков.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента, в резуль-

тате внедрения разработанной модели, мы получили следующие результа-
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ты сформированности деятельностного компонента готовности будущих 

экономистов к работе в контрольной и экспериментальной группах пред-

ставленные на гистограмме (рис. 3). 

Сравнение количественных оценок позволило выявить динамиче-

ский показатель. Он рассчитывается по формуле: 

Мд = Мф - Ми, где  Мд – динамический показатель уровня сформи-

рованности деятельностного компонента; 

Мф – достигнутый на данном этапе фактический уровень; 

Ми – исходный уровень 
 

 
 

Рис.3 Динамический показатель уровня сформированности 

деятельностного компонента готовности будущих экономистов к 

работе в контрольной и экспериментальной группах, где 1 – 

гностические умения, 2 – проектировочные умения, 3 – конструкторские 

умения, 4 – коммуникативные умения, 5 – организаторские умения. 
 

Для исследования прогностического компонента была использова-

на методика «Способность самоуправления» разработана в лаборатории 

психологических проблем высшей школы Казанского университета под 

руководством Н. М. Пейсахова [4]. 
 

 
Рис. 4. Способности к самоуправлению  

 

По оси абсцисс: 1-анализ противоречий, 2-прогнозирование, 3-

целеполагание, 4-формирование критериев, 5-оценки качества, 6-принятия 

решения к действию, 7-контроль, 8-коррекция; по оси ординат: 1-низкий 

уровень, 2-уровень ниже среднего, 3- средний уровень, 4-уровень выше 

среднего, 5-высокий уровень.  
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Как видно из результатов исследования (рис. 4), первоначально обе 

группы – контрольная и экспериментальная имели невысокие показателя – 

не выше ниже среднего уровня. В процессе обучения в традиционной сис-

теме студенты контрольной группы примерно на один - два уровня повы-

сили свои показателя, в то время как студенты экспериментальной группы, 

в процессе обучения в системе формирования профессиональной компе-

тентности по всем показателям показали высокий результат.  

По итогам эксперимента были получены следующие результаты, 

приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Результаты формирования профессиональной компетентности  

бакалавров – будущих экономистов в экспериментальной и  

контрольной группах на контрольном этапе эксперимента (%) 

 

Курс Уч. год  Низкий Средний Высокий 

2 2013-2014 
Э.Г. 25 63 12 

К.Г. 26 65 9 

3 2014-2015 
Э.Г. 5 65 30 

К.Г. 32 59 9 

 

 
Рис. 5 Уровни сформированости профессиональной компетентности 

бакалавров – будущих экономистов 

 

Из таблицы 1 следует, что на высоком уровне сформированности 

профессиональной компетентности бакалавров – будущих экономистов в 

экспериментальной группе находится 30% студентов. В то время как в кон-

трольной группе 9%. Среднего уровня профессиональной компетентности 

в экспериментальной группе достигло 65%, а в контрольной 59%. И на низ-

ком - соответственно 5% и 32% студентов. 
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Таким образом, достаточно убедительные результаты опытно – 

экспериментальной работы позволяют сделать заключение о том, что раз-

работанная модель формирования профессиональной компетентности 

бакалавров – будущих экономистов является эффективной. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Гуртовая Н.Г., Червова А.А. Применение математической статистики 

при проведении педагогического эксперимента / Н.Г. Гуртовая, А.А. 

Червова // Нижний Новгород, 2004. 

2. Кулева Л.В. Компьютерное моделирование как средство развития 

профессиональных качеств специалистов экономико-управленческого 

профиля: монография / Кулева Л. В., Червова А. А. ; М-во образования 

Рос. Федерации, Волж. гос. инж.-пед. акад.. Н. Новгород, 2003. 

3. Лаврентьева Л.В. Профессионально-ориентированная методическая 

система обучения актуарной математике студентов экономических 

специальностей вуза: монография / Л. В. Лаврентьева, А. А. Червова ; 

Федер. агентство по образованию, Волж. гос. инженер.-пед. акад.. Н. 

Новгород, 2004 

4. Основы психологии : практикум : 8-е изд-е / ред.-сост. 

Л. Д. Столяренко. –– Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 704 с. 

5. Климова Н.А. Теория и практика установления межпредметных связей 

между математическими и экономическими дисциплинами методом 

главных компонент: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 030500.18 - Проф. обучение (экономика и упр.) / Н. А. 

Климова, С. В. Ларцов, А. А. Червова ; Федер. агентство по образова-

нию, Волж. гос. инженер.-пед. акад.. Н. Новгород, 2004. 

6. Романова, К.Е. Мониторинг качества сформированности педагогиче-

ского мастерства будущих преподавателей /К.Е. Романова 

//Приволжский научный журнал, 2009. - №3. - С. 110-112 

7. Романова, К.Е.. Червова А. А.развивающая творческая среда как усло-

вие повышения эффективности формирования и развития мастерства 

будущего учителя технологии / Романова К.Е.. А. А. Червова //  Шко-

ла будущего. 2010. -  № 4. -  С. 41-46. 

8. Романова, К.Е. Рейтинговая оценка эффективности системы формиро-

вания и развития педагогического мастерства будущих экономистов 

/Романова К.Е.//Наука и школа, 2009. -  № 4.  - С. 17-19. 

9. Романова, К.Е. Методическая система формирования и развития педа-

гогического мастерства будущих учителей технологии [Текст]: дис-

сертация ... доктора педагогических наук : 13.00.08 / Романова Каринэ 

Евгеньевна; Шуйс. гос. пед. ун-т.- Шуя, 2010.- 513 с. 

10. Романова, К.Е. Педагогическое мастерство будущих учителей техно-

логии: Монография / К.Е. Романова. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2008. – 171 с. 

11. Фетискин, Н.П., Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20195336
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138000&selid=20195336
http://elibrary.ru/item.asp?id=15282828
http://elibrary.ru/item.asp?id=15282828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873869&selid=15282828


120 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2016 

[Текст]/ Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М.  Мануйлов.— М. Изд-во 

Института Психотерапии. 2002 — 362с. 

12. Червова А.А., Груздева М.Л., Евсеева А.А. Обучение дисциплинам 

информационного цикла студентов вуза - будущих бухгалтеров: моно-

графия / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Волж-

ский гос. инженерно-пед. ун-т". Нижний Новгород, 2006. 

13. Червова А.А. Подготовка студентов к профессионально-

педагогической деятельности средствами технологий взаимодействия: 

монография / А. А. Червова, Н. С. Татарникова, Е. А. Костылева; Фе-

деральное агентство по образованию, Волжский гос. инженерно-пед. 

ун-т. Нижний Новгород, 2006. 

14. Шмелева Е.А., Червова А.А., Мальцева Л.Д., Прияткина Н.Ю. Струк-

турно-функциональная модель инновационного потенциала педагога / 

Е.А. Шмелева, А.А. Червова, Л.Д. Мальцева, Н.Ю. Прияткина // Вест-

ник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Со-

циальные науки. 2014.№ 3 (35). С. 177-184.  

 

 



СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Methodological culture head music-performing team 

Буянова Наталия Борисовна, декан оркестрового и исполни-
тельского факультетов МГИМ им. А.Г. Шнитке, профессор ка-
федры хорового дирижирования, доктор педагогических наук, до-
цент Московский государственный институт музыки имени  
А.Г. Шнитке. 

dirigent.nb@ mail.ru 

В настоящем актуален поиск новых путей профессионального становления музы-
канта – руководителя творческого коллектива. Специфика его деятельности 
определяется многообразием организационно-управленческих и художественных 
задач. В связи с этим сверхзадачей учебно-воспитательной работы в вузе должно 
быть формирование методологической культуры будущего музыканта-
руководителя.   

The present relevance finding new ways of professional formation of the musician-the head 
of the creative team. The specificity of its activities is determined by the variety of organiza-
tional management and artistic challenges. In this regard, the challenge of teaching and 
educational work in University must be formation of methodological culture of the future 
musician-Manager. 

Ключевые слова: дирижерские функции, специфика коллективного исполнитель-
ства, коммуникативные способности, суггестивные свойства личности музы-
канта-руководителя.   

Keywords: conductor's functions, specific collective performance, communication 
skills, suggestivnye properties of the individual musician-Manager. 

Социальные изменения в российском обществе последних десяти-

летий стали катализатором значительных перемен в отечественной системе 

образования, как по ее структуре, так и по содержанию. Прежде всего, все 

уровни этой системы отличает усиление гуманистического подхода к обу-

чению и воспитанию личности обучающегося, что требует акцентуации 

антропологического подхода в учебно-образовательном процессе.  

Можно утверждать, что стратегической целью воспитательно-

образовательного процесса нынешнего времени является поиск новых пу-

тей и средств личностного и профессионального становления индивидуума. 

Эти изменения в полной мере затронули и музыкально-образовательную 

систему, где долгое время доминировали авторитарные принципы препо-

давания, наиболее ярко проявляющиеся в профессиональном взаимодейст-

вии «педагог – учащийся».  

Однако неизбежные перемены в ментальном поле общества имеют 

более широкий спектр действия. С одной стороны, они «требуют» пере-

смотра взаимоотношений между всеми участниками образовательного 

процесса, а с другой – ведут к необходимости урегулирования духовных 
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потребностей и запросов социума в сфере художественного творчества с 

возможностями и профессиональными интересами педагога-музыканта.  

В связи с этим новые задачи возникают в современном образова-

нии и при формировании методологической культуры педагога-музыканта, 

в частности, дирижера-хормейстера. Только овладение комплексом совре-

менных научно-теоретических знаний, умений и навыков, опора на дости-

жения в смежных гуманитарных науках способствуют эффективности его 

педагогической деятельности. Более того, именно этим обусловлен высо-

кий профессиональный уровень музыканта.   

В наше время появились новые, профессионально значимые пред-

посылки для целенаправленной и интенсивной подготовки руководителей 

хоров, поскольку воспитательные возможности хорового искусства, опре-

деленные самой природой хорового исполнительства, его массовым харак-

тером и доступностью вне зависимости от уровня музыкально-певческой 

подготовленности участников творческого коллектива, довольно масштаб-

ны. Именно поэтому одной из актуальных задач музыкальной педагогики 

является на сегодняшний день повышение уровня профессиональной под-

готовки хоровых дирижеров.  

Необходимо отметить, что деятельность оркестрового и хорового 

дирижера в основополагающих принципах организационного и творческо-

го управления  не содержит противоречий. Вместе  с тем, исходя из специ-

фики певческого искусства, работу хорового дирижера необходимо рас-

сматривать как некий симбиоз «дирижер-теоретик-вокалист». Сочетание 

исполнительских, преподавательских и воспитательных функций требует 

более глубокого и мощного педагогического влияния хормейстера на твор-

ческий коллектив в целом и на каждого его участника индивидуально. 

История развития дирижерского искусства, прошедшего несколько 

периодов своего становления, сопровождалась значительным изменением 

функций дирижера: от узких задач организации метроритмического един-

ства в коллективном исполнительстве до приобретения статуса единомыш-

ленника композитора, «сотворца», имеющего право на реализацию само-

стоятельной концепции. В связи с этим к руководителю хорового коллек-

тива предъявляются особые профессиональные требования, связанные с 

непременным наличием целого комплекса общих и музыкальных способ-

ностей повышенного уровня, что позволит ему убедительно осуществлять 

художественное управление. В первую очередь его профессиональная ком-

петентность неразрывно связана со способностью к управлению коллек-

тивной деятельностью. Эта способность включает: определение целей и 

задач совместного творчества; формирование стратегии развития творче-

ского коллектива; организацию репетиционного процесса; создание пози-

тивного микроклимата. Следовательно, одной из важнейших задач дири-

жера является формирование принципов продуктивного существования 

творческого коллектива.  

Известно, что коллектив – это группа объединенных общими це-

лями и задачами людей, достигшая в процессе совместной деятельности 
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высокого уровня развития. При этом в любой совместной организованной 

деятельности людей наблюдается сложное сочетание разных мотивов и 

целей, либо усиливающих, либо ослабляющих друг друга в силу свойства 

полиморфности и полимодальности. Исходя из этого, для продуктивного  

сотрудничества необходимо формирование определенной иерархии во 

взаимоотношениях между руководителем и членами коллектива, а также 

установление согласованности в действиях всех участников взаимодейст-

вия. 

Однако дирижерские функции не ограничиваются локальными за-

дачами организации и слаженности в исполнительских действиях музы-

кального коллектива. Такой подход трактует деятельность дирижера слиш-

ком узко, с позиции хорошего, но все же «ремесла», ограничивая возмож-

ности дирижера и умаляя значение его личности в художественном процес-

се. Деятельность дирижера должна стать импульсом и стимулом для совме-

стного творчества музыкантов, а управление этим процессом во всем мно-

гообразии задач является приоритетной линией деятельности дирижера. 

Функционирование любого коллектива подчиняется определенным 

закономерностям формирования и развития, но в отличие от других видов 

социальных сообществ важнейшей особенностью музыкально-

исполнительского коллектива является общность творческой цели. В усло-

виях коллективного музицирования музыканты находятся в постоянном 

взаимодействии, качество которого в немалой степени оказывает влияние 

на плодотворность существования творческого коллектива. Это взаимодей-

ствие имеет разные формы: форму непосредственного межличностного 

контакта в репетиционной работе и форму невербального «интуитивного» 

общения в процессе исполнения музыкального произведения. Необходимо 

учитывать и тот факт, что функционирование музыкально-

исполнительского коллектива обусловлено самой спецификой музыкально-

го искусства, поскольку творческий коллектив состоит из самостоятельных 

личностей, обладающих различными профессиональными знаниями и на-

выками, разными темпераментами и отличными друг от друга музыкально-

художественными представлениями. По словам А.М. Пазовского, музы-

кально-творческий коллектив можно рассматривать, как «единый много-

красочный и многозвучный инструмент, состоящий из живых, индивиду-

ально мыслящих, чувствующих и созидающих музыкантов – художников» 

[4,71]. Таким образом, для эффективного функционирования творческого 

коллектива необходима интеллектуальная, психологическая и поведенче-

ская общность его членов, что и позволяет выделить и обособить его как 

самостоятельную группу и, тем самым придать ему относительную соци-

ально-психологическую автономию. Можно утверждать, что управление 

музыкантами требует обязательного включения механизмов психолого-

педагогического и эмоционального воздействия на исполнителей с учетом 

специфики восприятия музыкального произведения. Особенно актуально 

это положение в управлении хоровым коллективом, поскольку результаты 
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вокальной работы во многом зависят от эмоционального настроя певцов и 

уровня взаимопонимания между ними и хормейстером. 

Таким образом, важнейшая цель дирижера-хормейстера заключена 

в формировании психологического и исполнительского единства всех уча-

стников творческого коллектива. Исходя из сказанного, в работе дирижера 

можно выявить несколько связанных между собой, но, тем не менее, само-

стоятельных сторон его взаимодействия с коллективом, которые можно 

классифицировать как психологический, исполнительский, коммуникатив-

но-семиотический и эмоционально-волевой аспекты. Рассмотрим эти пози-

ции. 

Психологический аспект связан со способностью дирижера к под-

чинению исполнителей, из которых и складывается музыкальный коллек-

тив. Очевидно, что индивидуальность каждого исполнителя определяется 

темпераментом, природными склонностями, жизненным и артистическим 

опытом, отношением к самой музыкально-исполнительской деятельности. 

Например, в работе с детскими и любительскими хорами дирижер должен 

учитывать возраст, психофизическое развитие его участников и, учитывая 

это обстоятельство, менять формы и характер общения, а также степень 

интенсивности психологического и эмоционального воздействия.  

К наиболее сложным задачам руководителя следует отнести объе-

динение исполнителей и подчинение их собственной художественной кон-

цепции и исполнительскому замыслу, что выводит управленческие задачи 

дирижера из русла организационного менеджмента в область художествен-

ного руководства. Именно характер и стиль художественно-творческого 

управления влияет на качество звучания музыкального коллектива, форми-

рует исполнительские традиции, делая его неповторимым и оригинальным. 

Во взаимодействии с хоровым коллективом эта зависимость проявляется 

гораздо отчетливее. По сути, хор является уникальным «живым инструмен-

том», качество звучания которого (строй, ансамбль, звук, тембр, техниче-

ская и исполнительская гибкость и т.д.) напрямую зависит не только от 

уровня профессионализма дирижера-хормейстера, но и от стиля его управ-

ления.  

Сверхзадачей дирижерского управления является координирование 

совместных действий коллектива на основе индивидуально-личностных 

творческих установок. В процессе работы дирижер стремится объединить 

хоровой коллектив вокруг своей художественной концепции, вырабатывая 

у певцов единое ощущение характера, тембра, динамики, штриховой «па-

литры», выстраивая и в деталях, и в целом драматургию произведения, со-

гласованность интерпретационных устремлений. Не менее важными харак-

теристиками художественного исполнения являются гибкость и «пластич-

ность» хорового звучания, отзывчивость и соответствие дирижерскому им-

пульсу. Однако уверенность дирижера в своих исполнительских намерени-

ях, убедительность его интерпретации становится возможной только в том 

случае, если музыкальные представления самого дирижера ярки и активны, 

образны и динамичны. Эти представления должны отражать процесс раз-
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вертывания музыки во времени и пространстве, динамику ее развития, ее 

драматургическое движение, а также передавать образность музыкального 

содержания. По меткому выражению А.М. Пазовского, «…отталкиваясь от 

идеи исполняемого произведения, дирижер воссоздает в своем воображе-

нии его внутреннюю программу конкретными, подчас даже зрительно ося-

заемыми образами». И далее он пишет следующее: «Внутренняя программа 

и рожденные воображением поэтические идеи и образы, вызывая яркие 

ассоциации и представления, помогут включить творческое внимание ис-

полнителя в содержание музыки, в круг ее мыслей, чувств, настроений, а 

эмоциональная память, каждый раз воскрешая найденные образы и ассо-

циации, естественно, воскресит и необходимое исполнительское самочув-

ствие» [4, 69]. Стало быть, к важнейшим качествам дирижера необходимо 

отнести не только увлеченность музыкальным произведением, но и спо-

собность к вдохновенному «погружению» в процесс творческого воплоще-

ния. Но процесс этот невозможен без тесного общения дирижера и коллек-

тива. 

Среди всех музыкальных специальностей работу хорового дири-

жера отличает повышенная потребность в установлении контактов с твор-

ческим коллективом, то есть коммуникативный аспект является неотъем-

лемой частью самого процесса взаимодействия дирижера и музыкантов. 

Важнейшая задача руководителя хорового коллектива – это умение лако-

нично и ясно формулировать свои требования и пожелания, разумно пла-

нировать репетиционную работу, экономно расходуя силы певцов и время 

репетиции. Это возможно только при наличии в характере дирижера таких 

важнейших качеств как эмпатийный настрой, мажорные способности, ак-

тивность жизненной и творческой позиции, инициативность и самостоя-

тельность суждений, способность к убеждению. Тем самым, выделяемые 

психологами в структуре общения коммуникативная, интерактивная и пер-

цептивная стороны крайне важны в профессиональной деятельности дири-

жера. Сложность и многогранность этого процесса заключается в том, что 

общение одновременно может выступать «и как процесс взаимодействия 

индивидов, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к 

другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс их со-

переживания и взаимного понимания друг друга» [5, 178]. В работе с хоро-

вым коллективом особенно значима качественная сторона общения, прояв-

ляемая во взаимном понимании, в чувстве эмоциональной сопричастности, 

в ощущении духовного родства среди всех участников творческого коллек-

тива. Более того, способность к созданию творческой атмосферы становит-

ся признаком профессиональной компетентности дирижера. Если в творче-

ском процессе не сформирован положительный эмоциональный фон, если в 

«диалоге» между руководителем и коллективом отсутствует необходимая 

степень воодушевления, концертное исполнение теряет всякую художест-

венную значимость.  

В коммуникации дирижера также присутствует ярко выраженный 

семиотический компонент, что связано с самим способом управления му-
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зыкальным коллективным исполнением. Применяемая в мануальной тех-

нике дирижера определенная система невербальных сигналов должна быть, 

по сути, легко «читаема». Сам язык дирижерского жеста – это самостоя-

тельный и самодостаточный способ общения, при котором визуальное вос-

приятие дирижера исполнителями является ведущим. Помимо общеприня-

той в дирижировании вспомогательной и выразительной техники, в арсена-

ле хорового дирижера есть так называемая система «рабочих жестов», ко-

торая отличается наибольшей амплитудой вариативности и отражает инди-

видуальный мир внутреннего предслышания, предвосхищения дирижером 

ожидаемой звучности.  

Кроме мануальной техники в исполнительской, артистической дея-

тельности дирижера огромное значение имеет способность дирижера к 

психическому влиянию и эмоционально-волевому воздействию на коллек-

тив. Управление творческим коллективом требует от дирижера значитель-

ного расходования нервной энергии, ведь он постоянно находится в со-

стоянии интеллектуального напряжения и концентрации воли, необходи-

мой для активного психологического воздействия. Не случайно, при рас-

смотрении психологических аспектов дирижерской деятельности 

В.Г. Ражников использует термин «продуктивное воздействие», трактуемое 

им как воздействие всей личности руководителя на музыкально-

исполнительский коллектив. Сюда входит не только воля, мануальная тех-

ника, мимика, пантомимические движения, это – и «некоторые свойства, 

выразить которые существующими терминами невозможно – они-то и со-

ставляют главное отличие дирижера от других исполнителей» [2, 12]. 

Именно поэтому в деятельности дирижера наибольшую актуаль-

ность приобретает не только способность к организации коллективной дея-

тельности, но и способность к воздействию на творческий коллектив таким 

образом, чтобы он мог наиболее эффективно функционировать, постоянно 

достигая результатов, адекватных поставленным задачам с художественно-

эстетических позиций. Следовательно, в процессе управления дирижер 

должен стать тем «стержнем», тем «основанием», вокруг которого концен-

трируются все мысли и устремления участников художественного процес-

са. Исходя из этого дирижеру в большей степени, нежели музыкантам дру-

гих специальностей, нужно обладать ярко выраженными характерными 

личностными качествами. В ряду ведущих дирижерских качеств 

А.Л. Готсдинер выделяет быстроту реакции; яркую и глубокую эмоцио-

нальность; психологическую стабильность и выдержку; хорошо развитое и 

распределенное внимание; обаяние, непосредственность и дружелюбие в 

общении. К наиболее значимым свойствам также следует отнести и воле-

вой потенциал, поскольку в любом музыкальном коллективе, по мнению 

И.А. Мусина, присутствует некая инерционность, преодоление которой под 

силу только весьма волевому дирижеру. Своими действиями, своим пове-

дением активный, волевой дирижер способен воодушевить исполнителей, 

убедить их именно в своей трактовке произведения, в своих творческих 

намерениях. Выдвигая волевые качества на первый план, Н.М. Данилин 



Современная образовательная среда 127 

говорил: «Если дирижер способен, подобно полководцу, одним возгласом, 

одним жестом увлечь коллектив по пути своих намерений, его место за 

дирижерским пультом. Если же нет, – надо менять профессию» [6, 222]. 

Совершенно очевидно, что конечной целью любой музыкально-

исполнительской деятельности является концертное исполнение, следова-

тельно, главная функция дирижера – это подготовка и осуществление кон-

цертного выступления на высоком художественном уровне. И здесь преоб-

ладающими становятся артистические качества дирижера, его способность 

к убедительному воплощению авторского замысла и реализации собствен-

ной интерпретации. Объединяясь в сценическом облике дирижера, все эти 

качества, превращаются в артистизм, способность заражения своим эмо-

циональным состоянием, без которых исполнение будет формальным и 

бездушным. Так, И.А. Мусин считал, что важнейшей исполнительской за-

дачей дирижера является процесс одухотворения музыкального произведе-

ния. Следовательно, крайне важна способность дирижера к тонкому и глу-

бокому ощущению музыки, что зависит от уровня его музыкальной куль-

туры и исполнительской одаренности. Не случайно, сами исполнители в 

ряду важнейших профессиональных и психологических качеств дирижера 

отмечают музыкальность и артистичность. Не менее значимы особые за-

датки и личностные качества дирижера, в ряду которых в первую очередь 

необходимо выделить «волевые качества, темперамент и специфические 

черты характера (особенно – импульсивность)» [3, 48]. Эти личностные 

свойства проявляются на невербальном уровне, в том числе, и путем вну-

шения. 

Способность к суггестивному воздействию и эмоциональной зара-

зительности можно отнести к особым специфическим личностным качест-

вам дирижера. Например, Г.Л. Ержемский при рассмотрении психологиче-

ских механизмов исполнительских функций дирижера значительное место 

отводит суггестивным факторам. В контексте дирижерской деятельности 

экспрессивно-суггестивные свойства музыканта-руководителя необходимо 

рассматривать как один из главных «инструментов» развития эмоциональ-

ной сферы исполнителей. Вместе с тем экспрессивно-суггестивное поведе-

ние, построенное на невербальной информации, является не только средст-

вом воздействия на музыкантов, но и способом, даже «потребностью» са-

мовыражения дирижера.  

В психологии суггестия трактуется как «вид целенаправленного 

коммуникативного влияния на поведение и сознание человека (или группы 

людей)»
 
[7, 72]. Ее рассматривают в качестве формы внушения, характери-

зующейся значительным воздействием суггестора на личность суггеренда и 

появлением у последнего определенного состояния или чувства. Эффек-

тивность внушения зависит от социального статуса суггестора, его волевых 

и интеллектуальных качеств, обаяния, меры одаренности, эмоционально-

чувственного наполнения и духовного потенциала. 

В хоровом исполнительстве проявление дара внушения является 

непременным условием для возникновения контакта между руководителем 
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и исполнителями. В данном случае певцы являются реципиентами, для ко-

торых очень важно восприятие не только видимых и слышимых намерений 

руководителя хорового коллектива, но и «ощущаемых». Дирижер как суг-

гестор выступает здесь в качестве источника внушения определенных эмо-

ций, чувств и мыслей. Многие тонкости и детали собственного прочтения и 

сопереживания музыкального произведения он передает невербально, через 

ту или иную степень эмоционального проявления. Вместе с тем эта спо-

собность подобной же силой воздействия распространяется и на слушате-

лей, что крайне важно для самого дирижера, поскольку, эмоциональный 

контакт со зрителем «в огромной степени стимулирует как процесс самого 

творчества, так и процесс его восприятия» [1, 19]. 

Можно сказать, что суггестия в музыкально-исполнительском про-

цессе – это непосредственное влияние дирижера, при котором его намере-

ния доходят до исполнителей и слушателей, минуя арсенал внешних 

средств воздействия – движения рук и тела, мимики, взгляда и т.п. Пони-

мание этого процесса невозможно без осознания способности сильной во-

левой личности к проявлениям телепатии, внушения и даже, отчасти, гип-

ноза. Интересно, что реализация этой способности неосуществима без ре-

акции самих исполнителей на действия дирижера. Следовательно, процесс 

музицирования требует от музыкантов (оркестрантов, хористов) умения 

«заражаться чужой волей, принимать ее как свою собственную и активно 

включаться в эмоциональное состояние, диктуемое руководителем» [2, 8]. 

Не менее важен контакт, зарождающийся в концертном исполнении между 

исполнителями и слушателями. В процесс эмоционального восприятия 

возникает некий взаимообмен, который можно трактовать как энергетиче-

ское излучение и взаимодействие. «Ощущение контакта с аудиторией дей-

ствительно высвобождает творческие силы… И, если вы чувствуете позади 

себя напряженную тишину, значит, этот контакт есть, и вы счастливы, 

ощущая себя властелином…», - писал К.П. Кондрашин [2, 96]. Для дири-

жера общение с публикой выступает в качестве одного из ведущих «вдох-

новляющих стимулов» (Маккиннон Л.). 

Таким образом, анализ условий профессиональной деятельности 

хорового дирижера позволяет сделать вывод, что многокомпонентность и 

многообразие его обязанностей требуют сочетания в личности музыканта-

руководителя общих и музыкально-творческих способностей повышенного 

уровня. Залогом успешной профессиональной реализации дирижера-

хормейстера является его психолого-педагогическое мастерство, суть кото-

рого – в способности решать как творческие, так и организационные задачи 

не только конструктивно, но и креативно. Именно в этом многообразии 

знаний, умений и навыков заключена методологическая культура музыкан-

та-руководителя, а совокупность конкретных приемов и способов работы в 

контексте его педагогических и исполнительских функций можно рассмат-

ривать как обобщение техник педагогической деятельности, что 

К.Д. Ушинский, называл «собранием правил воспитательной деятельно-

сти» [8, 8].  
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В статье представлена актуальная проблема современного образования: разви-
тие коммуникативных умений. Рассматриваются способы развития коммуника-
тивных умений учащихся на уроках истории. 

The article presents an actual problem of modern education: the development of commu-
nicative abilities. The ways of communicative abilities development of pupils at history. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения, образование. 
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Коммуникация (лат. communicatio - от communico - делаю общим, 

связываю, общаюсь) – общение, передача информации, специфическая 

форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой дея-

тельности [1]. Таким образом, под коммуникативными умениями мы будем 

понимать умение выражать свою мысль, аргументировать собственную 

позицию, умение строить устный диалог, монологическую речь, умение 

слушать, оформлять свои мысли в письменный текст, умение активного 

взаимодействия при решении образовательных задач, умение вести дискус-

сию. 

Развития коммуникативных умений школьников требуют реалии 

современного мира. Человек XXI века столкнулся с хлынувшим на него 

интенсивным информационным потоком, и ему необходимо уметь выде-

лять главное, находясь в этом «океане информации», адекватно реагируя на 

происходящие события, уметь слушать, вникая в суть, задавать вопросы, 

грамотно вести дискуссии. Эта важная задача формирования и развития 

коммуникативных умений учащихся должна решаться на уроках истории. 

Можно выделить несколько условий формирования коммуника-

тивных умений. Во-первых, необходимо регулярно включать учащихся в 

групповую работу, где они смогут активно взаимодействовать друг с дру-

гом при решении творческой (проблемной) задачи. Во-вторых, важным 

условием будет являться положительная мотивация учеников к обучению. 

Учащимся, в первую очередь, необходимо помочь развить умение 

выражать свою мысль и доносить ее до окружающих. Многих учеников 5-7 

классов нередко ставит в тупик задание пересказать пункт параграфа по 

истории, передать содержание прочитанного ими текста. В данном случае, 

если учитель дает задание пересказать параграф, то он может разрешать 

пользоваться сделанным учеником кластером. Кластеры помогают систе-

матизировать информацию, показывают различные типы связей между 

объектами. Для того, чтобы привлечь к работе всех остальных в классе, 

предложить учащимся быть критиками отвечающего. Критики должны 
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следить за пересказывающим у доски по общему плану, в котором необхо-

димо совместно продумать критерии оценки и балльную шкалу. Могут 

быть следующие критерии: полнота ответа, фактическое знание материала, 

последовательность, обоснование собственного мнения, раскрытие темы, 

отсутствие речевых ошибок и т.д. Также, учащимся можно предложить 

пересказ темы по цепочке, чтобы задействовать каждого учащегося. 

Развивая коммуникативные умения на уроках истории, необходимо 

включать учащихся в групповую работу. Работая в группе, ученики не 

только высказывают свои мысли, но и взаимодействуют, слушают друг 

друга, реагируют на услышанное, анализируют. Так, изучая на уроке исто-

рии в 5 классе тему «Индийские касты», можно разделить класс на группы 

(касты). Каждая «каста» должна включать не более 5-6 человек, заранее 

ученики получают задание разработать характеризующие их касту значки 

соответствующего цвета (белый, красный, желтый, черный). Также, каждой 

группе дать задание подготовить рассказ об образе жизни касты (происхо-

ждении, занятиях, одежде). Можно на уроке предложить учащимся почув-

ствовать себя журналистами, которые берут интервью у представителей 

индийских каст. Задание такого вида включает в работу сразу все группы в 

классе. Домашнее задание учащимся помимо индивидуального целесооб-

разно давать также групповое.   

На уроках истории одним из эффективных методов, включающих 

учащихся в совместную работу, являются проекты. Например, учащимся 8 

класса предлагается выполнить собственный проект журнала или газеты 

первой половины XIX века как подлинного документа эпохи («Северная 

пчела», «Библиотека для чтения», «Московский телеграф», «Телескоп» и 

др.). Учащиеся, разбившись на группы от 3 до 6 человек, выбрав журнал, 

назначают главного редактора. Определяют точную дату выпуска журнала 

(газеты); тематическую, политическую направленность; литературные при-

страстия журнала; отмечают особенности журнала (на чем делался акцент, 

с кем спорили авторы); выясняют функции (развлекательные, коммерче-

ские, просветительские), ищут источники (литературные, художественные, 

географические), задумывают иллюстрации, распределяют функций в ра-

бочей группе. Работая над проектом, ученики совместно группируют, со-

бирают информацию, высказывают собственные идеи и мнения, учатся 

слушать друг друга.  

Умение аргументировать развивается в процессе дискуссии (круг-

лого стола, форума, симпозиума, дебатов, судебного заседания и др.). Це-

лью дискуссии будет являться не разрешение проблемы, а ее углубление. В 

процессе учебной дискуссии учащиеся сопоставляют интерпретации, ищут 

выход из противоречий, обсуждая проблему, находят аргументы, дискуссия 

побуждает учащихся искать групповое соглашение в виде общего мнения. 

Таким образом, только обучив школьников выделять главное, слушать друг 

друга, решая совместные групповые задачи, можно организовывать дис-

куссии.  
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Итак, для развития коммуникативных умений учащихся необходи-

мо последовательно и регулярно включать каждого школьника в процессы 

коммуникации. Несмотря на то, что развитие коммуникативных умений 

крайне сложный процесс, требующий огромных усилий педагога, его же-

лания, нужно помнить, что сформированные коммуникативные умения 

являются залогом эффективного общения и взаимодействия наших учени-

ков с окружающим их миром. 
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В нашем понимании мастерская при школе часто ассоциируется с кабинетом для 
обучения создания предметов искусства. Возможность создания музея на базе 
мастерской, объединение  творчества с погружением в этно среду, раскрытии 
перед детьми огромного поля деятельности в реализации их творческих планов, 
дали возможность по-иному взглянуть на проблемы как самого школьного музея, 
так и на результат воспитания и образования подрастающего поколения.  

In our understanding, a workshop at the school is often associated with the cabinet to study 
the creation of art objects. Ability to create a museum on the basis of the workshop, combin-
ing creativity with  immersion in the ethnic environment, the disclosure to the children an 
enormous field of activities in the implementation of their creative plans, given the opportuni-
ty to take a fresh look at the problems as the school Museum, and the result of upbringing 
and education of the younger generation. 

Ключевые слова: музей-мастерская, народные традиции, костюм, ткачество. 

Keywords: workshop, folk traditions, costume, ethnic weaving. 

Музей в современном мире являет собой сложную, многофункцио-

нальную структуру, решающую многие задачи в области хранения и пере-

дачи информации о прошедших событиях. В недавнем прошлом его струк-

тура и способы транслирования исторических фактов нередко были пред-

сказуемы, тщательно выверены с точки зрения темы, подачи материала, 

статичности экспозиций. Особую нишу среди музеев занимали школьные 

музеи, где нередко экспозиции приобретали односоставность темы: школь-

ные годы, становление учебного заведения, военно-патриотический уголок 

и т.д. 

В конце XX в.  востребованность таких музеев в школах резко сни-

зилась, что связывается чаще всего с фактором незаинтересованности 

школьников, изменением их взглядов на исторический отрезок времени, 

освещаемый в школьных музеях, а также сложной финансовой ситуацией, 

в связи с которой поддержка бюджетными средствами таких объектов ста-

ла крайне затруднительна для учебных заведений. Исходя из современных 

поставленных задач, работники школьных музеев стали искать новые пути 

к привлечению детей в музейную среду, изучать и задействовать богатый 

опыт педагогов, воспитателей ГПД, работников массово-затейной работы. 

В 1990-х годах в России уже не существовало ни одного музея, где работа с 

детьми, особенно младшего школьного возраста, не перешла на новый уро-

вень работы с детьми. Детская аудитория стала хорошим стимулом для 

переоценки представлений об образовательной деятельности музеев.
i
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Работа музея-мастерской в Доме творчества «Гермес на Дубнин-

ской» началась задолго до его официального открытия: с начала 2009 года  

в обычный кабинет  мной, как приходящим педагогом для занятий рукоде-

лием демонстрировались простые мобильные предметы быта конца XIX -  

начала XX века из личной коллекции,  

Когда предметы стали тяжелые, многие приходилось оставлять, их 

становилось все больше, и, в конце концов, потихоньку из имеющихся 

ценностей стали формироваться первые коллекции - посуда и предметы 

текстильного производства: прялки, самопрялки, веретена, кудели… 

Большими усилиями совместно с педагогами Фольклорного ан-

самбля «Радуга», были привлечены средства к ремонту и преображению 

музейного класса, что в итоге сильно повлияло на его внешний вид: он стал 

выглядеть как прообраз крестьянской горницы - обшивка стен, декориро-

вание источников света, обустройство. 

В процессе ремонта и дружеского общения с руководителями 

Фольклорного ансамбля родился совместный проект, смыслом которого 

стало целенаправленное обучение учащихся ансамбля народным ремеслам. 

Получился некоторый симбиоз фольклора и ремесла, и занятия в музее ста-

ли для ребят из коллектива - «спецпредметом».   

Опираясь на основные точки фольклора были выстроена програм-

ма обучения, успешно дополняющая познания детей в области традицион-

ной культуры центральных регионов народов России. 

Уйдя от общепринятой подачи материала в области промыслов и 

ремесел с делением на отдельные производства или материалы (отдельно 

вышивка, отдельно роспись по дереву и т.д.),  ребята изучали именно  об-

ластную специфику, этнографические особенности края,  жилище, предме-

ты быта, таким образом,  шел  полноценный охват региона и изучение его в 

соответствии  с культурной компонентой. 

В отличие от школьного урока технологии, где такие понятия, как 

ткачество, прядение объясняются через наглядные таблицы или презента-

ции, в нашем случае дети погружались в среду, познавали ремесло руками. 

Знакомились не только с сырьем, способами его обработки и приведения к 

конечному результату, но и традициями, связанными с тем или иным ре-

меслом.  

Изучались не только конструкции костюма, но его символика, об-

ластные и минирегиональные особенности, способы ношения, обрядность, 

технологии производства (в музейной экспозиции присутствуют семь этно-

графических  ткацких станов, привезенных из Костромской, Ярославской, 

Нижегородской губерний, все в рабочем состоянии, заправлены под ткани 

различной степени сложности, и находятся в рабочем состоянии), и как 

завершение изучения костюма ребята выполняли элемент костюма своими 

руками.  

В итоге дети получали полное представление о костюме региона, 

песенное и танцевальное наследие которого транслировали и, вскоре такая 

работа приобрела оттенок музейной лаборатории. Ребятам очень нравиться 
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исследовательская деятельность, они с удовольствием берут темы для док-

ладов, разрабатывают викторины, пытаются создавать маленькие проекты, 

объяснять или расшифровывать загадки из прошлого.  

На лето дети получают обязательное задание, выезжая на гастроли 

или на дачу вести полевые дневники, заметки о местах, в которых они по-

бывали, с точки зрения этнографии и правил сбора и опроса информантов. 

В программу занятий также включен раздел по изучению литера-

турных источников, в которых присутствует описание народной одежды и 

традиционных обрядов. Через призму литературы, как описательного ис-

точника, дети знакомятся не только с словесным характером костюма, но и 

учатся сопоставлять его с регионом, бытовыми условиями, а также проеци-

ровать это описание на конструкцию народного костюма. Опираясь на 

сравнительный анализ полученных комплексов и музейных экспозиций 

ДПИ, могут сделать выводы либо о подлинности, либо опровергнуть пра-

вильность описания костюма.  

Это очень сильно отразилось на внешнем виде костюмов, они ста-

ли этнографичнее, живее. 

Примерно через год в нашу структуру были введены занятия для 

детей младшего школьного возраста и их родителей, и появились «Семей-

ные мастерские», где совместное творчество родителя и ребенка позволило 

в рукотворной и игровой форме сблизить, обобщить интересы младших и 

старших поколений, разбудить и выявить глубокую заинтересованность 

родителей в изучении традиционных ремесел, желании продолжать работы 

не только на занятиях, но и дома.  

Любопытным моментом явилось то, что взрослые, приведя ребенка 

на песенные занятия и считая их более важными по отношению к музей-

ным мастерским, совсем по – иному стали смотреть на занятия традицион-

ным, народным рукоделием, стали осознавать их ценность, их базовую ос-

нову, а также их необходимость при изучении фольклорного пения. 

Для функционирования Музея-мастерской стали постепенно при-

влекаться именитые мастера из разных регионов России, так, например, 

мастер-класс по Романовской игрушке проводят специалисты из Липецкого 

дома народного творчества. Для изучения росписи Жостово или Федоскино 

приглашались специалисты с фабрик… 

Исходя из назревшей необходимости, а также настойчивых просьб 

родителей и детей вскоре открылась еще одна сфера деятельности нашего 

музея – это музеология, первоначально лишь тематически возникающая в 

процессе обучения на предметах коллекции, (как правильно хранить ста-

ринные вещи, как их по возможности реставрировать или чистить, или рас-

сказ о том, кто такие сотрудники музея). 

Такие темы затронули очень интересный пласт, который впослед-

ствии был выведен отдельным предметом: «юный музеолог», где ребятам 

разъясняют функции и задачи музея, основную музейную терминологию; 

цели, методы исследовательской работы музея; структуру фондов и фондо-

вую документацию; особенности хранения и экспонирования музейных 
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предметов; первичные знания о современных музейных технологиях. Далее 

наша деятельность привлекла педагогов местных школ, и мы приняли ре-

шение проводить на базе музея экскурсии для школьников, а как практиче-

ские занятия для посещающих курс музееведа, взрослые ребята из фольк-

лора получили возможность проводить экскурсии самостоятельно.  

Образовательная программа Музея-мастерской вскоре приобрела 

вид выездной программы, традиционно назвавшейся «Музей в чемодане». 

Вскоре общая деятельность музея по принципу единства теории и 

практики, от занятий рукоделием дала динамику в формировании комплек-

са знаний по традиционным ремеслам России; дала положительный резуль-

тат в развитии психологии ребенка по отношению его к народным тради-

циям, ремеслам и народному костюму, не просто как к концертному наря-

ду, а как к ценному предмету, который они демонстрируют зрителям, вы-

ступая в роли живого экспоната, носителя как материальной, так и немате-

риальной культуры.  

Помимо этого, дети получают навыки, умения и знания в двух 

профессиональных сферах: 

- это мастера народного текстиля, дизайнеры, специалисты легкой 

промышленности, а также работники музейной сферы, имеют понятие о его 

значении и способах дальнейшего развития. 

Такие знания уже помогли нашим выпускницам поступить на от-

деление ДПИ в МГГУ им. Шолохова, музыкальное училище им. Гнесиных, 

а одной маме (!) в Институт Искусств при МПГУ им. Ленина. 

Мастерская, теперь уже «Музей истории рождения текстиля» не 

является складом старинных вещей в обычном представлении, он живой, 

интерактивный, действующий по законам постоянного взаимодействия 

музейного предмета с посетителем как малым, так и зрелым. В какие-то 

моменты он является клубом, кружком по интересам, игротекой, когда-то 

он и мастерская, и экспериментальная лаборатория, а для кого-то и второй 

дом.  
За время своей работы Музей-мастерская прошел большой путь 

становления от знакомства с предметной средой традиционного народного 

быта до формирования фонда, образования коллекций, преобразования му-

зейного пространства; расширились способы и методы работы с аудитори-

ей, образовались новые направления и виды деятельности; простые тема-

тические занятия переросли в долгосрочную, сложную комплексную про-

грамму с этнокультурной русской компонентой, опирающейся на знания 

народной педагогики. 
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Статья посвящена анализу концепции индивидуализации образования в отечест-
венной педагогике. В этой связи раскрыты основные понятия проектирования 
индивидуального образовательного маршрута как совместной деятельности уче-
ника и учителя. Выделены структурные составляющие индивидуального образо-
вательного маршрута и определены функции педагога по управлению проектиро-
ванием и реализацией индивидуального обучения. 

The article is devoted to analysis of the concept of individualization education in patriotic 
education. In this regard, the design concepts revealed individual educational route as the 
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educational routes and defines the functions of the teacher to manage the design and im-
plementation of individual learning. 
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Требования общества к образовательной системе обуславливают 

поиски такой модели, которая позволит создать наиболее благоприятные 

условия для развития каждого ребенка, полного раскрытия его интеллекту-

ального потенциала.  

Принятые на нынешнем этапе образовательные технологи преду-

сматривают единые для всех, общепринятые формы обучения, требующие 

послушного зазубривания заданного объема знаний и не поощряющие са-

мостоятельной инициативы и активности обучаемых, тем более, какой-

либо свободы в выборе образовательной траектории. Традиционная кол-

лективная система обучения не позволяет учитывать индивидуальность 

каждого учащегося, поэтому вполне закономерным является индивидуали-

зация обучения, направленная не только на интеллектуальное развитие ка-

ждой отдельной личности, но и на формирование осознанного стремления 

к саморазвитию через самопознание и самореализацию. 

Именно поэтому вопросы индивидуализации обучения являются 

достаточно актуальными для многих отечественных и зарубежных иссле-

дователей, по мнению которых под индивидуализацией образования следу-

ет понимать такое образовательное взаимодействие, которое обеспечивает 
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"активность, инициативу обучающегося, с одной стороны, и открыто-

рефлексивную позицию педагога с другой" [1]. Такое организованное со-

трудничество педагога и обучающегося должно способствовать формиро-

ванию не только предметных знаний и умений, но и универсальных компе-

тенций. 

Индивидуализация образования поддерживается нормативными 

документами, законами и программами на федеральном уровне: 

 "… обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 

получение образования в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения… 

Обучение граждан по индивидуальным учебным в пределах государ-

ственного образовательного стандарта… регламентируется уставом 

образовательного учреждения" (Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ " Об образова-

нии»);  

 "Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

расширение сферы дополнительного образования…" («Современная 

модель образования, ориентированная на решение задач инновацион-

ного развития экономики» - 2020). 

"Индивидуализация обучения – это с одной стороны - организация 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. С другой -  

различные учебно-методические, психолого-педагогические и организаци-

онно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный 

подход" [2].   

Индивидуализация образования является мощной и гибкой техно-

логией эффективного обучения, подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ, работы с 

одаренными детьми, а в сочетании с телекоммуникационными системами – 

для организации обучения в сложных климатических условиях и отдален-

ных местностях. 

В индивидуализированном подходе к обучению можно выделить 

следующие основные понятия: 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется рядом уче-

ных (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимо-

феева и др.)  как целенаправленно проектируемая дифференцирован-

ная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся возмож-

ность выбора, разработки и реализации образовательной программы 

при квалифицированной педагогической поддержке его самоопреде-

ления и самореализации. Содержание, сроки, последовательность изу-

чения по индивидуальному образовательному маршруту определяют-

ся, прежде всего, возможностями и потребностями учащегося, а также 

соответствующими образовательными стандартами.  

 Понятие индивидуальной образовательной траектории по мнению 

таких ученых как Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов,  
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B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др., является более 

широким, так как предполагает, как правило, несколько возможных 

направлений в различных сторонах образовательного процесса: вариа-

тивность в содержательном наполнении, использование различных 

педагогических технологий в деятельностном аспекте и разнообраз-

ные организационные формы процессуального аспекта.  

Таким образом, индивидуальную образовательную траекторию 

можно представить как сочетание индивидуального образовательного 

маршрута в качестве содержательного компонента и технологии его реали-

зации как организационного компонента образовательного процесса.  

Изучение работ ведущих ученых в области индивидуализации об-

разования позволило получить четкие определения основных понятий и 

категорий этой области. 

   
Термин Определение 

Индивидуальная  

образовательная  

программа  

Программные представления обучающегося о предстоя-

щей образовательной деятельности: еѐ содержании, ре-

зультатах, организации и возможном взаимодействии с 

педагогами, обучающимися и другими субъектами  

Производственная 

программа педагога  

Программные представления педагога о своей педагоги-

ческой деятельности в отношении отдельных учеников 

или групп учащихся  

Индивидуальная  

образовательная  

траектория  

Полученный конкретный результат и личный смысл ос-

воения содержания образования для каждого обучающе-

гося 

Образовательные  

маршруты  

Допустимые последовательности освоения компонентов 

содержания образования   

Индивидуальный  

образовательный  

маршрут  

Определѐнная последовательность освоения компонен-

тов содержания образования, выбранная для конкретного 

ученика  

Индивидуальный  

учебный план  

 

Совокупность учебных предметов, выбранных для ос-

воения конкретным обучающимся из учебного плана 

образовательного учреждения  

Реализацию индивидуального обучения в современной школе 

можно представить в виде следующей последовательности (рис. 1): 
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Рис.1 Уровни реализации индивидуального образования 
 

По мнению Т.А. Собиной, следует различать такие образователь-

ные технологии как личностно-ориентированное обучение и индивидуаль-

ный образовательный маршрут (ИОМ), несмотря на их некоторую схо-

жесть.  Особенность ИОМ заключается в том, что на этапе его разработки 

обучаемый выступает одновременно и как субъект выбора дифференциро-

ванного образования, предлагаемого в образовательном учреждении, и как 

потребитель образовательных услуг в соответствии со своими возможно-

стями и предпочтениями. Но на этапе реализации ИОМ обучаемый уже 

выступает в роли субъекта образовательного процесса, в котором личност-

но ориентированное обучение  реализуется как ИОМ при соответствующей 

организации психолого-педагогической поддержки.   

Следует отметить особую значимость индивидуального обучения в 

профильной школе, когда выбор ИОМ определяется не только личностны-

ми возможностями, но и уже вполне определившимися профессиональны-

ми потребностями будущих выпускников. 

На сегодняшний день не существует единой методики разработки 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), так как каждый та-

кой маршрут должен быть составлен с учетом особенностей конкретного 

обучаемого и предусматривать его реализацию в течение определенного 

времени.   

Эффективность разработки и осуществления ИОМ зависит от це-

лого ряда факторов: 

 осознанного выбора ИОМ как наиболее оптимального способа для са-

моопределения, самореализации и проверки правильности выбора 

профиля обучения; 

 организации квалифицированного психолого-педагогического сопро-

вождения и информационной поддержки обучаемых на всех этапах 

ИОМ; 

 активного участия обучаемых в разработке ИОМ; 
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 обязательной рефлексии с последующей коррекцией ИОМ. 

Современные организационно-педагогические условия образова-

тельных учреждений позволяют предложить обучаемым сразу несколько 

образовательных маршрутов, реализуемых как последовательно, так и па-

раллельно. В этом случае перед учащимися и их родителями возникает не-

легкая задача выбора ИОМ, который определяется целым рядом факторов: 

 личностными особенностями и образовательными потребностями 

обучаемого; 

 возможностями создания оптимальных условий для развития одарен-

ности обучаемого; 

 ресурсными возможностями образовательного учреждения. 

Обучаемый при выборе ИОМ может руководствоваться следую-

щими побуждениями: 

 профессиональная ориентация, профильная подготовка; 

 получение знаний по предмету на продвинутом уровне. 

Для реализации принципа адресности и индивидуальности  допол-

нительная образовательная программа должна обладать такими характери-

стиками как: 

 право обучающегося на выбор как темпа достижения личностно-

значимого результата, так  и направления деятельности; 

 возможность коррекции и адаптации программы к изменяющимся ус-

ловиям; 

 обязательность индивидуальной составляющей в целевом, содержа-

тельном и технологическом компонентах программы; 

 ориентация на развитие творческих способностей и саморазвитие обу-

чаемого. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты (см. рис. 2). 

 
Рис.2. Структура ИОМ 
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В ходе реализации индивидуального обучения на педагога 

возлагаются функции: 

 структурирования педагогического процесса (согласование мотивов, 

целей, образовательных потребностей, т.е в целом индивидуального 

образовательного маршрута с учетом возможностей конкретной  обра-

зовательной среды);  

 сопровождения (оказание консультативной помощи при разработке и 

реализации ИОМ);  

 регулирования (обеспечение реализации ИОМ через использование 

адекватных форм деятельности);  

 диагностирования (формулирование ожидаемых  образовательных ре-

зультатов диагностирование их достижения).  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ В МУЗЕЕ  
КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 

Pedagogical forum of teachers in the museum as a form of development of mod-
ern museum pedagogics 

Покусаева Елена Юрьевна, МУК «Раменский историко-
художественный музей», заведующая отделом культурно-
образовательной деятельности, ведущий методист. 

k-kustov@mail.ru 

В данной статье рассматривается форма взаимодействия Раменского историко-
художественного музея с Комитетом по образованию Раменского муниципального 
района и представителями зам. директоров по ВР образовательных организаций 
для построения единого деятельного пространства, с целью воспитания гармо-
ничного, патриотически настроенного молодого поколения. Представлены ре-
зультаты исследования посещаемости учащимися образовательных организаций 
Раменского муниципального района МУК «Раменский историко-художественный 
музей» в течение 2009-2015 гг. Описаны реализованные совместные мероприятия, 
вошедшие в долгосрочную форму взаимодействия между представителями куль-
туры и образования – форум «Культура для образования». 

In this article the form is considered of interaction of the Ramensky historical and art mu-
seum with Committee on Education of the Ramensky municipal district and representatives 
and representatives of the deputy directors of BP (deputy directors of educational work) of 
the educational organizations for creation of uniform stirring space, on purpose of education 
of the harmonious, patriotically adjusted younger generation. Results of research of atten-
dance by pupils of the educational organizations of the Ramensky municipal district MUK 
"Ramensky historical and art museum" during 2009-2015 are presented. Are described the 
realized joint events, included a long-term form of interaction between representatives of 
culture and education – the forum "Culture for Education". 

Ключевые слова: взаимодействие, мониторинг посещаемости, образовательно-
воспитательная деятельность. 

Keyword: interaction, monitoring attendance, educational and educational activity. 

Ни для кого не секрет, что основной контингент любого музея со-

ставляют дети, участвующие в образовательном процессе, т.е. школьники. 

В Раменском историко-художественном музее юные посетители так же 

является самой главной и ожидаемой аудиторией, для которой осуществ-

ляются: экскурсии обзорные и тематические, лекции, мастер-классы, про-

граммы, конкурсы и многое др. 

Взаимодействуя не первый год со школьниками, экскурсоводы и 

методисты музея обратили внимание на следующую тенденцию: экспози-

цию и выставки год за годом посещают одни и те же дети, естественно с 

родителя и педагогами. Это постоянство настораживало и наводило на сле-

дующие вопросы: первый – по каким причинам одни образовательные ор-

ганизации бывают систематически регулярно, другие нет? Второй – связа-

на ли посещаемость с качеством предоставляемых музейных услуг? И тре-

mailto:k-kustov@mail.ru
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тий, вопрос – каким образом наладить более тесное взаимодействие, спо-

собствующее долгосрочным  и перспективным проектам? 

Потребовалось несколько лет на осознание того, что выстраивание  

контактов непосредственно с педагогами результатов практически не дает. 

Поворотным моментом в осознании вектора дальнейших действий стало 

присутствие на совещании зам. директоров по ВР в качестве одного из ос-

новных докладчиков. Именно здесь, выступая с большой трибуны, расска-

зывая о разработанных и адаптированных для школьников музейных услу-

гах, произошло осознание того, что  наладить более тесное сотрудничество 

между образовательными организациями и музеем, возможно только об-

ращаясь непосредственно с представителями Комитета по образованию.  

Накануне нового учебного года Раменский музей обращается в 

Комитет по образованию Раменского муниципального района с предложе-

нием о проведении в своих стенах Форума для представителей системы 

образования, с название «Культура для образования» и получает положи-

тельный ответ.  

На встрече участникам форума были представлены результаты 

проведенного мониторинга посещаемости школьниками Раменского музея 

5,5 лет с 2009г. по 2014г., представлена и прокомментирована презентация. 

В нее вошли: годовые показатели посещения образовательными учрежде-

ниями Раменского историко-художественного музея, диаграмма посещае-

мости Раменского историко-художественного музея учащимися образова-

тельных учреждений  Раменского муниципального района  

 
 

А также таблица с наиболее посещаемыми месяцами музей школь-

никами Раменского муниципального района. Представленные цифры вы-

звали самые разные реакции. Состоялся обмен мнениями и выслушаны 

разнообразные предложения.  

Кроме устного обсуждения, участникам были предоставлены зара-

нее разработанная анкета  с интересующими сотрудников музея вопросами.  

Завершился I форум «Культура для образования» совместным ре-

шением продолжить начатое сотрудничество и желанием встретиться через 

год. 
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Наступает 2015г., в Раменском музее проходит II форум «Культура 

для образования», который представлял собой «живую» творческую пло-

щадку, состоящую из двух частей. 1-я часть – обсуждение интересующих 

участников встречи вопросов. 2-я – «визитная карточка музея». Идея за-

ключалась в следующем: для более полного использования всех сущест-

вующих современных возможностей музея в образовательно-

воспитательной деятельности школы, так же как и для совершенствования 

содержания, методов и приемов работы с образовательными организация-

ми, представителям культуры необходимо доходчиво разъяснить зам. ди-

ректорам по ВР особенности музейной специфики. Т.е., охарактеризовать  

такие понятия как: представление о сущность музея, социальные задачи, 

которые он выполняет, основные направления музейной деятельности и др. 

Данная информация предложена педагогам в виде презентации, в которой  

были отражены некоторые виды  деятельности музея – проведение мастер-

классов разнообразной тематики, программ, игр-квестов, встреч с интерес-

ными людьми нашего времени и Фестиваля народного творчества «Ремесло 

и мастерство Раменья». При знакомстве с музейной деятельностью, пре-

доставлялось слово для отзывов или критики, зам. директорам  тех школ, 

которые уже побывали и поучаствовали с ребятами на разработанных про-

граммах, лекциях, экскурсия и т.д. 

Завершился II форум для педагогов дебатами по интересующим 

вопросам и обсуждением выстраивания взаимодействия на предстоящий 

учебный год. 

Казалось бы, на этом можно завершить повествование о содруже-

стве представителей образования и культуры, но нет! Через несколько не-

дель к директору музея обратилась зам. директора по ВР СОШ № 8 г. Ра-

менское Т.Н. Королева с предложением о проведении в Раменском музее 

выездного педагогического совета для всего учительского состава. Свой 

замысел она объяснила следующими словами: «Мне очень захотелось по-

делиться услышанным и увиденным на прошедшем форуме со всем педа-

гогическим коллективом и, наверное, лучше вас самих никто это не сдела-

ет».  

И впервые в музее состоялся педсовет. 

Обобщая выше изложенное, можно констатировать, что в настоя-

щее время в сообществе, состоящем из представителей образования и куль-

туры Раменского муниципального района, в результате конструктивного 

диалога происходит осмысление востребованности долгосрочного сотруд-

ничества музея и школы. 
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МУЗЕЙНЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

The museum lesson in the context of Russian history curriculum 

Ромадинова Мария Александровна, студентка 5 курса МПГУ. 

romadinova.mari@mail.ru 

Статья содержит в себе как теоретические аспекты внедрения музейных уроков 
в практику школьного преподавания истории, так и опыт создания подобных видов 
деятельности для учащихся школы в рамках прохождения педагогической практики 
в музея Московского Кремля.   

The article contains the theoretical aspects of the introduction of the museum lesson in the 
practice of school teaching of history and experience of creating these types of activities for 
school students as part of the passage of pedagogical practice in the Moscow Kremlin Mu-
seum. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музейный урок, педагогические техноло-
гии, урок-путешествие. 
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Музейная педагогика, как научное понятие, начала оформляться в 

России в 80-90-е гг. XX века и на сегодняшний день широко известна и 

применяема повсеместно в различных музеях на территории России. Наи-

более успешно в музейной педагогике реализуется музейный урок, он в 

отличие от экскурсии дает знание по учебной программе и предполагает 

активную деятельность учеников с музейным предметом. 

Музейные уроки как правило «привязываются» к учебной про-

грамме того или иного школьного предмета, но при этом нужно всегда 

учитывать, что музейный предмет не должен выступать только как иллю-

страция к приобретенным знаниям, а ему отводится роль непосредственно-

го источника знаний.
2
 Подобный вид организации занятий способствует 

расширению кругозора учащегося, а так же дает возможность раскрыть 

творческий потенциал ребенка через организацию театрализованных пред-

ставлений, характеризующих определенное время. 

Разумеется, каждой конкретной исторической теме необходимо 

подбирать соответствующую ей форму музейного урока. Например для 

темы ―Культура и быт XVII- XVIII вв.‖, изучаемой в 7 классе, лучше всего 

подходит театрализованное представление с элементами урока- путешест-

вия. Детям будет интересно принять участие в маскараде эпохи Петра I, так 

                                                           
2 Интерактивное образование : Перков, В.А. Музейные уроки в образовательном 

учреждении в системе музейной педагогики: опыт, практика и методика проведения 

[Электронный ресурс] /В.А. Перков // Интерактивное образование.-2014.-апрель 

(№52).-Новосибирск: Интерактивное образование,2006-. Режим доступа: 

http://io.nios.ru/articles2/1/5/muzeynye-uroki-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-v-sisteme-

muzeynoy-pedagogiki-opyt#_ftnref3 ,свободный.-Загл. с экрана. (Дата обращения: 

7.02.2016) 
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ненавистном современниками, который по ходу представления плавно пе-

реходит в Елизаветинский маскарад, называвшийся метаморфозой и так 

полюбившийся двору, попутно впитывая новое для себя знание относи-

тельно досуга и забав своих предков. Ведь само представление будут ра-

зыгрывать не только работники музея, но и сами дети, одетые в удивитель-

ные костюмы и воплотившие в себе поистине прекрасные живые экспона-

ты музея. В данном уроке педагогу отводится роль проводника по эпохе, он 

должен сам верить в то, что перед ним не просто ученики, а представители 

эпохи, а значит и разговор с ними должен вестись в русле изучаемого вре-

мени. Содержание темы должно быть окрашено различными интересными 

фактами, умело вкрапленными в изложение необходимого для усвоения 

материала, это создаст в детском сознании удивительный фон для нового 

знания. 

Год назад студентам Московского Педагогического Государствен-

ного Университета посчастливилось проходить культурно-

просветительскую практику в Музеях Московского Кремля.  Это был по-

настоящему полезный опыт. Студенты, проходившие практику, были не 

только сторонними наблюдателями, но и активными участниками театра-

лизованных представлений, тщательно разработанных и продуманных до 

мелочей методистами музейного дела. Будущим педагогам было предло-

жено примерить на себя Большой наряд царя, а также облачиться в одежды 

царицы. Примерка на себя образа царствующих особ сопровождалась под-

робным рассказом обычаев и нравов той эпохи, выполнением интересных и 

познавательных заданий. Нельзя не отметить насколько искусно были вы-

полнены реквизиты, у студентов складывался полноценный и довольно 

живой образ относительно царивших в то время обычаев. Несомненно, та-

кой вид познавательной активности дает гораздо больше знаний и понима-

ния, чем общение с «мертвым» экспонатом через витринное стекло.  

По окончанию практики, студентам выпала честь самим побывать 

в роли сценаристов театрализованного представления, которое должно бы-

ло соответствовать всем заявленным требованиям: быть информативным, 

красочным и интересным. Студенты с удовольствием разрабатывали раз-

личные задания, прописывали легенду, по которой должны развиваться 

события. Одна из работ называлась «На южном шляхе», здесь детям пред-

лагалось познакомиться с порядком сбора русского войска в военный по-

ход, а именно подготовка воинов Руси XVI-XVII веков к отражению напа-

дения на древнерусское государство крымских татар. Был подробно распи-

сан сценарий с соблюдением особенности речи того времени, ведь тот, кто 

руководит представление сам должен быть его частью, были так же приду-

маны разнообразные задания, которые очень гармонично вписывались в 

контекст представления.  Представленные работы были одобрены комисси-

ей принимавшей практику и удостоились похвалы. Опыт, полученный при 

написании работы помог студентам понять, что музейный урок замечате-

лен тем, что в течение всего периода обучения учащиеся могут и должны 

идти от простого к сложному, одновременно пополняя и обновляя содер-
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жание изучаемого материала. Подобная деятельность осуществима и в 

школе при использовании музейных технологий. Разнообразный набор ви-

дов деятельности для получения знаний способствует включению учащих-

ся в процесс конструирования урока в соавторстве с учителем. Детям все-

гда интересен процесс создания чего-то нового, сопричастность дает ощу-

щение «взрослости», особенно важное в подростковом возрасте. Музейный 

урок не может и не должен ограничиваться одним видом активности, учи-

тель должен максимально использовать все педагогические технологии, 

которые есть в его арсенале. Наряду с театрализованным представлением 

урок-проект или урок-дискуссия станут отличными помощниками учителя 

в стремлении помочь учащимся как можно интересней и познавательней 

перемещаться по страницам истории. 

В связи с этим ведущей тенденцией музейной педагогики на сего-

дняшний день становится переход от единичных и эпизодических контак-

тов с посетителем к созданию многоступенчатой системы музейного обра-

зования и приобщению школьников к музею и его культуре. Как показыва-

ет практика, в этом заинтересованы не только музеи, это так же отвечает 

запросам образовательного процесса, который так же не стоит на месте и 

стремится к большей оптимизации.  Музейная среда всегда являла собой 

благоприятное поле для формирования нового знания. Прикосновение к 

истории через ее непосредственного хранителя – музея должно стать не-

отъемлемой частью любого урока истории, это вполне реализуемо при ви-

димом желании как учителя, так и его учеников при помощи описанных 

выше педагогических технологий. Границы заключаются лишь в фантазии 

педагога и его профессионализме.  
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В статье рассмотрены основные рефлексивно-оценочные процедуры в формиро-
вании социальной компетентности младших школьников. Приводится алгоритм 
работы формирующего оценивания и подробно раскрываются отдельные процеду-
ры: прогностическое оценивание, «Индивидуальная дорожная карта» учащегося, 
«Карта перспектив» учителя и др.  

In this article we depict the main reflexively – estimated procedures in formation of social 
competence of younger school learners. Also, we describe the algorithm of work here and 
give separate procedures reveal in details: prognostic estimation, "An Individual Road Map", 
"Card of Prospects" and others. 

Ключевые слова: социальная компетентность, формирующее оценивание, 
младшие школьники, иностранный язык. 
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На сегодняшний день приоритетной целью образования является 

развитие потенциальных возможностей личности, ее способностей, готов-

ности к самопознанию и самореализации, что характеризуется высоким 

уровнем сформированности социальной компетентности.  

Мы рассматриваем социальную компетентность школьника в об-

ласти иностранного языка с позиций субъект-субъектного подхода, то есть 

как процесс и результат формирования у школьников: 

 социально значимых качеств личности; 

 системы ценностных представлений о социальных процессах и окру-

жении; 

 знаний, умений и навыков речевого общения на иностранном языке; 

 умений, опыта и мотивации взаимодействия, позволяющих обучаю-

щемуся самореализоваться в поликультурном пространстве, проявить 

социальное и речевое творчество. 

Таким образом, неотъемлемыми аспектами данного процесса яв-

ляются самопознание (самооценка способностей, личностных качеств и 

опыта) и самореализация школьника. Самопознание при этом подразумева-

ет самоидентификацию способностей: оценочные суждения своих дейст-

вий, оценка инновационных (оригинальных) вариантов решений, их досто-

инств и недостатков. Самореализация выражается в ориентации на креа-

тивность, самовыражение, стремление к освоению новых приемов и спосо-
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бов деятельности; стремление найти и установить личные и деловые отно-

шения; потребность к самосовершенствованию (самоанализу, самобразова-

нию, саморегуляции). А основой данных процессов является оценочная 

самостоятельность школьников. 

Программа формирования социальной компетентности младших 

школьников «Активный английский» построена в соответствии с логикой 

изучения предмета в интеграции урочной и внеклассной деятельности. 

Учебная деятельность является ядром и основной формой проявления оце-

ночной самостоятельности. Главное условие ее проявления – способность 

младшего школьника к оценке границ своих знаний и умений и возможно-

сти их расширения. Поэтому, реализуя программу «Активный англий-

ский», мы применяли такие приемы оценивания, как: «оценочная лесенка», 

«волшебные линеечки», «светофор» и др. 

Эти приемы использовались для определения уровней сформиро-

ванности социальной компетентности младших школьников, отражающих-

ся в таких универсальных учебных действиях (УУД) как: обмен информа-

цией по теме, проявление интереса к жизни сверстников других стран, 

умение выслушать своего партнера, работать с информацией и записывать 

ее с помощью инструментов ИКТ, овладение техникой написания англий-

ского текста с помощью инструментов ИКТ, умение построить устное вы-

сказывание, отвечая на вопрос или задавая его, не ссориться при работе в 

парах, проявлять доброе отношение, взаимопомощь к своему партнеру, 

производить самооценку. Следует отметить, что в процессе рефлексивно – 

оценочных процедур вовлекался процент учащихся, обладающих низким 

уровнем сформированности показателей социальной компетентности. По-

этому, на этапе формирующего оценивания учителю предстояла работа по 

вовлечению учеников в процесс ликвидации трудностей и повышения 

уровня своей социальной компетентности.  

Формирующее оценивание осуществлялось с помощью следующе-

го инструментария:  

1. Прогностическое оценивание предполагает постановку вопроса 

учащимися: «Справлюсь ли я с решением поставленных учителем за-

дач для достижения личностного успеха в ликвидации и коррекции 

моих ошибок на этапе входной диагностики?» 

2. «Индивидуальная дорожная карта» учащихся. 
Чтобы помочь учащимся отследить свой личный успех, мы пред-

ложили им создать «Индивидуальную дорожную карту», которая являлась 

не только местом фиксации индивидуального уровня, но и помогала млад-

шим школьникам наметить свой путь достижения поставленных целей и 

задач по ликвидации ошибок через построение своей индивидуальной об-

разовательной траектории. «Индивидуальная дорожная карта» представля-

ла собой комплекс шкал, на которых учащиеся отмечали свой индивиду-

альный уровень сформированности того или иного показателя социальной 

компетентности (от «0» до «10»). (см.табл.1.) 
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3. «Карта перспектив» учителя. Учитель заполнял «Карту перспектив» 

по результатам применения оценочных приемов, которая помогла ему 

обобщить «пробелы» учащихся и сосредоточить внимание на даль-

нейшей организации деятельности младших школьников с целью кор-

рекции и устранения ошибок. 

4. «Стол заданий». Это система заданий для групповой или парной ра-

боты трех различных уровней: элементарного, достаточного, продви-

нутого (табл.2). Учащиеся советовались в паре (группах) задание ка-

кого уровня они могут выполнить, затем подходили к столу заданий и 

получали это задание. Далее учащиеся выполняли задание в паре. При 

реализации программы «Активный английский», рекомендуется целе-

направленно подобрать пары учащихся по схеме: слабый – слабый, 

попросив сильных учащихся взять шефство над каждой из пар для по-

мощи им в преодолении «ошибкоопасных мест» и формирования не-

обходимых знаний и УУД, определяющих уровень сформированности 

социальной компетентности. Также, мы рекомендуем организовать 

работу в парах таким образом, чтобы в каждой из них присутствовал 

учащийся, у которого были достаточно высоко сформированы такие 

показатели социальной компетентности, которые у другого учащегося 

были сформированы недостаточно. По нашему мнению, разноуровне-

вость сформированности критериев социальной компетентности уча-

щихся может помочь им дополнить работу друг друга своими уже хо-

рошо сформированными универсальными учебными действиями, на-

правленными на работу в сотрудничестве на основе ИКТ, формирова-

ние социальной компетентности в процессе изучения иностранного 

языка, обеспечивая при этом взаимооценку и взаимоконтроль. 

В конце занятия рекомендуется снова обратиться к «Индивидуаль-

ной дорожной карте» учащихся, где на тех же шкалах, что и на этапе оце-

ночно – рефлексивной деятельности, школьники отмечают свой новый по-

лученный опыт (уровень сформированности того или иного умения) по 

ликвидации и коррекции «ошибкоопасных мест». Можно предложить со-

единить точки шкал, образовав два графика: уровень сформированности 

социальной компетентности на контрольно – оценочном этапе и на этапе 

входной диагностики, с целью определения уровня сформированности со-

циальной компетентности младшего школьника для его дальнейшего дви-

жения в учебном сотрудничестве. 

Таким образом, занятия по программе «Активный английский» 

предусматривали операциональный контроль. Он включал: 

1. умение учащихся работать со «Столом заданий»; 

2. выделение уровней (критериев) оценивания своих достижений по 

формированию основных показателей социальной компетентности 

(УУД); 

3. взаимооценку и взаимоконтроль учащихся; 
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4. умение зафиксировать учащимися свои достижения, трудности и про-

блемы в «Индивидуальной дорожной карте» на начальном и конечном 

этапах входной диагностики. 

Таблица 1. 

 

Шкалы умений социального взаимодействия младших школьников 

на основе ИКТ 
 

№

№ 

Критерий 

социальной 

компетентности 

Показатель социальной компетентности 

1 

1 

Познавательный  Я научился обмениваться информацией на различ-

ные темы 

2

2 

Познавательный  Я стал проявлять интерес к социальной жизни 

сверстников других стран 

3

3 

Коммуникативный  Я научился слушать и слышать своего партнера 

4

4 

Познавательный  Я умею работать с информацией, отбирать нужную 

и записывать ее с помощью инструментов ИКТ 

5

5 

Коммуникативный   Я умею строить устное высказывание, отвечая на 

вопрос или переспрашивая  

6

6 

Коммуникативный   Я умею решать конфликтные ситуации мирным 

путем 

7

7 

Личностный  Я проявляю доброту, взаимопомощь по отношению 

к своему партнеру, работая сообща 

8

8 

Личностный  Я умею произвести самооценку своим действиям 

9

9 

Коммуникативный  Я понимаю настроение партера по вербальным и 

невербальным признакам 

1

10 

Личностный  Я знаю свои лучшие качества, которые помогают 

мне в общении 

1

11 

Познавательный  Я овладел алгоритмами работы с ИКТ 

1

12 

Личностный  Я могу брать на себя ответственность за результаты 

своей деятельности 
 

Таблица 2. 

«Стол заданий» 
 

Уровень Показатель социальной 

компетентности 

Тип задания 

на основе ИКТ 

Форма 

работы 

Элементарный - 

элементарные 

навыки работы в 

сотрудничестве 

- умеет найти информа-

цию; 

- понимает настроение 

партнера по вербальным и 

невербальным признакам; 

- знает о нормах речевого 

этикета; 

- имеет представление о 

Создание элек-

тронного глоссария 

по теме в програм-

ме Microsoft Office 

Word 2000, созда-

ние элементарного 

диалогического 

высказывания на 

парная, 

групповая 
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понятиях что такое «хо-

рошо», что такое «плохо»; 

- владеет элементарным 

уровнем ИКТ – компе-

тентности. 

основе слов глос-

сария; запись диа-

лога на диктофон.  

Достаточный – 

приобретение 

необходимых 

знаний, умений, 

навыков для ра-

боты в паре, 

группе 

- умеет осуществлять по-

иск и обмен информаци-

ей; 

- понимает настроение 

партнера по его вербаль-

ным и невербальным при-

знакам; 

- знает нормы речевого 

этикета, формы речевого 

и неречевого поведения, 

принятые в странах изу-

чаемого языка; 

- имеет представление о 

нормах и правилах жизни 

общества, выраженных в 

понятиях: «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «мож-

но»; 

- проявляет доброту, по-

мощь, заботу по отноше-

нию к своему партнеру; 

- выстраивает сообщение 

в устной и письменной 

формах; 

- умеет производить са-

мооценку. 

Создание презен-

тации в ―Power 

Point‖ (3 – 5 слай-

дов), технология 

взаимных диктан-

тов, создание эле-

ментарного диало-

гического выска-

зывания на основе 

слов электронного 

глоссария; запись 

диалога на дикто-

фон, создание ани-

мационных мульт-

фильмов.  

парная, 

групповая 

Продвинутый – 

повышенный 

уровень владения 

основами работы 

в сотрудничестве, 

включая работу с 

ИКТ  

- умеет найти информа-

цию, обменяться, записать 

ее с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

- проявляет познаватель-

ную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

- умеет готовить презен-

тацию перед аудиторией; 

- умеет не ссориться, а 

спокойно решать кон-

фликтные ситуации; 

- несет ответственность за 

поступки и результаты 

своей деятельности; 

- знает те качества, кото-

рые помогли ему достиг-

нуть успешного результа-

та. 

Создание презен-

таций ―Power 

Point‖, анимацион-

ного мультфильма, 

электронного глос-

сария и языкового 

портфолио, дис-

танционное обуче-

ние (выполнение 

домашнего зада-

ния), блог – техно-

логия. 

парная, 

групповая 
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В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
НА ЛИНЕЙНУЮ СИСТЕМУ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ  

The role of the school in military-historical Museum of the history of the Great 
Patriotic War 1941-1945 in the context of the transition to a linear system of 
teaching history 
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демик Международной Академии детско-юношеского туризма и 
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ственной истории Московского педагогического государственно-
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Статья посвящена современным проблемам изучения истории Великой Отечест-
венной войны в рамках школьного основного общего образования и воспитания 
чувства патриотизма при помощи музейной педагогики. Авторы анализируют 
ситуацию, сложившуюся в среде школьных музеев г. Москвы. 

The article is dedicated to the modern problems of studying the history of the Great Patriotic 
War in the context of  basic general school education and patriotic upbringing with the help 
of museum pedagogy. The authors analyze the current situation in school museums of 
Moscow. 

Ключевые слова: школьный музей, музейная педагогика, история, патриотизм. 

Keywords: school museum, museum education, history, patriotism. 

Политическая обстановка, сложившаяся в последние годы в мире, 

предопределила необходимость пересмотра места и роли России в мировом 

сообществе. Основополагающими принципами Российской Федерации во 

внешней и внутренней политике являются государственный суверенитет, 

представление о справедливости и уважение мирового юридического пра-

ва. Этот подход является традиционным продолжением линии государства, 

корнями, уходящими в историю России. Определяя, исходя из этого об-

стоятельства, задачи в области образования, можно сказать, что одной из 

задач преподавания истории в школе сегодня является создание картины 

исторического процесса в виде эстафеты эволюции российского общества 

от поколения к поколению, последующим звеном которой станут сего-

дняшние школьники. Постижение истории своей страны должно помочь 

учащимся почувствовать сопричастность к историческим событиям про-

шлого и стать неотъемлемой частью «русского мира».  

mailto:minobruskov@list.ru
mailto:sarin.d@mail.ru
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По инициативе президента России в целях воссоздания целостной 

картины истории развития российского государства, способствующей 

осознанию своей идентичности молодым поколением россиян, была разра-

ботана новая линейка учебников по истории. Новый учебно-методический 

комплекс «Истории России» разработан с учетом требований историко-

культурного стандарта и рекомендован Минобрнауки России к реализации 

в общеобразовательных учреждениях [1]. В связи с этим можно констати-

ровать, что в ближайшем будущем состоится переход от концентрической 

к линейной форме преподавания истории России [2].  

На наш взгляд, данный переход несет ряд проблем. Так одной из 

проблем является тот факт, что при получении основного общего образо-

вания (5–9 классы) учащиеся теперь не будут изучать в школе раздел исто-

рии, посвященный истории Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов. Согласно линейной форме преподавания этот раздел изучается в 10 

классе, т.е. часть школьников, закончив 9 классов и получив аттестат об 

основном общем образовании, объективно не будет владеть общими пред-

ставлениями о событиях прошедшей войны. А ведь именно в этот период 

обучения создаются условия для становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его склонностей и интересов. 

На повестку дня выносится вопрос, как восполнить пробел знаний 

истории ВОВ в период прохождения обучения в 5–9 классах, чтобы у мо-

лодого человека 16 лет (к 10 классу школы или 1 курсу среднего профес-

сионального образовательного учреждения) сформировалась определенная 

точка зрения и отношение к Великой Отечественной войне. 

Исходя из современных условий, ответ кроется в возрастании зна-

чения мероприятий системы дополнительного образования и, в частности, 

роли школьного военно–исторического музея. Музей в стенах школы при-

обретает статус главного источника информации о событиях, предшест-

вующих дню Великой Победы 9 мая 1945 года. 

Но может ли школьный музей справиться с возложенной задачей? 

Сегодня существуют проблемы объективного и субъективного характера 

встраивания в образовательную деятельность потенциальных возможно-

стей школьного музея.  

Не секрет, что в рамках реформы оптимизации бюджетных образо-

вательных учреждений музейная педагогика преодолевает период анализа 

эффективности работы руководителей музеев, а также пересмотр подходов 

к финансированию их деятельности. Для некоторых руководителей образо-

вательных учреждений актуальным становится вопрос использования му-

зейных помещений. Так, в случае «слабого» фонда или недостаточного 

использования музея в образовательных целях, помещения могут быть пе-

репрофилированы в учебные кабинеты, а экспозиция демонтирована. В 

складывающейся ситуации деятельность школьных музеев рассматривается 

в соотношении: воспитание чувства патриотизма – экономическая состав-

ляющая.   
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В 2008 году приказом ДО г. Москвы № 418 «О совершенствовании 

системы развития музеев в государственных образовательных учреждениях 

системы ДО г. Москвы» были введены должности педагога-организатора 

(руководителя музея) и документоведа (специалиста по работе с фондами) 

[3. С. 4]. С проведением мероприятий по оптимизации и изменением пра-

вил финансирования эти должности постепенно сокращаются. 

На сегодняшний день существует два варианта финансирования 

деятельности музеев и специалистов, работающих в них. Первый – это го-

сударственные работы, финансирование которых происходит из бюджета 

субъекта РФ. Для получения таким способом финансирования необходимо 

подготовить аргументированное обоснование конкретного проекта дея-

тельности музея на конкретный срок. Второй способ – финансирование за 

счет бюджета образовательного учреждения. В подобном случае руководи-

телем образовательной организации в штатное расписание вводится ставка 

педагога–организатора. Существует еще один вариант сохранения прежне-

го состава специалистов музеев. Это организация работы в рамках системы 

дополнительного образования через создание объединений дополнительно-

го образования детей при музеях и регистрации родителей на портале го-

родских услуг. 

Работа по обоим направлениям обусловлена своими требованиями: 

трата бюджетных средств школы, осуществление контроля выполнения 

работы музейными специалистами, посещение занятий конкретными уча-

щимися, отчетность при проверках, осуществляемых службой финансового 

контроля Департамента и прокуратуры. Надо заметить, что в первую оче-

редь выбор способа финансирования остается за руководителем образова-

тельного учреждения и Управляющим советом школы. Уже сейчас многие 

руководители склоняются в пользу первого способа финансирования из 

бюджета субъекта РФ. 

Существенным образом изменяется окружающая и внутренняя 

среда образовательной организации. Тенденции информатизации, геймиза-

ции московского социума, информационный бум и порожденный им ин-

формационный шум требует поиска новых форм взаимодействия с учащи-

мися 12–17 лет. Соответственно, меняются требования к деятельности пе-

дагогического работника, что нашло отражение и в принятом профессио-

нальном стандарте учителя и педагога дополнительного образования [4]. 

Неопределенность перспектив, в том числе и финансирования, 

приведет к тому, что часть музейных сотрудников (из числа учителей) са-

моустранится, сосредоточившись на своих предметах, а часть специалистов 

уволится, что повлечет за собой частичную или полную утрату и музейных 

фондов и традиций.   

В то же время объединение нескольких школ и детских садов в 

единый комплекс в русле той же реформы является положительным факто-

ром расширения сферы деятельности школьных музеев. Это выражается в 

расширении экскурсионных возможностей музейной экспозиции для уча-

щихся не одной отдельной школы, а сразу нескольких, например, в нашем 
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случае: 6 школ и 6 детских садов. Также увеличения музейных площадок, 

так как практически в каждой школе до объединения существовали либо 

музеи, либо комнаты боевой славы. Появляются возможности вариативно-

го использования и полной загрузки всей музейной базы. Вышесказанное 

касается не только военно-исторических музеев, но и школьных музеев 

разной направленности.  

Анализ ситуации диктует требование модернизировать музеи и до-

полнительно использовать их в качестве школьных лабораторий по пред-

мету «История» с элементами изучения музейного дела и практической 

привязки теоретического материала с «живой» историей. Также, в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта педагога, видимо, сле-

дует поставить вопрос о необходимости подготовки в ВУЗах педагогиче-

ских кадров, «владеющих формами и методами обучения, в том числе вы-

ходящими за рамки учебных занятий» [4], а именно, владеющими основами 

музейной педагогики.  

Для сохранения имеющейся музейной базы и ее эффективного 

функционирования необходимо систематизировать деятельность каждого 

музея внутри образовательного учреждения. К первоочередным задачам в 

этом контексте относятся: во–первых, определение круга лиц, способных 

эффективно работать в современных условиях. Во–вторых, ревизия ныне 

существующих музеев и комнат боевой славы с целью оптимизации и кон-

центрации наиболее ценных и востребованных музейных фондов. В–

третьих, разработка индивидуальных образовательных программ, имеющих 

привязку к особенностям музейной базы учреждения. В–четвертых, сбор, 

обобщение используемых форм и методов работы, отвечающих современ-

ным реалиям. 

В течение последних нескольких лет на базе музеев школы № 950 

(г. Москва) был апробирован комплекс практических мероприятий [5, С. 

50–53], направленный на углубление знаний по истории России и воспита-

ние чувства патриотизма у подрастающего поколения. Можно утверждать, 

что был успешно реализован симбиоз интерактивных и традиционных 

форм музейной педагогики. Так, ставшие традиционными уроки «Мужест-

ва», экскурсии, открытые и предметные уроки на базе школьных музеев 

были дополнены видами деятельности, в которых сами учащиеся непосред-

ственно становятся активными участниками процесса. К ним относятся 

проведение экскурсий самими учащимися, выступления актива музея в 

различных конкурсах. Учащиеся старших классов занимались проектной 

деятельностью, участвовали в конференциях и дебатах. Школьники  

5–7 классов были вовлечены в музейную среду, принимая участие в играх и 

викторинах [6, с. 238–262]. 

В заключение, возвращаясь к вопросу преподавания истории в 

школе на ступени основного общего образования, следует сказать о не-

дальновидности пассивного ожидания учебного года в 10 классе с целью 

начала изучения тем по ВОВ и последующего устройства мира. Сегодня, в 

силу влияния недостоверных источников (интернет, компьютерные игры, 
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печатная литература), существует вероятность формирования необъектив-

ной оценки и личного отношения подростков и молодых людей к истории 

ВОВ.  

Педагогическое сообщество учителей истории в таких условиях 

должно искать дополнительные способы донесения до своих учеников всю 

правду о ВОВ. Лучшей площадки для этих целей, чем военно-исторический 

школьный музей в совокупности с государственными музеями, вряд ли 

найти.  

Для решения задач, стоящих перед школьными музеями, необхо-

димо обобщить накопленный опыт, разработать примерные программы, 

возможно, пойти по пути формирования историко-музейного стандарта для 

образовательных учреждений, чтобы конкретизировать сферу деятельности 

педагогов в области музейной педагогики.  

Для того чтобы подготовить специалистов, способных проводить 

занятия в рамках музейной педагогики в современных условиях, необхо-

димо организовать курсы повышения квалификации с ныне действующими 

педагогами, а для повышения уровня подготовки выпускников педагогиче-

ских ВУЗов расширить учебную программу по методики преподавания 

истории России с использованием музейных экспозиций. 
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Статья посвящена исследованию проблемы общего, умственного и зрительного 
утомления педагога в контексте его профессиональной деятельности. В резуль-
тате проведенного исследования выявлена динамика хронического утомления, 
острого умственного утомления и острого физического утомления педагогов в 
течение учебного года. Авторы установили рейтинг субъективных симптомов 
синдрома общей хронической усталости у педагогов и рейтинг жалоб на зрение у 
педагогов во время работы с электронными устройствами. В статье приведены 
результаты анализа зрительной нагрузки педагогов при работе с различными 
видами электронных устройств и дана оценка выраженности симптома зритель-
ной усталости и синдрома общей хронической усталости. 

The article is devoted to problems of general, mental and visual fatigue of a teacher in the 
context of his professional activity. As a result of the study revealed dynamics: chronic, 
acute mental fatigue and acute physical fatigue of teachers. The authors found the rating of 
subjective symptoms common syndrome of chronic fatigue among teachers. The authors 
found rating of complaints on the eyes of teachers while she is working with electronic de-
vices. The article presents the results of the visual load analysis of teachers when they are 
working with different types of electronic devices. The article assesses the severity of symp-
tom of visual fatigue syndrome and General chronic fatigue. 

Ключевые слова: общее утомление педагога, умственное утомление педагога, 
зрительное утомление педагога, профессиональное здоровье педагога. 

Keywords: general fatigue educator, mental fatigue of a teacher, visual fatigue educa-
tor, professional health educator. 

Особенности педагогического труда как экзогенные факторы, дей-

ствующие из внешней среды, детерминируют общее утомление, которое, в 

свою очередь, является защитной реакцией организма от истощения функ-

ционального потенциала. Систематическое утомление приводит к сниже-

нию качества педагогического труда и ухудшению профессионального 

здоровья. К концу рабочей недели работоспособность педагога снижается, 

а к концу учебного года накапливается усталость [10]. Педагогический 

труд связан со стресогенными условиями, высокой мерой ответственности, 

информационной насыщенностью, коммуникативной, эмоциональной и 
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когнитивной напряжѐнностью. С позиции И.С. Поликановой, именно дли-

тельная когнитивная нагрузка влияет: во-первых, на снижение самочувст-

вия, активности, скорости зрительно-моторной реакции; во-вторых, на по-

вышение скорости реакции выбора и возрастание ошибок, увеличение 

утомления [7]. 

С.А. Наличаева отмечает, что педагоги подвержены развитию не-

гативных состояний, а факторы стрессов, возникновения выгорания, утом-

ления на отдельных этапах развития могут взаимно дополнять и усугублять 

их проявления [4]. 

Современный образовательный процесс ставит все более сложные 

зрительные задачи перед педагогом. Вызвано это расширением информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовании. Наряду с интенсив-

ной работой с бумажными носителями, возрастает объѐм и длительность 

использования различных электронных устройств: электронного журнала, 

интерактивной доски, мультимедийных проекторов, компьютеров и ноут-

буков, электронных учебников и др. [1]. Педагоги активно используют Ин-

тернет-ресурсы, общаются в социальных сетях, в режиме онлайн проводят 

профессиональные мастер-классы и участвуют в научно-практических 

конференциях, осуществляют контакты с профессиональным сообществом, 

обучающимися и их родителями. 

Р.Р. Халфина установила, что у пользователей ПК с высокими ин-

дексами зрительного и умственного утомления выражены изменения на 

всех уровнях зрительной системы, а у пользователей ПК с умеренными 

индексами зрительного и умственного утомления наблюдаются изменения 

аккомодационных и нейросенсорных показателей [9]. 

Таким образом, проблема общего, умственного и зрительного 

утомления педагога становится одной из ключевых в решении задач про-

фессионального здоровья работников образования. 

Проводя исследование, мы ставили перед собой следующие зада-

чи: 

1. Выявить динамику хронического утомления, острого умственно-

го утомления и острого физического утомления педагогов в течение учеб-

ного года. 

2. Установить рейтинг субъективных симптомов синдрома общей 

хронической усталости у педагогов. 

3. Провести анализ зрительной нагрузки педагогов при работе с 

различными видами электронных устройств, оценить выраженность сим-

птомов зрительной усталости и синдрома общей хронической усталости 

педагогов. 

4. Установить рейтинг жалоб на зрение у педагогов во время рабо-

ты с электронными устройствами. 

Выборка исследования составила 840 педагогов общеобразова-

тельных организаций и колледжей г. Москвы и Московской области, г. 

Оренбурга, г. Петрозаводска, Республики Крым, г. Самары. По возрастным 

группам педагоги распределились следующим образом: 
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- 24-30 лет – 13,4 %; 

- 31-44 года – 32,6 %; 

- 45-60 лет – 37,3 %; 

- 61 год и выше – 16,7%. 

Для решения первой задачи, которая состояла в том, чтобы выявить 

динамику хронического утомления, острого умственного утомления и ост-

рого физического утомления педагогов в течение учебного года, нами были 

использованы следующие методы и методики исследования: «Степень 

хронического утомления» А.Б. Леоновой, 1984 г.; «Опросник оценки ост-

рого умственного утомления» А.Б. Леоновой, Н.Н. Савичевой, 1984 г.; 

«Опросник для оценки острого физического утомления» в русскоязычной  

адаптации А.Б. Леоновой, 1984 г. 

Исследование динамики показателей хронического утомления, 

острого умственного утомления и острого физического утомления показало 

увеличение выраженности симптомов к концу учебного года: 

- во-первых, количество педагогов с острым умственным утомле-

нием на начало учебного года было в 2,3 раза ниже, чем в конце; 

- во-вторых, количество педагогов с острым физическим и хрони-

ческим утомлением к концу учебного года превосходило по отношению к 

результатам первоначальной диагностики в 3,8 раза. 

Для решения второй задачи, которая состояла в том, чтобы уста-

новить рейтинг субъективных симптомов синдрома общей хронической 

усталости у педагогов, нами была использована авторская анкета «Рейтинг 

субъективных симптомов синдрома общей хронической усталости у педа-

гогов» и получены следующие результаты (См. таблицу 1). Из таблицы 

следует, что наиболее часто из симптомов общей хронической усталости 

педагогов отмечают общую усталость (100% опрошенных), усталость 

глаз (96, 6%), общую слабость (76,6%). По степени выраженности лидиру-

ют также первые два из отмеченных симптома – 4, 83 и 4,31 баллов соот-

ветственно, однако третье место занимает такой симптом, как нарушение 

сна. 

Таблица 1.  

Распространенность симптомов 

синдрома общей хронической усталости у педагогов 

 

№ 

п/п 
Субъективные симптомы 

Рейтинг 

жалоб 

(места) 

Количество 

педагогов 

(в %) 

1 Общая усталость I 100 

2 Усталость глаз II 96,6 

3 Общая слабость III 76,6 

4 Боли в мышцах и (или) в суставах IV 73,3 

5 Боли в пояснице 70,1 

6 Головная боль V 66,6 
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7 Боли в шее VI 63,3 

8 Плаксивость, эмоциональная неста-

бильность, раздражительность 

63,3 

9 Внезапное появление не проходящей 

усталости 
 

VII 

30,2 

10 Резкое снижение активности 30,1 

11 Боли в глазах и (или) светобоязнь 30,1 

12 Ухудшение памяти, рассеянность VIII 56,6 

13 Нарушение сна 56,6 

14 Нарушение равновесия, чувство «пока-

лывания», «мурашек» в ногах или руках 
IX 43,3 

15 Боли в горле X 36,6 

 

Для решения третьей задачи, которая состояла в том, чтобы про-

вести анализ зрительной нагрузки у преподавателей колледжа при работе с 

различными видами электронных устройств и оценить выраженность сим-

птомов зрительной усталости и синдрома общей хронической усталости, 

нами были использованы следующие методы исследования: субъективное 

тестирование с целью выявления и оценки выраженности симптомов зри-

тельного утомления (астенопии) и синдрома общей хронической усталости 

с использованием специальных анкет-опросников, разработанных Овечки-

ным И.Г. и др. [5] и Емельяновым Г.А. [2]. При заполнении анкет препода-

вателю предлагалось оценить выраженность астенопических и общесома-

тических жалоб по 10-балльной шкале, где 0 баллов – отсутствие жалоб, 10 

баллов – симптомы выражены максимально. 

Среди опрошенных наибольшее количество составили педагоги в 

возрасте 45-60 лет (37,3 %). Характерно, что именно в этот возрастной пе-

риод начинаются возрастные изменения в зрительном анализаторе, кото-

рые являются причиной усиления симптомов астенопии, особенно при зри-

тельной работе на близком и среднем расстоянии. 

Анализ результатов показал, что более длительная и интенсивная 

зрительная нагрузка у педагогических работников приходится на образова-

тельный процесс – 60,7% суточного времени. 

Анкетирование выявило, что педагоги в своей работе активно ис-

пользуют различные электронные устройства: 34,4 % педагогов использу-

ют ноутбук; 20,4 % – компьютер; 20,4 – проектор; 10,9% – интерактивную 

доску; 4,7% – планшет; 3,2% – смартфон и другие средства мобильной свя-

зи. Таким образом, чаще всего во время работы педагоги используют ноут-

бук, компьютер и видеопроектор. 

Однако, как показал опрос, зрительная нагрузка педагогов не огра-

ничивается пределами рабочего времени. Активное использование элек-

тронных устройств продолжается и вне рабочего места. По частоте исполь-

зования электронных устройств вне работы педагоги используют: смарт-

фон и другие средства мобильной связи – 41,3%; ноутбук, компьютер – 

32,7%; телевизор – 18,5%; планшет – 5,2%; электронную книгу – 2,3%. Та-



Современная образовательная среда 165 

ким образом, педагоги вне работы чаще всего используют смартфон и дру-

гие средства мобильной связи, ноутбук, компьютер и телевизор. 

Решение четвертой задачи, которая состояла в том, чтобы устано-

вить рейтинг жалоб на зрение у педагогов во время работы с электронными 

устройствами, позволило нам получить следующие результаты: наиболее 

частыми жалобами со стороны зрения в рабочее время и после трудовой 

деятельности респонденты назвали: чувство «усталости» зрения в течение 

рабочего дня, покраснение глаз, тяжесть в глазах, болевые ощущения в гла-

зах и трудности фокусировки (См. таблицу 2).  

 

Таблица 2.  

Рейтинг жалоб на зрение 

у педагогов во время работы с электронными устройствами 

 

№ 

п/п 
Субъективные симптомы 

Рейтинг жалоб  

на зрение 

(места) 

Количество 

педагогов 

(в %) 

1 Чувство «усталости» зрения в тече-

ние рабочего дня 
I 91,1 

2 Покраснение глаз при работе за 

компьютером 
II 73,3 

3 Тяжесть в глазах III 72,3 

4 Болевые ощущения в глазах, висках, 

на веках 

IV 66,6 

5 Трудность фокусировки V 63,3 

6 Пелена перед глазами, затуманива-

ние зрения 

VI 59,3 

7 Слезотечение при длительной зри-

тельной работе 

VII 56,6 

8 Чувство инородного тела, песка, 

жжения в глазу 

VIII 50,1 

9 Учащенное мигание IX 33,3 

10 Кратковременное двоение X 30 

 

При субъективной оценке в баллах самыми выраженными оказа-

лись такие симптомы, как чувство «усталости» зрения (4,85 баллов), труд-

ность фокусировки (4,5 баллов), тяжесть в глазах (4,22 баллов) и затумани-

вание зрения (4,1 баллов). 

Зрительные расстройства и реакции глаз на работу с компьютер-

ными мониторами называют компьютерным зрительным синдромом 

(КЗС), включающим такие симптомы как: зрительное утомление; боли, 

жжение и рези в глазах; болезненность при движении глаз; слезотечение; 

светобоязнь; покраснение глаз после работы на компьютере; головная боль 

[6]. Одним из составляющих компьютерного зрительного синдрома являет-
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ся синдром «сухого глаза», основной причиной которого называют работу 

за компьютером [8]. 

Одной из ключевых задач сохранения профессионального здоровья 

педагога является профилактика зрительного утомления. А.В. Егорова под-

черкивает, что профилактика компьютерного зрительного синдрома мо-

жет идти по трем направлениям. Во-первых, необходимо усовершенство-

вать средства отображения информации, во-вторых, правильно организо-

вать труд, в-третьих, приспособить зрение к оптимальному восприятию 

изображения на экране [3]. 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы» под-

черкивает необходимость делать перерывы на 10-15 минут после каждых 

45-60 минут работы за компьютером. 

Для руководителя общеобразовательной школы или колледжа при 

организации трудовых мест для педагогов следует руководствоваться сле-

дующими нормативными актами, призванными сберегать здоровье работ-

ников: ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее 

место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»; 

ГОСТ 12.2.032.-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место 

при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»; ГОСТ Р 

50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользо-

вания. Общие эргономические требования и требования безопасности»; 

ГОСТ Р 50949-2001 «Средства отображения информации индивидуального 

пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров 

безопасности»; Международный стандарт по требованиям безопасности к 

визуальным параметрам дисплеев и к параметрам полей, создаваемым дис-

плеями, ИСО 9241-3:1996; Международный стандарт по требованиям безо-

пасности к визуальным параметрам дисплеев и к параметрам полей, созда-

ваемым дисплеями, ИСО 9241-8:1997; Руководство Р 2.2.2006-05 «Руково-

дство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового про-

цесса. Критерии классификация условий труда»; РД 153-34.0-03.298-2001 

«Типовая инструкция по охране труда для пользователей ПЭВМ в электро-

энергетике» и др. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие вы-

воды: 

- во-первых, исследование динамики показателей хронического 

утомления, острого умственного утомления и острого физического утомле-

ния показало увеличение выраженности симптомов к концу рабочей недели 

и накопление усталости педагогов к концу учебного года; 

- во-вторых, установлены взаимосвязи между зрительным утомле-

нием, симптомом общей хронической усталости педагогов и стрессовым 

характером профессиональной деятельности; 

- в-третьих, особенности педагогического труда, связанные с необ-

ходимостью гиперактивного и длительного использования в своей профес-
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сионально-педагогической деятельности различных видов электронных 

устройств вызывают симптомы зрительного утомления; 

- в-четвертых, требования к современному образовательному про-

цессу вызывают необходимость интенсивного выполнения педагогом зри-

тельных задач, что, следовательно, влечет за собой увеличение зрительной 

нагрузки и является риском профессионального здоровья; 

- в-пятых, наиболее часто из симптомов общей хронической уста-

лости педагоги отмечают: общую усталость 100% опрошенных, усталость 

глаз – 96, 6%, общую слабость – 76,6%; 

- в-шестых, рейтинг жалоб педагогов на зрение по степени выра-

женности и частоте упоминания показал, что на I место педагоги ставят 

чувство «усталости» зрения в течение рабочего дня, на II место – покрасне-

ние глаз при работе за компьютером; на III место – тяжесть в глазах. 
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Московский казачий кадетский корпус имеет большие возможности реализации 
принципов музейной педагогики. В кружке «Экскурсовод» кадеты учатся не только 
проводить экскурсии, но и работать с музейными экспонатами и фондами. Актив-
ное участие кадетов в работе музея способствует формированию знаний по ис-
тории казачества и своей Родины, патриотизма, уважительного отношения к 
историческому наследию. 

There are great opportunities in Moscow Cossack cadet corpus to realize the main priciples 
of the museum pedagogics. In the interest group “ The Guide” Cadets learn not only how to 
arrange excurtions but also how to work with the museum exhibits and funds. The active 
participation of cadets in the museum work helps to form knowledge of Cossacks and Rus-
sian History, patriotism and respect to the History legacy.  

Ключевые слова: кадетское образование, казачество, музейное дело, воспитание 
патриотизма, экспозиция школьного музея, экскурсия. 

Keywords: cadet education, the Cossacks, Museology, patriotic education, exhibition 
of the school musuem, excursion. 

Московский казачий кадетский корпус обладает одними из лучших 

школьных музеев в Москве, что неоднократно подтверждалось победами в 

конкурсах. Материальное обеспечение, оснащение и богатые экспозиции 

музеев МсККК №7, посвященные истории казачества и жизни и творчеству 

писателя М.А. Шолохова, а также глубокая интеграция музея в образова-

тельное пространство корпуса, особенности нахождения самих кадет на 

территории корпуса, их круглосуточное проживание в учебном заведении 

создают специфику реализации принципов музейной работы в корпусе. 

Особое место в жизни кадет занимает музей истории казачества. 

Здесь на протяжение нескольких лет работает кружок «Экскурсовод», реа-

лизующий принцип преемственности знаний и навыков проведения экс-

курсий от старшеклассников кадетам младших классов. Экспозиция музея 

ведет историю казаков от скифских племен. В первом разделе воссозданы 

боевые и идеологические основы жизни скифов и, позже, казаков. У нас 

хранятся подлинные наконечники стрел и копий; есть изготовленные мас-

терами кольчуга и пернач (вид палицы). Кадеты узнают о зарождении каза-

чества как этно-социального феномена, изучают его этнические корни и 

традиции культуры и быта. В музее есть прекрасная инсталляция «курень в 

разрезе», наполненная предметами быта конца XIX-начала ХХ вв. Здесь и 

кувшины, и сельхозинвентарь, и зеркало на стене, и фотографии в рамах, - 

все как в курене у казака. Кадеты-экскурсоводы изучают и рассказывают 
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своим товарищам о том, как казаки участвовали в событиях Смутного вре-

мени и освободили Москву от иностранных интервентов, о казачестве на 

службе государству в качестве лейб-гвардейских полков, их участии в по-

ходах выдающегося полководца, графа А.В. Суворова.  

Раскрывается кадетами ход участия казачьих частей в войнах с На-

полеоном на основе экспозиции, повествуется о воспитании в казачьих 

семьях. Экскурсоводы рассказывают о казачестве в Первой мировой войне 

и гражданской войне. Разбирается сложный период истории казачества – 

Гражданская война, отношение казаков к основным политическим силам в 

1918-1922 гг., раскол казачества и его последствия. Этот проблемный во-

прос очень волнует учащихся старших классов, непосредственно в музее, в 

ходе изучения экспозиции часто возникают дискуссии. Кадеты изучают 

степень участия казачества в Великой отечественной войне, узнают и рас-

сказывают о таких героях-казаках в Красной армии, как Буденый и Воро-

шилов. 

Музей помогает кадетам понять основные этапы возрождения ка-

зачества, усвоить кодекс чести современного казака. Особое место занима-

ет в музее раздел, посвященный кадетскому образованию. Кадеты-

экскурсоводы постигают взаимосвязь воспитания в казачьей среде и кадет-

ского образования. Кадетское образование реализовало в своей системе 

многие традиции воспитания и обучения юношей военному делу. Кадеты 

рассказывают о кадетском образовании, его эволюции, о его возрождении и 

роли в современной Российской Федерации. 

В Музее кадет привлекает возможность работать с экспонатами в 

непосредственной близости, возможность соприкоснуться с историей. Осо-

бый интерес у кадет вызывает военная история, оружие разных эпох и раз-

личные награды, коллекции которых представлены в экспозиции музея. 

Кроме того, кадетам импонирует возможность проявить себя, показать 

свои лучшие стороны перед товарищами и гостями корпуса. Есть возмож-

ность у кадет изучать коллекции музея. Из членов кружка выделены спе-

циалисты, интересующиеся оружием российской армии, орденами и меда-

лями России, формой и знаками различия казачьих войск. Более сложным 

этапом работы кружка является проведение экскурсий для гостей. То, что 

именно дети ведут экскурсию в музее, вызывает интерес и живой отклик у 

взрослых, кадетам задают много вопросов и таким образом, ребята на соб-

ственном опыте убеждаются в необходимости глубоких знаний. 

Поскольку в музее есть видеооборудование и электронные фонды 

и база данных, экскурсоводы учатся владеть техникой. В музее имеется 

виртуальная экскурсия, ее кадеты изучают, пополняют, демонстрируют 

гостям. Также кадеты смотрят фильмы по казачьей тематике и обсуждают 

их, таким образом, получая дополнительные знания о казачестве. Большое 

место в кружке отводится самостоятельной работе кадет, что развивает их 

поисковые умения, навыки работы с литературой, электронными базами 

данных, ресурсами интернета. 
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Работа кружка способствует укреплению связей между старше-

классниками и средним звеном. Устанавливается преемственность между 

экскурсоводами. Старшеклассники помогают 5-м и 6-м классам в изучении 

истории казачества, они курируют разделы музея, в которых сами проводят 

экскурсии и обучают музейному делу своих младших товарищей. 

Результаты работы кружка очень разнообразны. У учащихся сфор-

мирован интерес к истории своей родины, к казачеству, к своей малой ро-

дине и своим корням. Часть кадет решила составлять свою родословную, 

увидев свои фамилии среди известных казаков, с целью установить свое 

происхождение. Кадеты проявили желание пополнять фонды музея, и уже 

стало традицией то, что кружковцы приносят в музей хранящиеся дома 

старинные вещи и фотографии, связанные с казачьей тематикой. Показате-

лем эффективности работы кружка является то, что участники кружка и 

посетители-кадеты задают очень много вопросов по истории казачества и 

кадетского образования, изучают рекомендованную литературу, активно 

участвуют в подготовке выставок и мероприятий на базе музея. Кадеты 

проявляют высокий интерес к работе кружка и демонстрируют желание в 

нем заниматься. Изучение мнения учащихся посредством анкетирования 

показало, что участие в работе музея помогает учиться, расширяет круго-

зор, формирует осознанное и уважительное отношение к историческому 

наследию.  
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В статье рассматриваются вопросы организации физического воспитания сту-
дентов в вузе, удовлетворѐнность занятиями физической культурой и спортом, а 
также влияние социально-психологических факторов на эффективность учебно-
тренировочного процесса. 

This article discusses the Organization of physical education students in high school, satis-
faction with lessons in physical culture and sport, as well as the influence of psychosocial 
factors on the efficiency of training process. 
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Являясь составной частью общей культуры и частью профессио-

нальной подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности, фи-

зическое воспитание в вузе представлено как учебная дисциплина и рас-

сматривается как важнейший компонент развития личности. Оно играет 

существенную роль в реализации как общепедагогических, так и специфи-

ческих воспитательно-образовательных задач [3,5].  

Основной задачей физического воспитания в вузе является наибо-

лее полное раскрытие физкультурного потенциала личности студента, 

удовлетворение его физических потребностей и развитие задатков. Но при 

этом нельзя забывать о воспитании физических качеств и развитии психо-

физических показателей и функций, отвечающих требованиям, предъяв-

ляемым трудовой деятельностью [1,2,6]. 

Организация процесса физического развития студентов, по мнению 

Шихова С.Е. [8,9], будет успешной при соблюдении следующих педагоги-

ческих условий: изучение физического потенциала и нравственного уровня 

студента на всех этапах педагогического процесса; взаимосвязь физическо-

го и нравственного воспитания студентов; использование спортивно-

видовой, общеразвивающей и оздоровительной направленности физиче-

ского воспитания с учетом уровня физической подготовленности, мотивов 

физкультурно-спортивной деятельности, спортивных интересов, психофи-
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зиологических особенностей студента, связанных с реализацией профес-

сиональных и жизненных целей; направленность педагогического процесса 

на преобразование потребностно-мотивационной среды, стимуляцию само-

развивающей деятельности студентов; деятельностное освоение ценност-

ного потенциала физической культуры; личностно-деятельностный подход; 

наполнение содержания учебно-воспитательной работы исследовательски-

ми формами работы; применение уровневой дифференциации; готовность 

преподавателей физической культуры и спорта к реализации модели физи-

ческого саморазвития студентов. 

Физкультурно-образовательные технологии, направленные на мо-

дернизацию системы физического воспитания основываются на принципы 

личностно-ориентированного содержания двигательной активности сту-

дентов, в частности: 

 формирование учебных групп с учетом личностных характеристик 

физической подготовленности; 

 свободный выбор физкультурно-спортивной деятельности; 

 организация тренирующих воздействий. 

Цель исследования: разработать методику индивидуально-

ориентированного физического воспитания студентов с учетом их удовле-

творенности учебно-тренировочным процессом. 

«Удовлетворенность» как понятие используется во многих работах 

по общей и социальной психологии, в которых идет речь о потребностях 

человека и их удовлетворении (Н.Я. Белова, 1978; Ю.Н. Гатман, 1971; Т.А. 

Китвель, 1974; Н.Ф.Наумова и М.А. Слюсарянский, 1970; Л.В.Лихачев, 

1981). 

Под общей удовлетворенностью понимают удовлетворенность 

чем-либо вообще (трудом, занятиями спортом, общественной деятельно-

стью, общением и т.п.) без выделения конкретной причины этой удовле-

творенности. 

Под частной удовлетворенностью понимают удовлетворенность 

различными сторонами труда, занятий спортом, общением, например удов-

летворенность спортивным результатом. Частная удовлетворенность явля-

ется одной из слагаемых общей удовлетворенности и отражает субъектив-

ное восприятие человеком той ситуации, которая характеризует выполняе-

мую им деятельность. 

Удовлетворенность занятиями физической культурой и спортом во 

многом зависит от социально-психологических факторов общения обу-

чающихся друг с другом, с тренером или преподавателем, психологическо-

го климата в группе, личности преподавателя или тренера, его стиля руко-

водства. Влияние данных факторов на эффективность учебно-

тренировочного процесса изучалось в той или иной мере в рабатах Ю.А. 

Коломейцева, Л.В. Рейнгард, Т.А. Остапец (1978), М.В. Прохоровой (1971), 

Д.Я. Богдановой (1979), однако психологические механизмы этого влияния 

большей частью остались не раскрытыми. 
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Мы полагаем, что социально-психологические факторы влияют на 

эффективность учебно-тренировочного процесса через удовлетворенность, 

которая повышает активность занимающихся, поддерживает у них целе-

устремленность, желание посещать занятия по физической культуре. 

Рассматривая удовлетворенность учебно-тренировочным процес-

сом (Стьюдент для независимых выборок) у контрольной и эксперимен-

тальной групп можно увидеть значимые отличия в проявлении изучаемых 

показателей (рис.1). 

 

Обозначения:  
1- срез в начале года;  

2- срез в середине года;  

3- срез в конце года 

 

   Рис.1. Среднегрупповые показатели удовлетворенности 

 учебно-тренировочным процессом в (баллах) 

 

На начало учебного года в экспериментальной группе наблюдается 

преобладание следующих показателей: удовлетворенность условиями 

Хср.=1,7; удовлетворенность содержанием Хср.=1,6; удовлетворенность 

взаимоотношениями с товарищами Хср.=2,2; удовлетворенность взаимоот-

ношениями с тренером Хср.=3,0. 

В контрольной группе преобладают показатели по переменным 

удовлетворенность условиями Xср. = 2,0, этот показатель намного выше, 

чем у экспериментальной группе; удовлетворенность взаимоотношениями 

с тренером Xср.=2,4. Проведенный срез в середине года показал следую-

щие результаты: в экспериментальной группе значительно повысились ре-

зультаты удовлетворенности учебно-тренировочным процессом по пере-

менным удовлетворенность результатом X ср. = 2,4; удовлетворенность 

взаимоотношениями с товарищами Xср. = 2,8; удовлетворенность взаимо-

отношениями с тренером Xср. = 3,0. В контрольной группе произошло 

составляющие 
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снижение показателей удовлетворенности условиями Xср. = 1,6; удовле-

творенность взаимоотношениями с тренером Xср. = 1,8, по сравнению с 

началом учебного года произошло увеличение показателей удовлетворен-

ности результатом Xср. = 1,6, удовлетворенности содержанием Xср. = 2,0, 

неудовлетворенность взаимоотношениями с тренером Xср. = 0,1. 

Результаты, полученные в конце учебного года, свидетельствуют о 

том, что в экспериментальной группе преобладающими стали показатели 

удовлетворенности условиями Xср. = 2,8; удовлетворенность содержанием 

Xср. = 1,9; удовлетворенность взаимоотношениями с тренером Xср. = 2,7; 

неудовлетворенность результатом Xср = 0,4, что значимо отличается от 

показателей, полученных в начале года. В контрольной группе показатели 

по изучаемым переменным практически остались на одном уровне.  

Таким образом, удовлетворенность занимающихся складывается из 

субъективной оценки многих его характеристик. Однако не только сам тре-

нер или преподаватель является фактором этой удовлетворенности, но и 

окружение, тот психологический климат, тот стиль руководства, которые 

он создает на тренировочных занятиях. 

Психические состояния, как правило, бывают эмоционально окра-

шенными и возникают под влиянием складывающихся обстоятельств жиз-

ни, состояния здоровья человека и ряда других факторов [4].  

Успешность учебно-тренировочного процесса также зависит от 

учета не только качеств личности, но и от временных психических состоя-

ний. Напряженный умственный труд студентов нередко сопровождается 

ограничением активности. Дефицит мышечной деятельности оказывает 

неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма, спо-

собствует снижению умственной работоспособности и оказывает отрица-

тельное влияние на состояние здоровья студентов [7]. 

Исследование динамики психических состояний позволило опре-

делить тенденцию их изменений. Динамика показателей представлена на 

рисунках 2, 3, 4.  

 
Рис.2. Динамика среднегрупповых  показателей самочувствия 

у студентов контрольной и экспериментальной групп в течение года  

(в баллах) 

 



176 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2016 

 
 

Рис.3. Динамика среднегрупповых показателей активности у студентов 

контрольной и экспериментальной групп в течение года (в баллах) 
 

 
Рис.4. Динамика среднегрупповых показателей настроения у студентов 

контрольной и экспериментальной групп в течение года (в баллах) 

 

Из выше предложенных рисунков видно, что в экспериментальной 

группе самочувствие студентов на протяжении учебного года было неодно-

значно. Самые низкие показатели наблюдались на начало занятий первого 

полугодия 4,3 б и на начало занятий во втором полугодии 4,2 б, самый пик 

переменной самочувствие наблюдается в период середины занятий второго 

полугодия 6,3 б. К окончанию занятий во втором полугодии наблюдается 

резкий спад 4,6 б, это можно объяснить усталостью и концом учебного го-

да. 

Показатели активности выше, чем показатели самочувствия. Наи-

меньшая активность наблюдается на начало занятий первого полугодия 4,3 

б, на начало занятий второго полугодия 4,2 б. Самый высокий показатель 

активности приходится на середину занятий второго полугодия 5,9 б 

(рис.2) 

По показателю настроение самые низкие показатели относятся к 

началу занятий первого полугодия 4,4 б, а самые высокие наблюдаются на 

середине занятий первого и второго полугодия 6,5 б (рис.3). 

В контрольной группе показатели самочувствия значительно отли-

чаются, а именно наименьшие показатели наблюдаются в середине занятий 

активность 

настроение 
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первого полугодия 4,2 б, а наилучшие показатели наблюдались к оконча-

нию занятий первого полугодия 4,8 б, на начало занятий второго полугодия 

4,7 б и по окончанию занятий второго полугодия 5,3 б. 

Показатели активности свидетельствуют о том, что у студентов 

наибольшая активность наблюдается по окончанию занятий первого полу-

годия 4,6 б, окончание занятий второго полугодия 4,9 б. 

Пики переменной настроение в контрольной группе приходятся на 

начало занятий первого полугодия 5,0 б, на начало занятий второго полу-

годия 4,7 б и по окончанию занятий второго полугодия 4,9 б. 

Заключение. Организация физического воспитания студентов с 

учетом их удовлетворенности  позволяет на базе учебно-тренировочных 

групп эффективно конверсировать элементы спортивной культуры учебно-

тренировочного процесса в интересах их использования в учебном процес-

се физкультурного вуза и обеспечить необходимую природосообразность 

педагогических, обучающих, воспитательных и тренирующих эффектов от 

занятий физическими упражнениями. 
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В статье отмечается, что риторические навыки, умение выступать перед ауди-
торией – одна из важнейших составляющих профессиональной компетенции со-
временного управленца. Изучение в вузе дисциплины «Риторика» способствует 
реализации данной компетенции. При преподавании риторики немаловажна прак-
тическая направленность, привлечение студентов к произнесению максимального 
количества речей на самые разные темы. Студенты должны усвоить важность 
для управленца единства слова и дела, недопустимость в выступлении перед гра-
жданами речевого манипулирования, популизма, подмены понятий, сокрытия фак-
тов, лжи и пустых обещаний. 

The article notes that the rhetorical skills, the ability to speak in front of an audience – one of 
the most important components of the professional competence of the modern manager. 
The study of course "Rhetoric" at the university contributes to the realization of this compe-
tence. Practical orientation, preparation by students of maximum number of speeches on a 
variety of topics are important in the teaching of rhetoric. Students should grasp the impor-
tance of unity of word and deed for the manager, the inadmissibility in a speech before the 
citizens of verbal manipulation, populism, substitution of concepts, concealment of facts, lies 
and empty promises. 

Ключевые слова: риторика, ораторское мастерство, государственное и муници-
пальное управление, компетенция, проектные задания. 

Keywords: rhetoric, oratory, state and municipal management, competence, project 
method. 

Новый взгляд на ораторское мастерство, понимание его важности 

для современного специалиста любой отрасли хозяйства стали уже при-

вычными составляющими восприятия высшего образования в России. Та-

кие дисциплины, как «Русский язык и культура речи» (с разделом «Ритори-

ка») и собственно «Риторика» стали неотъемлемой частью учебных планов 

подготовки бакалавров, магистров и специалистов в соответствии с ФГОС 

ВПО нового поколения. Популярность ораторского мастерства в современ-

ной России общепризнана и неудивительна, так как «демократические про-

цессы в обществе всегда сопровождались подъемом риторики» [1, с. 47]. 

mailto:krylovamn@inbox.ru
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Для будущего управленца, бакалавра, обучающегося по направле-

нию подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление» 

умения выступать перед аудиторией, поддерживать еѐ внимание, доводить 

до еѐ сведения информацию, вызывать своей речью понимание и сочувст-

вие особенно важны. Актуальность ораторских умений будущего управ-

ленца отразилась в ФГОС ВПО, согласно которому «Риторика» относится к 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического циклов как 

вариативная часть. Среди общекультурных компетенций, формирование 

которых связано с данной дисциплиной, можно назвать «умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; спо-

собность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 

коммуникациям»; среди профессиональных компетенций с ораторским 

мастерством связана такая, как «умение общаться четко, сжато, убедитель-

но, выбирая подходящие для аудитории стиль и содержание» [8]. 

Вопросы преподавания профессионально ориентированной рито-

рики рассматривают О.Я. Ильина [1], Л.Г. Носкова [6] и др. Мы также от-

мечали важность и описывали особенности преподавания риторики для 

будущих бакалавров технических и экономических направлений и специ-

альностей [3]. Анализируется в современной лингвистике и проблема фор-

мирования риторических умений специалистов, связанных с управлением, 

но при этом внимание учѐных привлекает почти исключительно речь пер-

вых лиц государства (Г.Г. Почепцов [7] и др.). Как отдельная отрасль ора-

торского мастерства разрабатывается политическая риторика (А.Ю. Карпо-

ва [2], А.П. Чудинов [9] и др.).  

Цель данной статьи – обозначить задачи дисциплины «Риторика», 

преподаваемой будущим бакалаврам государственного и муниципального 

управления, а также остановиться на методах и приѐмах развития у буду-

щих управленцев ораторских компетенций. 

Риторика в рамках курса понимается нами как искусство построе-

ния и публичного произнесения речи с целью оказания воздействия на ау-

диторию. Цели преподавания «Риторики» в современных условиях, с учѐ-

том уровня подготовленности студентов следующие: 

 изучение проблем профессионально ориентированной риторики в тео-

ретическом и практическом плане;  

 осознание значимости ораторского и полемического мастерства в 

жизни современного специалиста сферы управления; 

 повышение уровня языковой подготовки, уровня владения современ-

ным русским литературным языком в разных сферах функционирова-

ния, в частности в устной его разновидности; 

 углубление представлений о нормах современного русского литера-

турного языка; 

 совершенствование навыков владения различными стилями литера-

турного языка и публицистическим в первую очередь; 
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 формирование практических умений в области стратегии и тактики 

речевого поведения в различных формах и видах коммуникации 

(письменные, устные формы и жанры речи; монологический, диалоги-

ческий, полилогический виды речи); 

 развитие творческих способностей студентов. 

Для достижения данных целей в рабочей программе было сформи-

ровано два модуля: «Язык публичного выступления» и «Публичное высту-

пление». В первом модуле проводится рассмотрение следующих вопросов: 

1. Риторика как наука.  

2. Языковые нормы как основная категория публичного выступле-

ния.  

3. Коммуникативные качества речи. 

4. Стилистика. Публицистический стиль. 

Второй модуль объединяет следующие вопросы: 

1. Классификация выступлений в зависимости от их цели.  

2. Подготовка и произнесение речи. 

3. Контакт с аудиторией. 

4. Спор, дискуссия, полемика. 

Учебное время поровну делится на теоретические и практические 

часы (18+18), 36 часов отводится на самостоятельную работу студентов. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа (2 зачѐтные единицы). Форма 

рубежного контроля – зачѐт. 

Основное принципиальное положение, на которое мы обращаем 

внимание студентов, – это необходимость найти правильное соотношение 

содержания и формы речи, так как только единство того, что мы хотим ска-

зать, и того, как мы можем сказать, приведѐт выступающего к оптимально-

му варианту речи. Под формой речи мы подразумеваем еѐ построение, ис-

пользование в ней тропов и фигур, ораторских приѐмов и уловок, невер-

бальных средств воздействия на аудиторию, а также антураж, «который 

окружает произносящего речь» [7, с. 69]. Мы стараемся донести до студен-

тов мысль о том, что как бы ни была важна форма (а курс в первую очередь 

направлен как раз на развитие формальных умений строить речь), важнее 

всѐ же содержание: правдивость управленца, его искренность в общении с 

людьми, оперирование реальными фактами, отсутствие подтасовок, мини-

мальное количество приѐмов, нацеленных на манипуляцию сознанием гра-

ждан.  

При изложении теоретического материала основное внимание уде-

ляется вопросам, допускающим различные толкования. Цель преподавате-

ля – поставить проблему, создать условия для обсуждения, высказывания 

студентами собственного мнения. Например, в теме «Риторика как наука» 

проблемным является вопрос «Каждый ли может стать оратором». Поощ-

ряется дискуссия, не даѐтся готовое решение. К ответу – «Хорошим орато-

ром может сделаться каждый, однако при ряде условий (работа над собой, 

изучение методики и опыта других ораторов и т. п.)» – преподаватель и 

студенты должны прийти вместе, в результате живого обсуждения. 
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На каждом практическом занятии должна звучать речь обучаю-

щихся, причѐм каждого студента. При важности всех типов заданий (твор-

ческих, на наблюдение и оценку и под.) основными должны стать задания 

на подготовку речей и выступление с ними. Такие выступления представ-

ляют собой не что иное, как проекты, или «творческие проектные задания» 

[4], а именно проектная технология – важнейшая в подготовке специали-

стов государственного и муниципального управления, так как «в последние 

годы проблемно-ориентированная и проектно-организованная форма про-

ведения учебных занятий пропагандируется как одна из наиболее эффек-

тивных инновационных форм обучения» [5, с. 183]. 

Приведѐм далее некоторые из заданий. 

Задание 1. Подготовьте речь о себе «Разрешите представиться» 
(1-2 мин.). 

Это задание является первым, выполняемым студентами. Оно 

очень важно не только как одно из первых их выступлений перед аудито-

рией, но и как реальный приѐм организации знакомства студентов друг с 

другом (если дисциплина изучается в первом семестре) и с преподавателем. 

Не стоит думать, что студенты, хорошо показавшие себя в ходе выполне-

ния этого первого проекта, уже являются готовыми ораторами, а студенты, 

выступившие плохо, ничего не умеют и будут испытывать трудности в вы-

полнении следующих заданий. Часто получается совсем наоборот.  

Трудность педагогического контроля этого задания состоит в том, 

что студенты имеют пока минимальную теоретическую базу и готовят речь 

скорее интуитивно, чем профессионально. Важно дать им краткие и точные 

первые установки: объяснить, почему речь нужно произносить наизусть; 

рассказать о трѐхчастной композиции речи; дать начальные сведения о 

продуктивных способах подготовки речи; убедить в необходимости ис-

пользовать приѐмы привлечения внимания аудитории.  

Задание 2. Подготовьте интересное информационное 
сообщение об одном из античных ораторов (1 минута). 

Задание сочетает обучающую направленность (освоение сведений 

из истории ораторского искусства) и риторическую (отработка первичных 

навыков выступления перед аудиторией). Нужно объяснить студентам, что 

эта речь – не простой доклад, которые они привыкли выполнять на заняти-

ях по другим дисциплинам. Это именно речь, построенная по законам ора-

торского мастерства. Надо отметить, что так называемые доклады, произ-

несение которых практикуется многими преподавателями, на самом деле 

не являются докладами. Неинтересной формой, скучным чтением, отсутст-

вием творческого подхода такие «доклады» могут нанести большой вред 

молодому специалисту, только начинающему формироваться как оратор. 

Задание 3. Составьте речь (публичное выступление свободной 
тематики) на 3 минуты с использованием как можно большего количества 
слов из акцентологического минимума. 

Как и предыдущее, данное задание является комбинированным: 

контролируется усвоение студентами слов с проблемным для них ударени-
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ем и способность составить и произнести речь с этими словами. Можно 

установить количественные рамки – требование внести в речь не менее, к 

примеру, десяти или пятнадцати проблемных слов. 

Задание 4. Подготовьте речь с использованием изученных на 
лекции тропов и фигур (3-5 мин.). Постарайтесь органично вводить в текст 
то или иное средство выразительности. 

Это задание также комбинированное. Мы думаем, что освоение 

теоретической информации будет проходить интереснее и продуктивнее 

при введении еѐ в творческое задание. 

Задание 5. Подготовьте информационную речь (3 мин.). 
Используйте во вступлении приёмы привлечения внимания аудитории. 
Обратите особое внимание на заключительные фразы речи. 

Можно предложить студентам составить данную речь на свобод-

ную тему, а можно ограничить их тематически: предложить произнести 

речь о политической ситуации в стране (регионе, за рубежом). Управленец 

должен уметь грамотно, убедительно говорить о политике, рассказывать 

гражданам о важнейших событиях в этой сфере. 

Задание 6. Подготовьте агитационную речь и выступите с нею (3-
5 мин.). Постарайтесь употребить в речи как можно больше аргументов и 
ораторских приёмов. 

Для контраста с предыдущим заданием (если оно было посвящено 

политике), здесь лучше дать студентам выбор в теме выступления, немного 

отвлечься от сложных политических проблем и предложить убедить това-

рищей в чѐм-то важном для них именно сейчас, в этом возрасте. Для акти-

визации фантазии можно дать несколько сигнальных тем: «Занимайтесь 

спортом», «Бросайте курить», «Не ешьте мяса», «Не женитесь до тридцати 

лет» и под. Интересно звучат речи, агитационное направление которых 

противоречит принятым в обществе стереотипам: «О пользе курения», 

«Спиртные напитки – не враги» и под. При этом важно ввести студентов в 

атмосферу игры, показать, что эта речь уместна на тренинге, но реальное еѐ 

использование неприемлемо. 

Задание 7. Подготовьте приветственную (воодушевляющую, 
протокольно-этикетную) речь (3-5 мин.).  

Такая речь может произноситься для приветствия делегации, при 

официальной встрече гостей; это может быть вступительное слово перед 

официальным мероприятием, речь на открытии памятника, вручении на-

грады; речь на открытии или закрытии официального мероприятия (съезда, 

конференции, симпозиума, выставки и под.), официальное поздравление 

юбиляра (как конкретного человека, так и какой-либо организации, пред-

приятия) и под. Так как главная задача приветственной речи – создать при-

поднятое, праздничное настроение, воодушевить слушателей, студентам 

следует обратить внимание на эмоциональность речи, использовать в ней 

средства речевой выразительности. В речи-поздравлении важен личност-

ный аспект, необходимый, чтобы речь не была однообразной, подходящей 
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для любого юбиляра; важная какая-то деталь, делающая поздравление ин-

дивидуальным. 

Задание 8. Подготовьте развлекательное выступление (3 мин.). 
Цель развлекательной речи ясна из названия – развлечь слушате-

лей, дать им возможность приятно провести время. Разновидности развле-

кательных выступлений: тосты, речи на банкете, рассказ в компании о за-

бавном случае. Развлекательная речь должна поддерживать внимание и 

интерес слушателей, быть занимательной от начала и до конца. Она пред-

назначена для приятного общения на досуге. Студентам важно учитывать, 

что такая речь может сочетать серьѐзное и шутку, правду и вымысел, со-

держать преувеличение и много личного; может содержать самоиронию. 

Задание 9. Произнесите приветствие для собравшихся на 
площади граждан. Возможные варианты речи связаны с тем, является ли 
собрание санкционированным или стихийным, протестным. Время на 
обдумывание, подготовку – 3 минуты. Время произнесения – 1 минута.  

Это одно из заданий, которые относятся к профессионально ориен-

тированным для будущих управленцев. Такие задания лучше давать ближе 

к концу курса, когда основные теоретические сведения о риторике и ора-

торском выступлении студентами уже получены. Для подготовки речей, 

связанных с управлением и политикой, студентам нужны знания по отрас-

левым дисциплинам, которых на первом курсе ещѐ немного, поэтому такие 

задания являются одним из элементов опережающего обучения. 

Задание 10. Изложите жителям микрорайона ваши предложения 
по улучшению жизни в микрорайоне. Разъясните ваши резоны, убедите их 
в необходимости принятия предлагаемых вами мер. Будьте конкретны, 
оригинальны, обаятельны. Шутите и будьте серьёзны. Если какие-то меры 
непопулярны, найдите возможность подать их в выгодном свете. Но не 
обманывайте народ.  

Задание 11. Комбинацией двух предыдущих заданий является 
следующее: Разбейтесь на пары и подготовьте антагонистические речи. 
Один студент – от имени собравшихся на площади протестующих граждан, 
другой – от имени администрации, заинтересованной в мирном решении 
проблемы. Проблема может быть выбрана серьёзная (регулярные перебои 
с водой, плачевное состояние дорог) или шуточная (цвет «зебры» на 
дороге, продолжительность школьных каникул). Для обеих сторон важен 
такт, владение информацией, аргументированность. Для сотрудника 
администрации особенно важно умение успокоить граждан, не прибегая к 
лжи и пустым обещаниям.  

Задание 12. Составьте речь, прибегая к приёмам речевого 
манипулирования.  

Для этого задания важнее не работа оратора, а умение слушателей 

распознать использованные им приѐмы. Важно объяснить студентам, что 

речевое манипулирование может быть оценено скорее отрицательно, чем 

положительно, использовать его нужно осторожно, редко, в исключитель-
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ных случаях. А выступая в роли слушателя, мы сами должны уметь отли-

чить убеждение от манипулирования, дабы не попасть в словесный капкан. 

Обязательным условием для студентов является выполнение в те-

чение семестра не менее трѐх заданий на составление и произнесение ре-

чей. Опыт показывает, что большинство студентов стремятся выполнить 

более трѐх и даже все. При этом те студенты, которые менее активны, всѐ 

равно совершенствуют свои риторические умения, слушая одногруппни-

ков, оценивая их речи.  

Итак, риторические навыки, умение выступать перед аудиторией – 

одна из важнейших составляющих профессиональной компетенции совре-

менного управленца. Изучение в вузе дисциплины «Риторика» способству-

ет реализации данной компетенции. При преподавании риторики важна 

практическая направленность, привлечение студентов к произнесению 

максимального количества речей на самые разные темы. Студенты должны 

усвоить важность для управленца единства слова и дела, недопустимость в 

выступлении перед гражданами речевого манипулирования, популизма, 

подмены понятий, сокрытия фактов, лжи и пустых обещаний. 
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Статья посвящена жизненному и творческому пути писателя эпохи революции 
Аркадия Петровича Гайдара (Голикова). Рассматривается взаимосвязь ярких вос-
поминаний детства и юности и стремление автора воспитать чувство долга, 
чести и мужество у подрастающего поколения. С юношеских лет писатель про-
явил себя доблестным воином и смерть его настигла также на поле боя, но уже во 
время Великой Отечественной войны. 

The article is devoted to the life and creative path of the writer Arkady Gaidar (Golikov), 
which belongs to the era of the Revolution. The article discusses the relationship vivid 
memories of childhood, adolescence A.P. Gaydar and his desire to cultivate a sense of 
duty, honor and courage of the young generation. A.P. Gaydar proved himself as a brave 
soldier from his youth. Death overtook him well on the battlefield during World War II. 
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Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. 

С. Маршак 

 

Аркадий Петрович Голиков (псевдоним Гайдар) (1904 – 1941) - 

уроженец Курской области, пропитанный духом революции и Великой 

Отечественной войны детский писатель, корреспондент и сценарист. 

Его родители были выходцами из разных сословий – мать из дво-

рянства, а отец из крепостных. Петру Исидоровичу удалось завоевать серд-

це Натальи Аркадьевны исключительной любовью к литературе, которая 

была близка и ей. Их дом всегда был наполнен книгами, интересными рас-

сказами друг другу и песенными вечерами, в которых принимала участие 

вся большая семья. И эту любовь они привили своим детям. В Арзамас се-

мья приезжает по направлению на работу для матери, которая закончила 

фельдшерские курсы. Семья была большая, кроме сына Аркадия, у родите-

лей было еще три дочери. 
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С детства у Аркадия был доступ к детской общественной библио-

теке, где его увлекали книги, журналы. Перелистывая их страницы, он 

очень сильно хотел научиться читать. Его желание осуществилось, когда 

он, успешно сдав вступительные экзамены, поступил в первый класс част-

ной школы. 

Все знания, которые будущий писатель получал на уроках, были 

для него на уровне мировых открытий, он с интересом и нетерпением по-

сещал школу. В то время и раскрылся его литературный талант. Он сочи-

нял стихи, записывал их в блокнот и, по просьбе одноклассников, выступал 

перед ними, участвовал в школьных театральных постановках, творческих 

вечерах.  

Самым близким человеком для Аркадия был его отец, чей автори-

тет являлся для сына непререкаемым. Они вели между собой переписку, 

когда отца не было дома. Во время революции отец служил в рядах боль-

шевицких войск, и Аркадий, как и многие его сверстники, последовал при-

меру отца – он посещал сходки и митинги, слушал громкие ораторские ре-

чи, которые будоражили юношеское воображение. Это время оказало на 

него сильное влияние. И уже в 1918 году его ярые порывы участвовать в 

общественно-политической деятельности страны реализовались – он ста-

новится членом партии большевиков.  

С этого же года начинается военный путь Аркадия – добровольцем 

он определен в ряды Красной Армии. Его всегда притягивала гражданская 

война, он хотел участвовать в ней непосредственно, несколько раз пытался 

сбежать вместе с отцом на фронт. Он оказывается весьма способным к во-

енному делу. Поэтому после окончания Киевских пехотных курсов его на-

значают командиром роты, а на следующий год вверяют в командование 

целый полк! Позже его направляют на обучение на командирские курсы в 

Москве, которые затем переносят в Киев, находящийся на линии фронта, 

поэтому обучение было прерывистым из-за боев. Уже в те годы, воюя не 

против иноземных захватчиков территории его Родины, а против своих же 

сограждан, он ощущает зарождающийся конфликт между своими дейст-

виями и своими романтическими представлениями о таком явлении, как 

война. 

Первую контузию Аркадий получил на Польском фронте. В виду 

его незаурядности, смышлености и одаренности, верности военному делу 

молодого человека многократно посылали на линии фронта, прерывая тем 

самым его обучение уже на Высших командных курсах в Москве.  

Боевой путь Аркадия Петровича останавливается после очередной 

контузии, в результате которой врачи признают его не пригодным для 

дальнейшей службы по причине нервной болезни. Затем происходило дол-

гое восстановление в госпитале. В 1924 году он был демобилизован. «Про-

щальное письмо Красной Армии», адресованное М.В. Фрунзе, он пишет 

под влиянием сильнейшего потрясения от этого события – рушатся все его 

юношеские мечты, но в то же время оно и сохранило ту ниточку связи с 

армией, благодаря которой он позже становится военным журналистом. 
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После увольнения из рядов армии он едет в Краснодарский край 

навестить свою маму, которая сильно больна. Они проводят вместе дни 

напролет в обсуждении его первой рукописи «В дни поражений и побед», 

которую он печатает под своей настоящей фамилией Голиков в альманахе 

«Ковш». Это первое его произведение, которое пропитано фрагментами из 

его жизни, можно считать автобиографией того периода. Описание некото-

рых сцен подлинно документально. Мать укрепляет его уверенность в вы-

боре дальнейшего жизненного пути – карьеры писателя [6]. 

В 1925 году он становится журналистом газеты «Звезда» в Перми. 

Там печатаются его первые произведения: рассказ «Патроны» и пробный 

вариант «Р.В.С.», рассказ «Угловой дом», роман «Взрыв» и уже под псев-

донимом Гайдар. Есть несколько версий его расшифровки, но самым ус-

тойчивым считается мнение, что так писатель сократил свою фамилию, имя 

и отчество. 

Он много печатается: фельетоны и стихотворения, рассказы и по-

вести, очерки и статьи – вот его жанры. В его ранних произведениях тема 

Гражданской войны, описание действий Красной Армии не содержит и 

нотки трагизма, поскольку у автора на тот моменты были стойкие убежде-

ния в правоте таких действий внутри народа одной страны. В этот период 

писатель смещает свой акцент на том, что молодые люди должны пройти 

воинский путь, а он подготовит их к этому звуков своих произведений. 

Война как игра на страницах его повестей. Поэтому в читателе необходимо 

воспитать набор определенных качеств, чтобы он одержал победу. Смерть 

здесь является вполне органичным знаменем победы для своих и уроком 

для чужих, отсюда успех в сражении определяется убежденностью и лов-

костью, а не количеством трофеев.  

Ведущей темой в произведениях Аркадия Петровича становится 

тема детства, через которую он зорко и чутко показывает революцию и 

Гражданскую войну так, как понимал, видел эти события сам. 

Как революция повлияла на подростков и детей отражено в его 

рассказе «Р.В.С» (1926), который принес ему громкий успех. Писатель вы-

соко художественно раскрывает процессы формирования понятий долга и 

чести у ребят, их характеров под влиянием разного жизненного опыта, но 

объединенного одним событием - революция. Ребята в игре готовы взять на 

себя любую роль – красных или белых или зеленых – но их выбор падает 

на красных и определяется он тем, что эти солдаты добрые, они защитники 

и оберегают ребят. В рассказе впервые звучит тот стиль общения писателя 

с юными читателями, который будет   

А рассказ «На графских развалинах» (1929) полностью посвящен 

беспризорным детям, которых гражданская война оставила без родителей. 

В своих произведениях 30х годов ХХ века автор выбирает для себя 

роль старшего товарища, чей драматический голос и опыт выполняют 

функцию подтверждения изложенной истории. Он видит черты нового ми-

ра, который зарождается в это время. И в текстах появляется тревога за 

растущее поколение. Отрочество изображается им как создание все новых 
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и новых ошибок без уменьшения количества на страницах произведений. 

Эта перспектива ошибочности поступка является своеобразной формой 

проработки внутренних грехов во времена, когда отменили церковную ис-

поведь. Облегчением этой проработки становится взрослый, тот взрослый, 

который обладает знанием военной тайны, может объяснить причинно-

следственные связи в ошибочных действиях, лишая их, таким образом, ин-

дивидуальной погрешности и присваивая их к общему делу. 

Аркадий Петрович с удовольствием путешествовал по стране. Его 

следующим местом работы стала газета «Волна» в Архангельске. Здесь 

начинается его плодотворная работа над повестью «Школа» (1930), первое 

издание которой вышло под названием «Обыкновенная история в необык-

новенное время» (1929) в журнале «Октябрь». Первоначальное название 

можно считать намеком на то, что в повести речь идет о совершенно ти-

пичной для того времени картине мира и образе жизни. Ее чтения автором 

проводились в клубе литераторов «Правда севера». Это произведение мо-

нументально и значимо в творчестве писателя, поскольку четко сформули-

ровало и отразило его стиль, ту воспитательную задачу, которую автор вы-

брал для себя в диалоге с маленьким читателем. Здесь автор впервые сни-

жает темп изложения сюжета. Внутренний мир подростка становится более 

значимым для писателя. Он хочет передает, его душевные переживания от 

пережитого в годы Гражданской войны. И приводит читателя к выводу, что 

именно это событие и становится школой жизни, той школой, которую ге-

рою окончить не удается. Мальчишка убегает на войну под гнетом нераз-

решимых для него школьных проблем, от тоски и одиночества, с желанием 

виновато скрыться от отца и, конечно, с устремлением подержать в руках 

военное оружие, применить его и стать героем. Важным в этой жизненной 

школе становится то, что автор показывает отличие между красивым иллю-

зорным представлением о мире, будущем, враге и той серой, невпечатляю-

щей реальностью, с которой встретился главный герой. И уроки этой шко-

лы ведут либо к жизни, либо к смерти. Есть поступок, который ведет за 

собой ошибку и как результат – трагический финал. В этом произведении 

впервые описана автором сцена замотивированного убийства, которое он 

совершает своими руками. Описание жестких картин военного времени 

писатель смягчает словами героев, оправдывающих такую категоричность 

войной, что по-другому и нельзя. Постоянное присутствие смерти дает Бо-

рису экзистенциональное понимание жизни в то время, как в социально-

политических взглядах героя нет противоречий. 

Врожденная любознательность к просторам страны, ее прошлому и 

будущему отправляет автора в многочисленные путешествия по необъят-

ной Родине – от Урала до Сахалина, из Средней Азии до Кавказа. Все то, 

что видит, он передает своим юным читателям.  

С 1932 года Аркадий Петрович работает корреспондентом в газете 

«Тихоокеанская звезда» в Хабаровске. Здесь он избирает сатиру своим сти-

лем повествования. Так он с легкостью и весельем переживает бытовые 

сложности тех лет, когда и одежда, и еда были в дефиците. По словам его 
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коллег, живой радостью, отзывчивостью и добротой он зажигал людей во-

круг, неся им свои фельетоны, стихи и очерки.  

Здесь он пишет повесть «Дальние страны» (1932), где описывает 

картины из своих путешествий по стране. Содержанием повести становятся 

детские мечты о далеких странах, которые рождаются у подростков, про-

вожающих глазами мимо проезжающие поезда, узнающих о них из передач 

по радио и заметок в газетах.  

Преобразовав жанр сказки под восприятие современных детей он 

пишет романтическую повесть «Военная тайна» (1935), в которой впервые 

звучит тема столкновения ребенка с необратимостью смерти. Высокое зна-

чение этой повести заключено в том, что в ней поднята тема дружбы между 

разными народами одной огромной страны, воспето чувство братства и 

единства в общей борьбе за социализм. Слова, которыми Аркадий Петро-

вич, говорит с юным читателем мудры и сказочны, наполнены как юмором, 

так и лирикой, завораживают своим точнейшим сходством с подростковой 

речью того времени, поэтому между автором и читающими его детьми 

полное взаимопонимание, которое окружающие замечали, наблюдая за его 

живым общением с ними, за тем, как быстро он находит общий язык с лю-

бым ребенком. Именно таким образом в произведениях автора появляется 

такое явление, как военная тайна, которая ведома только тем, кто посвящен 

в нее. Сначала дети и не знают о ней, но с годами учатся уже более созна-

тельно ее постичь и также верно хранить, чтобы в будущем достичь своей 

цели и стать бойцами армии.  

Несмотря на безмятежность и безхитростность повествования Ар-

кадия Петровича, в его произведениях 30х годов ХХ века заметным стано-

вится трагический оттенок в описании событий происходящего. В истории 

страны в это время не самые легкие времена – нарастающая международ-

ная агрессия зарождает в его текстах чувство опасности и тревоги. Отсюда 

у современного читателя возникает необходимость более широко воспри-

нимать его творчество данного периода. Основными лейтмотивами произ-

ведений становится воспитание мудрого читателя, обладающего четким 

пониманием подлинного добра и зла, умеющего отличить предательство и 

подлость от честности и мужественности. Это можно назвать подлинной 

нравственной закалкой юного читателя от человека, испытавшего на себе 

влияние революции и Гражданской войны как за школьной скамьей, так и 

на поле боя.  

Интерес представляет собой повесть «Судьба барабанщика» (1939), 

которая создана автором под влиянием нескольких исторических решений 

российского правительства 30х годов ХХ века, а именно, во-первых, был 

принял указ о смертной казни подростков от 12 лет за уголовные и полити-

ческие преступления, и, во-вторых, в стране велась активная общественная 

пропаганда на тему отказа от родственников, подвергшихся репрессии. Под 

влиянием цензуры Аркадий Петрович слегка меняет первоначальный за-

мысел повести, но оттенок доноса на отца Сергея, который оказал силь-

нейшее психологическое влияние на мальчика, все же остается. Повесть 
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раскрывает острый внутренний конфликт мальчика, который остался один 

после ареста его отца, на которого он гордо смотрел, как на борца за вели-

кую революцию. Морально-этические нормы мироздания для ребенка еже-

дневно рушатся одна за другой и нарастает тревога за его дальнейшую 

судьбу. каждый новый эпизод повествования несет в себе все большее пси-

хологическое напряжение. Но ввиду того, что ведущим лейтмотивом про-

изведений Аркадия Петровича является решение воспитательных задач, то 

победу одерживают положительные этические представления мальчика об 

этом мире. Благодаря чувству единения с Родиной, ощущению связи с на-

родом страны, герой выбирает честный и открытый путь. Удивительна 

форма, которую выбрал автор для изложения истории – повествование идет 

от первого лица. таким образом юному читателю становятся доступны все 

внутренние диалоги и переживания главного героя, что добавляет искрен-

ности к читаемым словам. Вследствие наличия намека на донос в тексте 

повести, после появления в печати первых глав ее запрещают публиковать. 

Писателю удается избежать ареста только по той причине, что его награж-

дают орденом «Знак Почета» [3]. 

Л.Кассиль привлекает внимание читающих к тому, что в произве-

дениях Аркадия Петровича присутствуют несколько слоев глубины. На 

первый взгляд повесть «Чук и Гек» (1939) учит честной жизни, любви к 

великой Родине и трудолюбию – и это является основной линией сюжета. 

Пейзажное описание страны предстает глазам читателя во время описания 

путешествия двух мальчиков и их мамы на Север к отцу. И эти описания 

пропитаны светом, они лиричны и эмоциональны, местами сказочны – все 

эти характеристики произведения позволили писателю передать наполнен-

ное чувство любви к Родине и удивительно переполняющее счастье от 

жизни. Тем не менее, некоторые критики предлагают рассмотреть повест-

вование и с исторической точки зрения. Тогда взору современного читателя 

откроется еще более глубока сюжетная линия, которая посвящена тем ис-

ториям из 30х годов ХХ века, когда матери вместе с детьми героически, как 

декабристки, отправляются в места ссылок своих репрессированных родст-

венников [2]. 

Цикл произведений о Тимуре включает в себя следующие работы 

писателя: повесть и сценарий к фильму «Тимур и его команда» (1940), сце-

нарий к фильму «Комендант снежной крепости» (1940) и срочный сцена-

рий к фильму «Клятва Тимура» (1941) - наполнен необыкновенной эмо-

циональной яркостью и живостью языковой стилистики, посредством ко-

торой автор стремится к воспитанию в юных читателях и взрослых самой 

простой и естественной доброты и внимания к окружающим их людям, 

которые попадают в беду. Первоначально главного героя звали Дункан, но 

когда автор начал работу над сценарием кино, то изменил его имя на Ти-

мур, посвятив тем самым обе своих работы своему сыну Тимуру.  

Произведение феноменально тем, что, прочитав его, многие дети и 

подростки по всей стране стали стихийно объединяться в «тимуровские» 

команды, просуществовавшие и во время Великой Отечественной войны. 
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Тимуровское движение активно развивалось, появление его штабов, фла-

гов, клятв было как вспышки звезд на небосклоне. Так реализовывалось в 

жизни заложенное в книгах воспитание автора. Ребята помогали старикам 

по хозяйству, готовили им еду, организовывали развлечения для осиротев-

ших детей, собирали мусор по городам и деревням – одним словом, они 

стали заменой той силы и моральных канонов, которые ушли на фронт. 

Поддержка тимуровцами сирот и стариков спасла десятки тысяч жизней в 

годы войны! Аркадий Петрович уже не увидел, как бюрократический аппа-

рат в стремлении контроля за движением, до предела заформализовала 

вступление в ряды тимуровцев, вызвав со временем полное отчуждение к 

этому явлению у молодых ребят [5]. 

Перед войной писатель успевает завершить сказку «Горячий ка-

мень» (1941), где отражает свое ощущение грядущего, неотвратимого для 

поколения своего сына. В ней раскрывается история старика, прошедшего 

революцию вместе со своим народом и делящегося своим счастье от дви-

жения к хорошей жизни для всех. Это произведения оказалось последним в 

творчестве писателя. Есть критиков воспринимает ее как напутствие муд-

рое и поэтичное. 

Главные герои выбраны писателем не случайно – все они военные 

(или пришедшие с войны, или готовящиеся к ней) – в таком состоянии на-

ходилось общество во время Гражданской войны, во время Великой Отече-

ственной войны и короткой паузы-ожидания между этими событиями. Та-

кой подробный военизированный образ выстроен во всех произведениях 

автора. Если рассмотреть это явление более подробно, то становится по-

нятным его необходимость, которая заключается в структуризации соци-

ального пространства, в результате которого наглядно видно, как распреде-

ляется ответственность между взрослыми и детьми. Первые отвечают за 

контроль будущего и настоящего, защиту и заботу о детях. А вторые – уже 

в детстве должны готовиться к тому, чтобы в будущем стать защитниками 

Родины. И все это лишь для того, чтобы подготовить растущего ребенка к 

урокам войны. 

Автор настойчив в своих текстах в том, что дети должны научиться 

замечать симптомы скрытой войны и внимательно подойти к ее постоянст-

ву. С каждой повестью перед героями появляется все более сложный уро-

вень игры в войну. Это усложнение становится возможным в результате 

того, что писатель ставит ребят перед лицом все более сложных проблем. 

При этом он учит юных читателей обращаться свое внимание на возни-

кающее чувство тревоги и относиться к нему серьезно, сообщать о гряду-

щей опасности другим ребятам и защищающим их взрослым, если пони-

мают, что самостоятельно справиться с ней не могут. 

Война предполагает и определенную военную закалку в эмоцио-

нальном плане, в умении чувствовать и проявлять свои чувства. Произве-

дениям Аркадия Петровича присуща эмоциональная холодность во внеш-

нем их выражении. Каждый из героев в минуту, когда все понятно, хочет 

сообщить о чем-то сокровенном другому, но понимает лишь, что это лучше 
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не надо сообщать. Так проявляется дух товарищества в минуту опасности, 

который читатель видит, как недопроявленность чувственного мира героев. 

Но мы можем заметить, что чувства все же находят свое выражение, но 

опосредованно, через действия, направленные на любимого человека. 

В момент встречи со смертью, как и с другими чувствами, в его 

текстах звучит эмоциональная отчужденность от нее, которая сопровожда-

ется своеобразным эмоционально-вербальным выражением своего отноше-

ния к смерти у каждого героя, столкнувшегося с ней лицом к лицу на стра-

ницах повестей Аркадия Петровича. И все это необходимо лишь для того, 

чтобы пережить ее более легко. Горе трансформируется для детей в жиз-

ненный опыт, который надо просто принять, а взрослые идут дальше, рабо-

тая более продуктивно на благо детей. 

В своей концепции воспитания Аркадий Петрович уверен, что 

юный читатель должен понять и принять данную десемиотизацию проис-

ходящего в дни военной эпохи, и более того, он должен освоить и усвоить 

это полностью осознавая явление. Это является важным ввиду того, что 

такой тип поведения наиболее успешен при любой форме войны. Стоит 

отметить, что та картинка мира, которую автор описывает в своих произве-

дениях, несет в себе черты скрытой войны, которая присутствует постоян-

но. Так, в военный союз перерастает дружба, полем боя могут стать и горы, 

и поля, идеологическая пропаганда порождает дразнилки среди детей, ди-

версии провоцируют нарушение гармоничного быта. Солдата всегда вос-

питывают родители. Те, кто любит друг друга чувственно холодны и ощу-

щают стопроцентную вероятность возможности расстаться. Мужчина от-

правляется на фронт. Женщина ждет его. Такой мир в глазах Аркадия Пет-

ровича есть единственный достойный человека. Мир, лишенный спокойст-

вия. Но именно неспокойствие жизни с ее постоянным нахождением в ре-

жиме обороны, которую удерживает мир и каждый человек в нем – и есть 

жизнь, в гайдаровском понимании. Таким образом, мы видим раскрытие в 

его творчестве такой концепции, которая предполагает, что гуща жизни – 

это тотальная война, и находиться в статусе военного в таком мире есть 

наивысшая ценность. Эта ценность для самого писателя была потеряна до 

времен Великой Отечественной войны. И эту утрату он компенсировал 

через ношение военной формы и через выполнение специфического воен-

ного задания, которое заключалось в его писательском творчестве, через 

которое он являлся своеобразным воспитателем будущих солдат, которые 

образуют мужественную гвардию. Своими произведениями автор намере-

вался сгладить травматичность вхождения ребенка в военную эпоху по-

средством постоянного напоминания о войне через жизни родственников и 

соседских ребятишек, научить замечать знаки, присущие войне, понимать, 

что за ними скрывается, какие смыслы они несут в себе, видеть отличия 

между своими и чужими, а также дать детям знания об алгоритмах челове-

ческого поведения в ситуации войны. Вероятно, писатель таким образом 

компенсирует свое незнание в юношеские годы и, ведомый чувством вины, 
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пытается уберечь молодое поколение от совершенных им и его поколением 

ошибок [4]. 

В первый год Великой Отечественной войны писатель назначается 

военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» на Юго-

Западном фронте в Киевской оборонительной операции. В тот день, когда 

писатель уходил на фронт, то не только его самые близкие люди провожали 

его, но и вся детвора двора, которая настолько ценила и любила его, взаи-

мопонимание с которой установилось уже с первых страниц его произве-

дений. 

Находясь на линии фронта, писатель всячески стремится попасть 

на огневые рубежи, идет в разведку со взводом, с целью все увидеть свои-

ми глазами и собрать материал, на основе которого будут написаны очерки 

«У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гранаты» и другие.  

В сентябре 1941 года Киеву угрожают приближающиеся фашист-

ские войска. В виду этого корреспондентам приказывают покинуть город. 

Но часть Киева все же оказалась в окружении, где находился и Аркадий 

Петрович с частью бойцов. Им удается установить контакт с партизанским 

отрядом Горелова. Писатель выражает желание остаться с партизанами, 

объясняя это необходимостью найти больше материала для своих работ, а 

также чтобы своими руками сражаться с врагом. Так начинается партизан-

ский путь писателя на тропе войны. В отряде он проявляет отличные спо-

собности пулеметчика, отражая превосходящие силы фашистов в несколь-

ких схватках.  

Как и в годы Гражданской войны ни одно крупное сражение не 

происходило без его участия, так и в годы Великой Отечественной войны 

он участвовал в каждой операции партизанского отряда. 26 октября 1941 

года он погиб во время одной из таких операций, приняв огонь немцев на 

себя, и уберег, таким образом, своих товарищей.  

В своих произведениях Аркадий Петрович стремился развить дет-

ское любопытство у молодого поколения к истории их великой страны. Его 

воспитание через книги всегда было со-направлено с его собственными, а 

также отцовскими, установками. Своему сыну он дарит атрибуты военной 

формы, чтобы все было уже по-настоящему. Песни, которые он пел своему 

сыну Тимуру, все были революционными и с полей Гражданской войны. 

Он исходил из своего опыта, когда благодаря задорной строевой песне 

поднимался боевой дух солдат. 

Если говорить о смелости, то, по мнению писателя, она являлась 

неотъемлемым качеством настоящего бойца, поэтому ее воспитание было 

столь важно для него и на страницах произведений, и в реальном общении 

с молодым поколением. Своим героям он преподносил испытания, в кото-

рых закалял их смелость, делая ее нерушимой. Так и в живом общении с 

ребятами задавал вопросы и организовывал игры с испытанием, чтобы 

поднять их смелость на новый уровень. 

Аркадия Петровича мучали кошмары еще со времен его службы в 

рядах Красной Армии в период Гражданской войны. Своим стремлением 
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встретиться лицом к лицу со смертью уже во время Великой Отечествен-

ной войны стало чувство вины за те жертвы своих сограждан, которые он 

принес на алтарь власти большевиков [1]. 

Подводя итог нашему исследованию литературных источников, 

посвященных жизненному и творческому пути Аркадия Петровича Гайда-

ра, что пережитое автором состояние войны в течение всей его жизни в 

конечном счете позволяет сформировать такие поведенческие матрицы, 

которые расширяют возможности человека в реагировании, чувствовании и 

адекватном действии в соответствии с меняющейся общественно-

политической реальностью. 
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ШКОЛЬНИКАМИ ВНУТРИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА) 

Opera and school: the path of convergence (excursion-Museum work with 
schoolchildren inside the musical theatre) 

Анастасьева Наталия Владимировна, Академия Хорового Ис-
кусства им. В.С. Попова, преподаватель; Маленький Мировой Те-
атр, режиссер. 
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В статье рассказывается об опыте сотрудничества Института театра, Мос-
ковского театра Новая опера им. Е.В. Колобова и Академии хорового искусства им. 
В.С. Попова с московскими школами в деле приобщения юного зрителя к оперному 
искусству через долгосрочный проект, открывшийся экскурсиями для учителей и 
учеников в оперный театр. 

The article describes a collaboration between the Theatre Institute, Victor Popov Academy 
of Choral Art and the Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow with a number of Moscow 
general education schools. It shares an experience of introducing the young audiences to 
the art of opera. This is a long-term project that has opened with a series of guided tours for 
school teachers and pupils around the opera house.  

Ключевые слова: диалог, партнѐрство, школа, опера. 

Keywords: dialogue, partnership, school, opera. 

Прошлой весной мне посчастливилось провести лабораторию 

«Класс театральной педагогики. Опера», организованную Институтом те-

атра
3
. 

Наша оперная лаборатория стала своеобразной мастерской по со-

трудничеству музыкального театра и школы. Преподаватели класса теат-

ральной педагогики, посвященного опере, поставили перед собой задачу 

способствовать формированию у школьников интереса к опере как жанру и 

возможной сфере профессиональной деятельности, и попытались предло-

жить подходы к пониманию детьми серьезного оперного спектакля. Всю 

весну мы занимались созданием и проведением мероприятий, которые «об-

рамляют» поход школьного класса в оперу. Целью программы стала подго-

товка школьников к восприятию искусства музыкального театра и подго-

товка самого музыкального театра к новому зрителю. Мы задались поис-

ком универсальной методики для сближения, казалось бы, таких далеких 

друг от друга институций – оперы и школы. 

                                                           
3 Институт театра – совместный проект фестиваля "Золотая маска" и Центра им. Вс. Мейер-
хольда. Он создан в 2012 году, как уникальная лаборатория по изучению современного театра. 

Институт театра – это сочетание теории и практики, здесь ведется постоянная исследователь-

ская работа, проводятся лаборатории, мастер-классы, лекции, встречи, круглые столы, реали-
зуются инновационные проекты, постановки, профессиональные и творческие семинары. 

Большинство проектов Института театра ориентированы на то, чтобы привлечь к театру вни-

мание самой широкой аудитории. Институт театра с самого дня основания создает обширную 
программу по интеграции театра и средней школы. 

mailto:n.anastasieva@gmail.com
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Проект «Класс театральной педагогики. Опера» реализовывался 

деятелями музыкального театра, педагогами-музыкантами и начинающими 

артистами – студентами вокального отделения Академии хорового искус-

ства им. В.С. Попова. И, самое главное, в мастерской участвовали препода-

ватели и ученики московских школ, которые многому нас, театральных 

профессионалов, научили. 

Я хочу остановиться на сотрудничестве всех участников нашей ла-

боратории с московским театром Новая Опера
4
 им. Е.В. Колобова и под-

робно рассказать о музейно-экскурсионной работе со школьниками в этом 

театре.  

Вся наша деятельность внутри театра проходила под девизом: «Мы 

любим оперу, любим свое дело и надеемся, что сумеем заинтересовать на-

шим искусством и вас». 

Наша работа началась с экскурсии в Новую Оперу для школьных 

учителей и классных руководителей. Это было путешествие с посещением 

театральных цехов, музея основателя театра, выдающегося дирижера Е.В. 

Колобова, и репетиции одного из спектаклей театра – оперы «Dido». Про-

грамма экскурсии для учителей была построена в виде живого, доброжела-

тельного диалога. Например, заведующий литературной частью Михаил 

Сегельман и заведующая музеем Светлана Бокарева не только рассказыва-

ли о создании театра и его основателе, но и с удовольствием отвечали на 

самые разные вопросы, делились своими впечатлениями об идущих спек-

таклях. 

Хочется отметить, что Евгений Колобов считал российскую интел-

лигенцию – учителей, врачей, инженеров – самыми чуткими, отзывчивыми 

и понимающими музыку зрителями. Он много сил отдавал именно на про-

светительские проекты, и театр сейчас продолжает эту миссию, ездит на 

гастроли и концерты по регионам России, делает фестивали в небольших 

городах. 

Певцы, у которых во время экскурсии шли репетиции, нашли воз-

можность сказать учителям несколько слов о своем нелегком труде, о во-

кальном аппарате, об особенностях исполнения барочной музыки и даже и 

о своих страхах во время выступления перед подростковой аудиторией. 

Актеры шутили, что учитель имеет колоссальный артистический опыт, так 

как он каждый день выходит на сцену. И пора бы учителям начать прово-

дить тренинги в театре. В каждой шутке есть доля правды – без помощи 

учителей театрам трудно подружиться с детской и подростковой аудитори-

                                                           
4
 Московский театр Новая Опера выступил нашим мощным партнером. Он не только насытил 

программу лаборатории интересными художественными событиями, но и оказал техниче-
скую, административную и просто дружескую поддержку. Радостно, что этот молодой, недав-

но созданный театр оказался заинтересован в привлечении нового зрителя. Все участники со 

стороны театра от директора до сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, осоз-
навали, что такой проект сейчас чрезвычайно необходим. Он приобщает ребят к искусству, 

учит понимать музыку и помогает разрушить стереотипное понимание оперы как элитарного, 

неактуального, немодного или закрытого жанра, он способствует тому, чтобы опера стала 
частью досуга школьников. 
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ей. Нашей целью было создать такую атмосферу экскурсии, чтобы каждый 

из работников театра имел возможность сказать учителям о том, что они 

делают большое дело, выводя детей за пределы школы, приобщая их к ис-

кусству. Мы пришли к выводу, что на пути сближения крайне важно на 

начальном этапе сделать учителей партнерами. 

Спустя неделю учителя, уже как зрители, пришли в этот театр на 

оперу «Тристан и Изольда», и после по авторским методикам, разработан-

ным в Лаборатории интегративных театральных проектов кафедры эстети-

ческого образования и культурологи МИОО, прошло обсуждение этого 

спектакля. И учителя, нагруженные впечатлениями, вернулись в школы. В 

результате примерно 2/3 из них вошли к нам в программу уже со своими 

классами. 

По результатам начального этапа работы с учителями я хочу отме-

тить одну важную особенность. Приобщение детей к жанру оперы должно 

происходить через взрослых. Как часто мы наблюдаем картину, когда 

взрослые не хотят идти в оперу, полагая, что это долго, сложно и скучно. 

Сложное пугает, поэтому им не приходит в голову приобщить к оперному 

искусству детей. Безусловно, оперный жанр требует подготовленного зри-

теля. Учителя – лучшие партнеры для театров. Заинтересовавшись искусст-

вом музыкального театра сами, они лучше всех могут заинтересовать своих 

учеников, подготовить их к посещению оперы. 

Следующим этапом была наша совместная работа со школьниками 

обычных московских школ и гимназий, не специализирующихся в области 

искусства. Студенты АХИ им. В.С. Попова подготовили музыкальные 

фрагменты из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и отрывки из пьесы Бо-

марше «Безумный день или женитьба Фигаро». Режиссер Екатерина По-

спелова, одна из ведущих преподавателей лаборатории «Класс театральной 

педагогики. Опера», придумала викторину по этим произведениям. Вместе 

с администрацией театра Новая Опера, режиссером театра Алексеем Вейро 

(он же режиссер-постановщик оперы «Свадьба Фигаро») мы разработали 

маршрут и план экскурсии, сговорились с работниками гримерного и кос-

тюмерного цехов, заручились согласием артистов, дирижера и  режиссера 

театра в том, что они разрешают подросткам присутствовать на репетиции 

оперы. Тем временем учителя занимались подготовкой школьных уроков 

на материале «Свадьбы Фигаро», в некоторых школах такие уроки были 

проведены во время классных часов, а где-то ученикам были даны мате-

риалы для самостоятельного ознакомления. В помощь учителям мы разо-

слали своеобразную «методичку», а, вернее, несколько советов и перечень 

тем, связанных с посещением оперного театра и с конкретным произведе-

нием. В коротеньком тексте мы советовали учителям рассказать об этикете, 

о том, чем отличается музыкальный театр от обычного, рекомендовали 

прочитать либретто оперы, вместе с учениками прослушать хотя бы увер-

тюру, посмотреть в Википедии какие-то интересные факты. Ведь радость 

того, что ты что-то знаешь, очень поднимает дух! После экскурсии учителя 

также делились с нами своими наработками, описывали, как готовились их 
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классы к походу в оперу, делились опытом, рассказывали, что им пригоди-

лось, что оказалось важным, а что было лишним или несущественным. Мы 

уверены, что честная и открытая обратная связь – один из важнейших ин-

струментов, ведущих к успеху культурно-образовательных проектов. 

И вот 16 апреля 2015 года началась увлекательная игра-

путешествие по музыкальному театру, в которой приняли участие ученики 

5-8 классов. В общей сложности у входа в Новую Оперу собрались восемь 

классов из шести школ, около 80 московских школьников и 20 взрослых – 

педагогов и родителей. Серьѐзное испытание для театра! Так как подобное 

мероприятие проводилось в театре впервые, и никто не ожидал такого ин-

тереса к опере со стороны школы, во время проведения экскурсии возника-

ли внештатные ситуации. Например, маршрут экскурсии резко изменился, 

так как по технике безопасности мы не учли зоны, куда детей пускать нель-

зя. Пришлось импровизировать на ходу, нужно было быстро решить, как 

провести такое количество детей за кулисы театра. К решению этих вопро-

сов подключились все службы. 

Театр – это иерархическая система, все цеха существуют изолиро-

ванно друг от друга, подчиняясь распоряжениям сверху. А тут в театре об-

разовались горизонтальные связи, сотрудники разных цехов театра объеди-

нились между собой и провели это мероприятие без видимых для гостей 

театра усилий, слаженно и дружно. Сотрудница отдела кадров, костюмеры, 

охранники, зав музеем и завлит, администраторы, концертмейстер, актеры 

абсолютно на равных делали одно общее дело. Водили школьников по те-

атру, рассказывали, показывали, были экскурсоводами и радушными хо-

зяевами. Такое сотрудничество очень понравилось самим театральным лю-

дям! В связи с этим мне хочется отметить колоссальную пользу от общения 

со зрителями-школьниками для самого театра Новая Опера и зафиксиро-

вать этот этап как один из важнейших шагов на пути сближения театра и 

школы. 

В Зеркальном фойе театра в увлекательнейшей форме Михаил Се-

гельман рассказал ребятам, как устроен оперный театр, оперное произведе-

ние и оперный спектакль. Он затронул и театральный этикет, а также тра-

диции, мифы и легенды оперного театра. 

Принципиально важным для нас было обращение к ребятам. Из-

вестно, что общение является ключевой психологической деятельностью у 

подростков. Со школьниками разговаривали, им задавали вопросы, давали 

высказаться, выслушивали версии ответов, позволяли комментировать 

происходящее. 

А затем началась экскурсия-квест по опере «Свадьба Фигаро» Мо-

царта и пьесе «Женитьба Фигаро» Бомарше с отгадыванием загадок, вру-

чением маленьких призов, и последующим путешествием по различным 

пространствам музыкального театра. В этой экскурсии нами была исполь-

зована новая форма экскурсионно-музейной работы. Школьная экскурсия 

сочетается с квестом. Сначала действие развивается вполне традиционно с 

рассказа о том, что есть опера, но потом начинается путешествие по театру, 
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его тайным пространствам, недоступным обычному человеку. По театру 

ребят ведут не обычные экскурсоводы, а сами «жрецы театра», то есть те, 

кто там служит. В Зеркальном фойе Новой Оперы пятиклассники также 

увидели персонажей Моцарта и Бомарше. В этих образах для них выступа-

ли студенты АХИ им. В.С. Попова, которые показали сцену из пьесы Бо-

марше, а также исполнили под рояль фрагменты оперы Моцарта. Некото-

рые ребята впервые услышали живое звучание оперных голосов, увидели 

на близком расстоянии поющих артистов. Герои «Фигаро» не только игра-

ли и пели, они общались с юными зрителями, задавали вопросы, загадыва-

ли загадки. Например, Барбарина во время своей арии допытывалась у зри-

телей, что же она потеряла и никак не может отыскать? И класс, ученики 

которого ответили на еѐ вопрос быстрее всех, первым отправлялся в путе-

шествие по театральным закоулкам. Таким образом, мы в игровой соревно-

вательной форме разделили ребят на группы и отправили их в путь. Каж-

дой группе был назначен свой проводник. В этих ролях выступили работ-

ники театра. Группы вели завлит, гример, администраторы, сотрудница 

музея, режиссер, артисты. 

Пройдя по театральным коридорам мимо репетиционных залов и 

классов, за дверями которых звучала самая разнообразная оперная музыка, 

школьники посетили мемориальный кабинет создателя театра Евгения Ко-

лобова. Здесь важно отметить, что момент общения с театром через его 

основателя запомнился ребятам очень ярко. Почти во всех отзывах об экс-

курсии, которые ребята написали спустя несколько дней, они описывали, 

как выглядит рабочий стол Евгения Владимировича Колобова, какие порт-

реты висят на стенах. И всем запомнилась его коллекция лягушек. Колобов 

собирал эти фигурки, так как считал, что лягушки живут только в чистой 

среде, а он заботился о духовной чистоте в театре. И ребята писали об эко-

логии в театре как о важном условии рождения произведения искусства. 

Школьники заглянули в гримерки, там счастливчики могли испы-

тать на себе волшебное искусство перевоплощения с помощью грима, па-

риков, бород. В костюмерной ребята увидели театральные костюмы, неко-

торые из них можно было примерить. Затем подростки краем глаза загля-

нули за кулисы, увидели пульт помощника режиссера со множеством экра-

нов и кнопок, это была как бы запретная зона, где нельзя разговаривать и 

останавливаться надолго. Общение с театром происходило и на тактильном 

уровне – через грим, костюмы, предметы театрального реквизита, многие 

из которых можно было потрогать, покрутить в руках, примерить на себя. 

И, что очень важно, атмосфера манящей тайны сохранялась: не все двери 

можно открыть, не везде можно осмотреться подробно. Тайна – лучший 

манок. И сохранять его очень важно. 

Своеобразной кульминацией экскурсии стало посещение открытой 

оркестровой репетиции оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Дети тихо си-

дели в почти пустом зрительном зале и внимательно смотрели, как режис-

сер-постановщик Алексей Вейро репетирует с исполнителями оперы, как 

музыканты в оркестровой яме играют, подчиняясь руке дирижера, как пев-
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цы несколько раз повторяют трудное место в опере. Эта открытая репети-

ция стала высшим моментом экскурсии, его кульминацией, тем, ради чего 

ребятами был пройден весь путь – встречей с оперой. И встреча оказалась 

для них не помпезным событием. Состоялось приобщение подростков к 

опере через рабочий процесс, скрытый от глаз обычного зрителя, но самый 

важный  в театре, через момент создания спектакля.  И одновременно про-

изошло прикосновение подростка к тому, что в театре является главным, 

что есть сердце театра – к РЕПЕТИЦИИ. Я полагаю, что это признак выс-

шего доверия театра новому зрителю. 

Таким образом, финал путешествия по театру – репетиция – это не 

финал, а приглашение к дальнейшему общению. 

Я считаю важным, что школьники, находясь в театре Новая Опера, 

отмечали себя в социальных сетях, публиковали там свои фотографии и 

короткие видео экскурсии, они как бы вели горячие репортажи с места со-

бытий и рассказывали сверстникам, что находятся в таком необычном, ин-

тересном месте. А это – лучшее приглашение к диалогу новых юных цени-

телей оперы. 

Условием нашей экскурсии для школьников и учителей было обя-

зательное обсуждение увиденного, анализ художественного события. Каж-

дый учитель был волен сделать это обсуждение по-своему. Примерно через 

две недели мы получили письменные отзывы учеников гимназии №1514. 

Вот несколько цитат из них: 

Нам рассказали, что во время грима актер не только внешне, но и 

внутренне превращается в своего героя… Гример – это человек, который 

может успокоить артиста перед выступлением. 

Я заметил, что актерам делают такие же замечания, как нам – 

ученикам. По ошибкам актеров я осознал невероятную сложность опе-

ры… 

То здесь, то там отовсюду раздавались звуки оркестра, слыша-

лись поющие голоса. И я понял, что в театре идет постоянная работа, 

чтобы вечером зрители могли попасть в волшебную сказку – спектакль, за 

каждым из которых стоит труд огромного количества людей. 

Дирижер собирал коллекцию фигурок лягушек, потому что верил, 

что лягушки живут только в тех местах, где есть благоприятная окру-

жающая среда, потому что хотел, чтобы в театре была комфортная 

атмосфера. Посещение кабинета-музея Е.В. Колобова, основавшего этот 

театр, как новый более легкий для восприятия способ познать прекрас-

ное... 

Мы рады, что в результате продуманной программы у нас получи-

лось не разовое посещение оперного спектакля, а долгосрочное сотрудни-

чество, общая работа, полезная и школе, и театру. Так мы  не просто  вос-

питываем  нового зрителя, мы идем ему навстречу, а он идет к нам. 

В самом начале лета 2015 года ученики пяти московских школ (не-

которые из них присутствовали на этой экскурсии) стали создателями и 

участниками финального события лаборатории «Класс театральной педаго-
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гики. Опера». 5 июня на сцене Московского театра Новая опера им. Е.В. 

Колобова состоялась премьера зингшпиля В.А. Моцарта «Волшебная 

флейта», результат двухмесячной работы нашей лаборатории. Настоящая 

большая опера с оркестром, хором, солистами, декорациями, костюмами, 

сделанная театральными профессионалами и школьниками своими руками. 

Есть разные пути входа в оперу. На мой взгляд, лучший из них – 

это воспитание нового зрителя и подготовка театра ко встрече с ним. Одна 

из ключевых задач сотрудничества театра и школы – настройка на взаим-

ное движение навстречу друг другу, уважение и интерес к новому зрителю. 

Театр тоже должен быть готов ко встрече с юным зрителем, сейчас эти раз-

рушающиеся связи необходимо восстановить. Нередко среди работников 

музыкального театра проявляется негативное отношение к «детским» спек-

таклям. Артисты и музыканты не любят «утренники», жалуются, что дети 

ничего не понимают в опере, не умеют слушать, ведут себя в зале шумно, 

не соблюдают никаких норм этикета. Но воспитание зрителя  – это задача 

не только школы, но и самого театра. 
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текстовых файлов. Рисунки, таблицы, схемы и графики в отдельных файлах 

графического формата. Для статей научного характера в конце необходимо 

указать список использованных информационных источников, оформлен-

ный в соответствии с ГОСТом. На отдельной странице указать на русском 

и английском языках: сведения об авторе(-ах) статьи: фамилию, имя, отче-

ство, ученую степень и звание, место работы и должность, подробный ад-

рес, контактный телефон, e-mail; название статьи; краткую аннотацию 

к статье (не более 5 строк); ключевые слова. 

Редакция сохраняет за собой право внесения в текст незначительных со-

кращений и стилистической правки. Точка зрения авторов наших публика-

ций не всегда совпадает с позицией редакции. 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюде-

нием законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия, свидетельство о регистрации ПИ№ФС77-23949 от 06 апреля 

2006 года. 

Включено в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук с апреля 2010 года. 

 

Верстка: Н.Е. Марченко. 

Корректор, дизайн обложки: А.В. Кравченко. 

Формат 205х143. Тираж 500 экз. 

 

Адрес для переписки: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29. 

Редакция журнала «Школа Будущего». 

Телефон: (495) 221-89-32; (915) 350-02-52 

Е-mail: info@schoolfut.ru. Веб-сайт: http://schoolfut.ru 
 

Издатель: РО Школа Безопасности 

111625, Москва, 2-й Полевой пер., д. 2 

Телефон: (495) 221-89-32 
 

Типография: Издательско-полиграфический комплекс ГУП СППМ 

123098, Москва, ул. Живописная, д. 28 

(Государственное унитарное предприятие города Москвы «Специальное 

предприятие при Правительстве Москвы») 

 

 

                                                           

 


