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В данной статье описана модель профессионально-ориентированного обучения 
физике, в основе которой лежит фундаментальная составляющая физического 
образования в вузе. Представлены методики подбора и использования 
профессионально-направленного контента на всех видах занятий 
для образовательных организаций МЧС России. 

This article describes the model of professionally-oriented learning physics, which is based 
on the fundamental component of physical education in high school. Presents  
a methodology for the selection and use of professionally-designed content in all kinds 
of activities for educational organizations EMERCOM of Russia. 

Ключевые слова: Модель обучения, профессиональная направленность 
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Введение 
Современная цивилизация всѐ более глубоко влияет  

на жизнедеятельность общества, что в свою очередь возлагает  

на специалистов различных профессий более широкие обязанности [1].  

В высших учебных заведениях подготовка выпускных кадров затруднена 

низкой познавательной активностью обучаемых, отсутствием реальных 

взаимосвязей между различными дисциплинами (что порой выливается  

в некоторое дублирование занятий и даже тем), большим количеством 

учебных дисциплин, ограниченностью выделяемого учебного времени [2]. 

Ориентацией на профессиональную деятельность выпускника занимаются 

в основном специальные дисциплины, однако  направленными на будущую 

деятельность должны быть и общеобразовательные дисциплины.  

А некоторые из них, такие как физика, информатика, химия, даже  

в большей степени. В МЧС России проводится множество, мероприятий, 

направленных на повышение уровня готовности сотрудников  

в максимально короткий срок обеспечить защиту населения, имущества и 

территории от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и стихийных бедствий. 

mailto:kran.84@mail.ru
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Залогом успешного и высококвалифицированного выполнения 

поставленных перед сотрудником МЧС задач, является его 

профессиональная подготовка, которая является неотъемлемой частью 

полноценного образования, вносящего вклад в развитие личности 

будущего спасателя. 

Модель методики профессионально-ориентированного 

обучения 

Физика, как основа естествознания, является и фундаментом 

современной техники, играющей в современном обществе, огромное 

значение. Физика важна для многих специальностей: архитектор, медик, 

электрик, криминалист, механик, геодезист, проектировщик, однако 

большинство специальностей требуют глубоких физических знаний  

по определѐнному достаточно узкоспециализированному направлению,  

в то время, как пожарным и спасателям для выполнения служебного долга 

всѐ чаще приходится использовать знания  явлений и законов физики 

нескольких разделов: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

оптики. Например, тушение электромобилей, резервуаров  

с нефтепродуктами, тушение лесных пожаров, спасение людей с высоты, 

проведение пожарно-технической экспертизы и экомониторинга, 

организация защиты зданий и сооружений от пожаров и ЧС, разработка 

новых средств защиты и тушения пожаров и т.д., требуют от сотрудника 

МЧС знания физики для еѐ применения в различных сферах деятельности. 

Таким образом, изучение физики для специальностей, связанных  

с обеспечением безопасности, является важным и обязательным условием 

получения в полном объѐме необходимых знаний и умений, которые будут 

востребованы в профессиональной деятельности [3]. 

Как известно, одним из путей повышения эффективности 

подготовки выпускников образовательных организаций, является 

совершенствование используемых и разработка новых методик обучения. 

В данной статье предлагается описание модели методики 

профессионально-ориентированного обучения физике студентов и 

курсантов вузов МЧС России. Модель методики профессионально-

ориентированного обучения физике в образовательных организациях МЧС 

России представлена на рисунке 1 и может быть охарактеризована двумя 

положениями: 

1. Ведущей идеей методики является реализация принципа 

фундаментальности в изучаемом материале с учѐтом 

междисциплинарных связей. Методика предполагает формирование и 

развитие у обучаемого технического мышления и познавательного 

интереса.  

2. Системообразующим элементом методики является профессионально-

направленный контент, применяемый на всех видах занятий. 

Методика проведения занятий должна зависеть от контингента 

обучаемых и целей конкретного занятия. Профессионально-
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направленный контент должен использоваться не в ущерб 

фундаментальной составляющей обучения. 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель методики профессионально-ориентированного 

обучения физике в образовательных организациях МЧС России 

 

Методика подбора и использования профессионально-

направленного контента на лекционных занятиях 

Для того чтобы курс физики не потерял своей фундаментальности, 

профессиональная ориентация на лекционных занятиях должна касаться 

только визуализации примеров явлений и законов физики. Составление 

презентации требует большой работы по подбору учебного материала, 

формированию структуры презентации и выбору оформления. Происходит 

отбор иллюстраций, описывающих сферу деятельности МЧС России,  
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а также различные, в том числе и чрезвычайные, ситуации, с которыми 

сотрудник может столкнуться в профессиональной деятельности. Отбор 

нового материала может производиться также с использованием новостных 

лент, описывающих чрезвычайные происшествия или героизм людей 

попавших в ЧС. Источником материалов могут служить истории и 

видеоматериалы проявления смекалки и нахождения альтернативных путей 

предотвращения или минимизации последствий ЧС в сети интернет. 

Работа с профессионально-направленными иллюстрациями может 

быть различной: постановка проблемы и поиск еѐ решения; ознакомление  

с тактикой работы МЧС России и техническими средствами, состоящими 

на вооружении; представление новейших образцов техники и их ноу-хау; 

знакомство с областью и условиями деятельности МЧС России. 

Например, при чтении лекции по теме «Динамика материальной 

точки. Законы Ньютона. Силы в механике» следует прибегнуть  

к иллюстрации ДТП, произошедшего в городе Алматы. Груженный 

топливом бензовоз начал самопроизвольно двигаться под уклон, 

опрокинулся и загорелся. Из-за разлива топлива произошел крупный 

пожар. Учащимся предлагается провести анализ ситуации, предложить 

варианты остановки транспортного средства движущегося под уклон. 

Необходимо указать, что такие случаи не редкость и под уклон может 

двигаться не только бензовоз, но и общественный (маршрутное такси, 

автобус) и личный транспорт. Сотрудникам МЧС необходимо быть 

готовым к решению самых различных задач. 

Методика использования профессионально-направленного 

контента на практических занятиях 

Главным содержанием практических (семинарских) занятий 

является работа каждого обучающегося по овладению практическими 

умениями и навыками профессиональной деятельности, путѐм решения 

ситуативных задач, отработки алгоритмов деятельности в типичных 

и нестандартных ситуациях. В образовательных организациях МЧС России 

на практических занятиях по физике следует использовать примеры 

и задачи, в основе которых в модельном виде лежат ситуации, 

возникающие при тушении пожаров, ликвидации ЧС и их последствий, 

обеспечении пожарной безопасности, проведении аварийно-спасательных  

и других неотложных работ, пожарно-технической и экологической 

экспертизы и т.д.  

В начале занятия необходимо совместно с обучаемыми решить 

несколько простых абстрактных задач по изучаемой теме без нахождения 

итогового результата, для того чтобы ещѐ раз уточнить основные 

теоретические связи изучаемых величин, принципы их нахождения и 

основные формулы.  

В основной часть занятия следует решать более сложные задачи,  

с обсуждением и возможным разбиванием решения на несколько этапов, 

поделѐнных между обучаемыми.  При этом желательно обсуждение хода 

решения, поиск возможных иных путей решения поставленной в условии 
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проблемы обеспечения пожарной и техносферной безопасности. Также  

в некоторых случаях следует провести экскурс в историю создания средств 

спасения, применения первых пожарно-спасательных устройств, о первом 

упоминании гибели человека (пожарного) от поражения электрическим 

током и т.д. 

Методика решения профессионально-направленных задач.  

1. В первую очередь необходимо объяснить ситуацию, лежащую 

в основе задачи. Учащиеся, имеющие стаж работы, уже на этом этапе 

готовы активно обсуждать условие задачи и даже его корректировать 

на основе своего опыта практической деятельности. Очень важно это 

использовать, чтобы активизировать работу всей группы.  

2. Решение задачи необходимо выполнить по известным методикам 

решения задач, с традиционным оформлением: чтение текста задачи, 

анализ условия, создание пояснительного рисунка или чертежа, 

установление формулы, в которую входит искомая величина и числовой 

расчет.  

3. Анализ результатов и выводы необходимо провести с учѐтом 

профессиональной направленности задачи. По возможности 

необходимо оценить вероятность возникновения подобной ситуации 

на практике и вероятные альтернативные пути еѐ решения. 

Полученный результат следует сравнить с ожидаемым, и сделать 

вывод о достоверности такого способа решения данной задачи. 

Методика использования профессионально-направленного 

контента на лабораторных занятиях 

Как известно, что проведение физического практикума любого 

вида и профессионально-направленного, и традиционного предполагает 

обучение слушателей и курсантов основам методологии деятельности: 

основам планирования, организации и оценки результатов деятельности, 

способом представления результатов и т.д. При ориентации  

на профессиональную деятельность в лабораторном практикуме следует 

обращать особое внимание на используемые измерительные приборы, 

методику расчѐта некоторых величин, методику расчѐта погрешностей и 

т.п. Например, прибор оптический пирометр (используется в работе  

по изучению законов теплового излучения) может быть использован 

для определения температуры очага пожара, а также температуры 

различных поверхностей при пожарах и ЧС, что в свою очередь может 

быть полезно при разработке средств защиты личного состава. 

В некоторых случаях, когда эксперимент невозможно провести  

в условиях учебной аудитории, следует использовать его компьютерное 

моделирование [4]. Например, очевидно, что реальные эксперименты  

по падению человека с высоты недопустимы и в этой ситуации вполне 

логично использовать компьютерное моделирование. В этом случае 

обучающийся уже на первом курсе будет иметь представление  

об используемых средствах спасения, их тактико-технические 

характеристики и условия применения. 
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Методика выполнения компьютерных лабораторных работ  

по физике 

1. Слушатель должен готовиться к выполнению работы в часы 

самоподготовки до начала занятий в лаборатории.  

2. В лаборатории слушатель получает допуск к выполнению 

лабораторной работы путем беседы с преподавателем или ответов  

на вопросы ПЭВМ. 

3. Для выполнения каждого упражнения необходимо произвести 

вычисления, результаты которых следует занести в таблицу и показать 

преподавателю. 

4. Провести компьютерный эксперимент. С помощью программ  

для ЭВМ вычислить те же самые величины. Их значения занести 

в таблицу.  

5. Выполнить анализ результатов, полученных в ходе расчетов и 

компьютерного моделирования рассматриваемых процессов. 

Сформулировать выводы. Представить работу преподавателю 

для защиты.  

6. При защите работы слушатель предъявляет протокол записи 

результатов измерений и полностью оформленный отчет.  

Заключение 
В данной статье описаны общие вопросы методики проведения 

различных видов занятий, системообразующим элементом которых 

является профессионально-направленный контент. Важно отметить:  

для того чтобы диалог с обучаемыми был более чѐтким и конкретным, 

необходимо, чтобы преподаватели имели определѐнную подготовку  

в области пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности 

человека, экологии, охраны труда и т.д. Использование данных методик 

обучения физике готовит учащихся к более осознанному изучению 

специальных дисциплин на старших  курсах. Знакомство с тактикой и 

техническими методами обеспечения безопасности, даже в модельном 

виде, позволяет лучше понять свою будущую профессию. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Слуев В.И. Физика и культура безопасности общества: Монография. – 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2002. – 73 с. 

2. В.И. Слуев, А.Н. Крылов «О факторах, повышающих мотивационную 

компоненту физического образования в вузах МЧС России» 

Физическое образование в вузах. Т. 20, № 2, 2014. С. 169 – 176. 

3. В.И. Слуев, В.П. Ванюшкин, А.Н. Крылов «О роли физики при 

подготовке инженеров МЧС России». Пожары и чрезвычайные 

ситуации: предупреждение и ликвидация №2, 2011 г. С. 31-36 

4. В.И. Слуев, В.В. Кузьмин, А.Л. Холостов, А.Н. Крылов «Повышение 

качества лабораторных занятий по физике на основе информационных 

технологий». Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение и 

ликвидация № 4, 2010 г. С. 89-91. 



10 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Management and planning process of formation research skills of future teachers 
of professional education 

Аскаров Ихтияржан Бахтиярович, старший научный сотрудник-
соискатель, Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров системы среднего специального, 
профессионального образования. 
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования исследовательских 
умений и навыков будущих преподавателей профессионального образования. Так 
как процесс формирования исследовательских умений и навыков будущих 
преподавателей представляет собой целенаправленное, систематическое, 
последовательное внедрение в учебный процесс, создание проблемных ситуаций, 
побуждающих будущих преподавателей профессионального образования и 
самостоятельно искать ответы, способствует планомерной организации и 
рационализации совместной исследовательской деятельности, направленной на 
профессиональное становление. 

The article is devoted to an actual problem of formation of research abilities and skills of 
future vocational education teachers. Thus, the process of formation of research abilities 
and skills of future teachers is a deliberate, systematic, consistent implementation in the 
educational process, the creation of problematic situations encourage vocational training of 
future teachers and their own search for answers contributes to the systematic organization 
and rationalization of the joint research activities aimed at professional development. 

Ключевые слова: управление, планирование, процесс образования, будущие 

преподаватели, исследовательские умения и навыки, проблемные ситуации 
исследовательская деятельность, профессиональное образование, функции 
преподавателя. 

Keywords: management, planning, the process of education, future teachers, research 
skills, problem situation, research, professional education, teacher functions. 

Обществу требуются люди, способные творчески подходить  

к решению любой проблемы, способные сравнивать, анализировать, 

исследовать, умеющие находить выход из нетипичных ситуаций. В полной 

мере это относится и к подготовке педагогических кадров. Преподаватель, 

владеющий профессиональными исследовательскими умениями 

и навыками, способный активно и независимо мыслить, умеющий 

творчески решать различные педагогические задачи, искать новые 

варианты решений педагогических ситуаций, сможет организовать процесс 

обучения на должном уровне, отвечающем требованиям современного 

общества. [3,5, 6]. 

Управление процессом формирования исследовательских умений и 

навыков будущих преподавателей в ходе профессиональной подготовки, 

mailto:ixtiyor.8778@mail.ru


Наука – образовательной практике 11 

представляет собой сложный процесс педагогической деятельности и 

включает цель, содержание, формы и методы. 

Изучая ход вооружения будущих преподавателей 

исследовательскими умениями и навыками, нами определены условия, 

необходимые для осуществления этого процесса: владение преподавателем 

определенными знаниями, умениями и навыками управления процессом 

формирования исследовательских умений и навыков; знания 

закономерностей и этапов их формирования. 

Управление процессом формирования исследовательских умений и 

навыков более эффективно осуществляется при научно обоснованном 

планировании исследовательской работы студентов, которая отвечает 

целям, задачам и дидактическим принципам, творческой индивидуальности 

преподавателя.  

Важнейшими функциями преподавателя в управлении процессом 

формирования исследовательских умений и навыков являются 

координация, организация, стимулирование и регулировка познавательной 

деятельности. Формирование исследовательских умений и навыков 

будущих преподавателей профессионального образования. Руководствуясь 

теоретическими положениями и разумно используя современные научные 

достижения философии и кибернетики, педагогики и психологии, можно 

определить основы управления процессом формирования 

исследовательских умений и навыков студентов. 

В исследованиях по теории управления процессом обучения и 

воспитания студентов можно проследить несколько подходов. Наиболее 

научным мы считаем подход к построению процесса формирования 

исследовательских умений и навыков, который учитывает объективные 

условия, возникающие и проявляющиеся в учебно-познавательной 

деятельности, и определяет роль преподавателя как основной фактор  

в управлении этим процессом. 

Философами, социологами и педагогами доказано, что управление 

любым учебно-познавательным процессом можно представить как 

циклический процесс, состоящий из последовательных этапов. Некоторые 

ученые представляют его в виде последовательных четырех этапов. На наш 

взгляд, эти четыре этапа не раскрывают полностью процесс управления,  

в нем отсутствует такой важный элемент, как учет форм и методов 

управления [1]. 

Нами определена следующие этапы управления процессом 

формирования исследовательских умений и навыков.  

Первый (предварительный) этап - определение целей и задач 

управления процессом формирования исследовательских умений и 

навыков у студентов в ходе аудиторной и внеаудиторной работы. 

Преподаватели получают от экспериментатора или заведующего кафедрой 

информацию: об основных направлениях формирования исследовательских 

умений и навыков студентов на лекционных, семинарских и лабораторно-

практических, а также на кружковых занятиях; об уровне 
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подготовленности студентов вести научно-исследовательскую работу  

и об их внутреннем состоянии (стремление, желание, потребность 

заниматься научно-исследовательской работой); об эффективности 

используемых форм, средств и методов. 

На основе полученной информации преподаватели разрабатывают 

программу педагогических действий и принимают решение по ее 

выполнению, что должно способствовать формированию 

исследовательских умений и навыков у студентов и вызывать интерес  

к научно-исследовательской работе и потребность ею заниматься. 

Второй этап управления процессом формирования 

исследовательских умений и навыков у студентов включает разработку 

кафедрами и деканатом комплексного плана преобразования всей системы 

научно-исследовательской работы студентов, основных направлений его 

деятельности. 

Третий этап - это реализация намеченного комплексного плана - 

программы. Здесь имеется в виду включение в лекционные курсы,  

в семинарские и лабораторно-практические занятия элементов научно-

исследовательской работы. Это должно проводиться систематически и 

последовательно с учетом единства цели, содержания, дидактических 

принципов обучения. 

Четвертый этап - определение путей и средств, форм и методов 

управления процессом формирования исследовательских умений и 

навыков. Сюда входит контроль за выполнением принятого плана, 

практическая деятельность преподавателей по осуществлению социального 

контроля и регулированию всех основных сторон деятельности студентов  

в соответствии с намеченными задачами. 

Опыт преподавателей показывает, что процесс управления будет 

эффективным в том случае, если они систематически получают 

информацию о новом качественном состоянии сформировавшихся 

исследовательских умений и навыков у студентов.  

На основе полученной информации о ходе приобретения 

студентами исследовательских умений и навыков кафедра, факультет 

имеет возможность разработать план совершенствования процесса 

формирования исследовательских умений и навыков. Это обусловливает 

корректирование прежнего или принятого вновь решения и т.д. 

Пятый этап управления процессом формирования 

исследовательских умений и навыков у студентов - анализ и обобщение 

результатов выполнения плана: определение уровня сформировавшихся 

исследовательских умений и навыков студентов, сопоставление 

достигнутых результатов с ранее намеченным планом, выявление 

нерешенных вопросов, недостатков в реализации плана и их причин.  

В результате обработки полученной информации о приобретенных 

исследовательских умениях и навыках студентами разрабатывается новый 

вариант плана на новый период и принимается соответствующее решение. 
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Таким образом, управление процессом формирования 
исследовательских умений и навыков у студентов осуществляется 
специфическими циклами. Подвергая анализу содержание каждого из них, 
можно убедиться в том, что управление процессом формирования 
исследовательских умений и навыков студентов - это в значительной 
степени работа с информацией, начиная с момента ее получения, хранения, 
обработки, воспроизводства до передачи по соответствующим каналам 
с целью принятия своевременных мер. 

Следует помнить, что в управлении процессом формирования 
исследовательских умений и навыков главное положение занимает 
преподаватель. Он выполняет две взаимосвязанные функции самого 
широкого плана: планирование процесса формирования исследовательских 
умений и навыков у студентов; непосредственное осуществление 
исследовательской работы студентов. 

Если первая функция является постоянной и основной и не может 
быть переложена на другие лица, то вторая функция - непосредственное 
осуществление процессом формирования исследовательских умений 
студентов в ходе учебной и внеаудиторной работы - может в определенных 
условиях выполняться руководителем научно-исследовательской работе 
студентов. 

Необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Преподаватель, 
обычно работая на семинарском или лабораторно-практическом занятии  
с группой студентов, руководя ею, не всегда в состоянии заниматься  
с каждым студентом в отдельности. А для достижения наибольшей 
эффективности в процессе формирования исследовательских умений и 
навыков у студентов необходимо постоянное взаимодействие 
преподавателя со студентом.  

В отечественной высшей школе вся деятельность, ее содержание и 
направление, способствует развитию социальной и профессиональной 
активности личности студента. Ученые накопили и обобщили огромный 
опыт создания научно-исследовательских студенческих коллективов,  
в которых они приобрели знания, умения и навыки ведения 
исследовательской работы. 

Студенческий научно-исследовательский коллектив имеет 
достаточно сложную и разветвленную систему управления, охватывающую 
комплекс внутренних отношений между деканатом, кафедрами, 
преподавательским коллективом, органом научно-исследовательской 
работе студентов и т.д. 

Создание определенной системы объективных отношений  
в процессе организации исследовательской работы студентов - есть та 
необходимая основа, на которой возможно максимальное успешное 
педагогическое и воспитательное воздействие на разум и чувства личности 
с целью формирования внутренней структуры профессиональной 
ориентации личности на выработку в характере студента 
профессиональных умений и навыков организации исследовательской 
работы с обучающимся. На этой основе студенты имеют возможность 
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приобрести определенную систему знаний, умений и навыков 
осуществления исследовательской работы. 

Из психологии известно, что систематическое и целенаправленное 
управление научно-исследовательской работе студентов через некоторое 
время формирует определенные исследовательские умения и навыки 
студентов. Для того, чтобы преподаватель мог эффективно управлять 
процессом формирования исследовательских умений и навыков, ему 
необходимо хорошо знать факты управления процессом организации 
исследовательской работы студентов.  

Планирование процесса формирования исследовательских умений 
и навыков у студентов включает анализ условий, в которых протекает этот 
процесс, выбор методов, форм и средств с учетом уровня подготовленности 
студентов заниматься исследовательской работой и содержания 
проводимых исследовательских мероприятий, и на основании всего этого 
осуществляется программирование процесса формирования 
исследовательских умений и навыков у студентов. На непосредственное 
осуществление формирования исследовательских умений и навыков 
студентов оказывает достаточное влияние планирование.  
При планировании процесса формирования исследовательских умений и 
навыков студентов следует учитывать результаты анализа условий,  
в которых осуществляется исследовательская работа (на лекциях, 
семинарских, лабораторно-практических, а также на внеаудиторных 
занятиях), уровень подготовленности студентов. 

Следующим моментом планирования процесса формирования 
исследовательских умений и навыков является определение уровня 
развития умений и навыков и учет возрастных особенностей студентов, их 
интересов, потребностей и профессиональной направленности.  
Для успешного планирования процесса формирования исследовательских 
умений и навыков студентов следует обоснованно и четко 
систематизировать методы и средства обучения с учетом условий и 
сложившихся ситуаций в ходе проведения исследовательской работы. 

После проделанной работы преподаватель имеет возможность 
программировать процесс формирования исследовательских умений и 
навыков студентов на лекционных и лабораторно-практических занятиях. 
Программирование этого процесса включает, прежде всего, составление 
программы управления этим процессом, а затем ее претворение в жизнь 
студентов. Следовательно, в управлении процессом формирования 
исследовательских умений и навыков студентов следует использовать  
не только метод наблюдения в ходе выполнения исследовательской работы 
студентов, но и суждения о его деятельности по результатам. 

Таким образом, управление процессом формирования 
исследовательских умений и навыков осуществляется опосредованно,  
в ходе всей учебной и внеаудиторной работы, когда студент включен  
в активную исследовательскую деятельность. Поэтому, прежде чем 
спланировать и прочитать лекцию, провести лабораторно-практическое 
занятие, преподаватель предусматривает элементы исследования.  
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В результате анализа изменений, которые произошли в отношении 

студентов к исследовательской деятельности (интерес, потребность, 

активность, организованность и т.д.), можно прогнозировать перспективы 

их формирования. Это и будет заключительный этап непосредственного 

осуществления процесса формирования исследовательских умений и 

навыков у студентов. 

Знания об отношении студентов к исследовательской работе и их 

активном участии в ней позволяют делать процесс формирования 

исследовательских умений и навыков управляемым, а труд преподавателя - 

более рациональным и эффективным. 

Решающее значение в процессе формирования исследовательских 

умений и навыков студентов имеют педагогические условия и факторы, 

преднамеренно выдвигаемые преподавателями в соответствии с целями и 

задачами подготовки преподавателей профессионального образования, 

способного организовать исследовательскую работу будущих 

преподавателей профессионального образования. К этим условиям и 

факторам относятся все целесообразно и своевременно организованные  

в вузе занятия с элементами исследования. 

Таким образом, процесс формирования исследовательских умений 

и навыков будущих преподавателей представляет собой целенаправленное, 

систематическое, последовательное и система управления учебного 

процесса, создание проблемных ситуаций, побуждающих студентов 

самостоятельно искать ответы, регулирование отношений между 

преподавателями и студентами посредством планомерной организации и 

рационализации совместной исследовательской деятельности, 

направленной на профессиональное становление. 
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В статье представлены результаты исследовательской работы по проблеме 
формирования исследовательских компетенций в системах образования 
дидактическими средствами. Рассматривается система содержательных 
аспектов общих компетенций специалиста в профессиональном образовании,  
в соотношении с общекультурными и общепрофессиональными компетенциями 
бакалавра, в контексте непрерывности профессиональной подготовки.   

The article presents the results of research on the problem of forming research 
competences in the education systems using didactic methods. The system  of meaningful 
aspects of the General competencies of the specialist in vocational education in relation to 
General cultural and General professional competencies of the bachelor is considered in the 
context of continuous professional training. 

Ключевые слова: самоорганизуемое познание, исследовательские компетенции, 
непрерывное образование.  

Keywords: self-organized cognition, research competences, continuing education. 

Стандартизация профессионального образования обуславливает 

необходимость рассмотрения дидактического процесса с позиций 

концептуальности, методологичности, субъектности, проблемности, 

непрерывности. Так, общекультурные компетенции, к примеру, бакалавра 

содержат дефиниции, сущностные особенности которых сразу 

предполагают необходимый результат. Но результат возможен, если 

преподавателю опираться не только на названия компетенций (хотя, и это 

важно), но прежде всего, на «самость» личностных способностей 

студентов, которая и формирует в личности систему внутренних 

отношений и к компетенциям, и к их «добровольному» принятию и 

освоению - сначала в учебной деятельности, а затем - в деятельности 

профессиональной. И все это должно быть реализовано в практической 

деятельности выпускников. 

Из итогов реализации очередной Федеральной целевой программы 

развития образования [5] выделяется актуальность трудоустройства 

выпускников, вовлеченность занятого населения в использование 

возможностей, создаваемых системами непрерывного образования. 

Непрерывности образования отводится важное место и в действующей 

целевой программе: для социума практическое применение непрерывности 

профессионального образования - это действительно актуальная, 

обусловленная законом, задача [7]. 
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Законодательно обусловленные приоритеты, помимо 

непрерывности, имеют и личностно ориентированная специфика, и 

компетентностный характер профессиональной подготовки, требует 

научно-практической конкретизации выбора соответствующих обучающих 

условий, средств и технологий. Если Законом образование определяется 

как системный целеполагающий процесс «воспитания-обучения», 

направленного на совокупность знаний, умений, навыков, ценностей, 

практического опыта и компетенций (Ст. 3 Закона), значит по отношению и 

к воспитанию, и к обучению необходимо подходить концептуально. 

Допустим, воспитание направлено на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации. Допустим, что обучение 

предполагает владение знаниями, навыками, умениями и компетенциями, 

практическим опытом и развитие способностей. Следовательно, общим, 

объединяющим (образовательным) процессом является такой его вид, 

который направлен на развитие личности, приобретение знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека  

в обществе. 

Логично, в этой связи, что ведущими образовательными 

принципами утверждены: свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий  

для самореализации, свободное развитие его способностей, предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения,  

методов обучения и воспитания. Однако, выделенные в законе категории 

личностного подхода: «самоопределение» и «самореализация»  

невозможны без профессионального приложения (профессионального 

обучения). Т.е. без подготовки к определенной профессии [6] и 

деятельности в профессиональной среде. По мнению ряда исследователей 

[1], социальность проявления профессиональных компетенций  

в общественных отношениях заостряет научную проблематику личностных 

и межличностных особенностей самореализации (самоутверждения)  

в образовательной среде (среде становления, развития, формирования и 

социализации). При этом поиск решения задачи «самореализации» 

приводит к множественным выводам и перспективам «саморазвития» [3] 

или «самоформирования» [8], в которых легко потерять основную цель, не 

имея никаких парадигмальных ориентиров соответствующей методологии.  

Возможно, поэтому актуальность компетентностного подхода  

в течение последнего десятилетия неоднократно подчеркнута концепциями 

Федеральных целевых программ развития образования на определенный 

период (Распоряжения Правительства от 3 сентября 2005 г., № 1340-р;  

от 7 февраля 2011 г. № 163-р; от 29 декабря 2014 г. № 2765-р;  

от 23 мая 2015 г. № 497). Но эффективная технология государственной 

стандартизации обучающих процессов формирования общих / 

общекультурных и профессиональных компетенций по-прежнему остается 

недостижимым идеалом. Это стало следствием того, что в условиях 

реализации ФГОС, качество и эффективность результата 
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профессионального образования, рассматриваемые через обобщающий 

критерий: «компетенция / компетентность», несколько нивелируют 

психологические (мотивационно-ценностные, когнитивные, регулятивные, 

креативные, коммуникативные и т.д.) составляющие современного 

образования. 

Методологически это требует опоры на определенные критерии: 

информационно-коммуникационную интерактивность обучения, 

интегративность исследовательской деятельности студентов; 

непрерывность образования; самостоятельность студенческого творчества; 

самоорганизуемое познание, имплицитность воспитания и личностное 

функционирование. Причем, данные критерии не должны быть красивой 

теорией, все это необходимо применять в дидактической среде 

формирования исследовательских компетенций личности в контексте 

непрерывности формируемых способностей и умений.  

В этой связи, интересна суть именно тех общих / общекультурных 

компетенций, которые напрямую связаны с востребованием личностных 

структур студента в процессе обучения, и для которых исследовательские 

компетенции могут стать базовыми в процессах формирования.  

Для примера рассмотрим общекультурные компетенции юриста,  

в условиях, когда их сущностные особенности формулируются  

не профессионально-юридическими критериями, но психолого-

педагогическими. Для этого представим соотношение общих компетенций 

юриста, формируемых в системах профессионального образования  

с общекультурными компетенциями бакалавра, формируемых в высшем 

образовании. Сделать это нам позволяет апробированная многолетняя 

практика реализации системы непрерывного образования, специфика 

профессий которых предполагает проектирование двухуровневой модели 

формирования общекультурных компетенций, когда базовая подготовка 

закладывается, по сути, в школьном возрасте, на базе 9 класса,  

а профессиональная компетентность достигается степенью бакалавра. 

Именно это определяет психолого-педагогические особенности обучаемого 

процесса формирования компетенций: на уровне среднего 

профессионального образования формирование умений, навыков и 

способностей в учебном процессе невозможно без создания 

соответствующих психолого-педагогических условий.  

Соотношение общих компетенций профессионального образования 

и общепрофессиональных компетенций высшего образования 

по критериям психологических особенностей их содержания наглядно 

представляется в сопоставлении двух «родственных» специальностей: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения -  

в профессиональном образовании, и 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) - в высшем образовании.  В условиях обязательности 

критерия антиплагиата весь комплекс компетенций снизит авторский 

уровень настоящей статьи, поэтому ограничимся наиболее характерной,  

на наш взгляд, группой компетенций. 
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Так, общей компетенцией специальности 40.02.01 является: ОК 2. 

Способности организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. Анализ нового стандарта 

специальности  40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавра) показывает, 

что ей соответствуют: ОК-7. Способность к самоорганизации и 

самообразованию и ПК-2. Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления  

и правовой культуры. Это является характерным признаком: общие 

компетенции профессионального образования соотносятся  

с общекультурными и общепрофессиональными компетенциями высшего 

образования. 

Для того, чтобы иметь определенные ориентиры в выборе 

дидактических условий и средств в решении проблемы формирования 

представленных компетенций, определим те смысловые их особенности, 

которые напрямую связаны с психолого-педагогическими основами 

учебного процесса или личностными функциями. 

Компетенции профессионального образования (юрист), имеющие 

психолого-педагогическую основу: Понимание сущности (ОК1); 

Способности организовывать собственную деятельность – 

самоорганизация (ОК2); Ориентирование (ОК9); Психологические основы 

общения (ОК11); Психологические основы поведения (ОК11); Умения 

принимать решения (ОК3); Ответственность за принятые решения  

(ОК3, ОК7); Работа в коллективе (ОК 6); Работа в команде (ОК6); 

Эффективность общения (ОК6); Самостоятельное определение задач - 

личностное проектирование – ОК8; Профессиональное и личностное 

развитие (ОК8); Самообразование (ОК8); Осознанное планирование (ОК8); 

Понимание важности здорового образа жизни (ОК 10), Нетерпимость  

к коррупции (ОК12).  

Вывод очевиден: практически все общие компетенции, 

формируемые в системах профессионального образования, соотносятся  

со знаниями в области психологии и педагогики. Это означает,  

что процессы формирования общих компетенций основаны на психолого-

педагогическом образовании преподавателей, с одной стороны, и,  

с другой стороны – в учебных планах непедагогических специальностей 

необходимо включение (расширение) дисциплин психолого-

педагогического содержания.  

Второй очевидный вывод заключается в том, что значительное 

место в представленном анализе занимают компетенции, связанные  

с умениями и способностями аналитического, исследовательского 

характера, особенно в совокупности с информационно-

коммуникационными особенностями общества.  

В общекультурных, общепрофессиональных и отдельных 

профессиональных компетенциях высшего образования (уровень 

бакалавриата) также наличествуют выраженные акценты психолого-
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педагогической специфики их содержания (а значит, и процессов их 

формирования), которые могут быть реализованы лишь дидактическими 

средствами. Это: правосознание и правовое мышление (ПК2); 

добросовестность (ОПК-3);  логическое мышление и изложение (ОПК-5); 

построение устной и письменной речи (ОПК-5); исследовательские 

способности (ПК-14); перцептивные способности (ОК-6, ПК-12); 

коммуникативная культура (ОК5); особенности коллектива (ОК6); 

самоорганизация (ОК7); самовоспитание (ОК7, ОПК6); нетерпимость  

к коррупции (ПК12); иноязычность общения (ОК5). 

И здесь следует очевидный вывод: большинство компетенций 

общекультурного и общепрофессионального толка имеют психологический 

контекст, их формирование объективно может быть реализовано через 

методологическую культуру исследовательской деятельности 

(исследовательские компетенции).  

Проведенный анализ предпринят с целью определения того 

значения, какое имеют исследовательские компетенции в проблеме 

формирования общих / общекультурных компетенций в учебном процессе. 

Дело в том, что психолого-педагогическая основа их формирования  

в системе непрерывного образования объяснима и непреложна. 

Небезосновательно полагать и то, что исследовательская деятельность 

обучаемого – это деятельность познавательная [4], т.е. это учебно-

исследовательская деятельность, в которой становится возможным 

формирование интеллекта, получение знание, развитие исследовательских 

умений (компетенций).  

Общеизвестно, что психолого-педагогические процессы в общем 

виде - это суть познавательные процессы, где объединяющим критерием 

(признаком) образовательных моделей или технологий является процесс 

познания, в совокупности процедур и методов приобретения знаний  

о явлениях и закономерностях объективного мира. Добавим в это 

определение парадигмальную особенность самоорганизуемых 

образовательных процессов, особенно свойственных для современного 

информационного общества. Получим, что «самостоятельное приобретение 

знаний о явлениях и закономерностях объективного мира» - 

самоорганизуемое познание – вполне объективная вещь. Но ведь 

самоорганизуемое познание и есть ни что иное, как исследовательская 

деятельность [2].  

Психолого-педагогический контекст смыслов общих / 

общекультурных компетенций и процессов их формирования напрямую 

взаимосвязан  с самоорганизуемой познавательной деятельностью и не 

конфликтует с профессиональной ориентацией гуманитарных, социальных, 

информационных учебных циклов и дисциплин, ведь не только учебными 

дисциплинами психолого-педагогической направленности формируются 

искомые компетенции. Но безусловным является то, что при изучении 

цикла общеобразовательных дисциплин в системах профессионального 

образования именно психолого-педагогический контекст освоения 
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учебного плана - основополагающий. Это означает, что уже на 1 курсе 

колледжей, где обучаются студенты на базе 9 классов, перспективы 

формирования исследовательских компетенций дидактическими 

средствами очевидны. Поэтому экспериментальная апробация 

компетентностных особенностей «дидактической стыковки» 

общеобразовательных дисциплин и гуманитарных, профессионально 

ориентированных дисциплин  может представлять определенный интерес 

в поисках необходимых дидактических критериев для проектирования 

технологии формирования исследовательских компетенций личности – 

суть: самоорганизуемого познания. 

Сделанные акценты на исследовательских компетенциях 

объясняются тем, что идеи самоорганизуемого познания, являвшегося 

идеалом отечественной педагогики постсоветского периода, не утратившие 

актуальность и сегодня, отражают суть исследовательской деятельности 

учащегося (студента) в процессе его обучения в вузе или колледже.  

То есть, исследовательские компетенции – это стержневое, обобщающее 

понятие в формировании практических общих и общекультурных 

компетенций. 

В рассмотренных интегративных признаках общих и 

общекультурных компетенций неявно присутствуют ценности-нормы и 

ценности-идеалы, которым, в плане общих рассуждений о ценностной 

основе содержания компетенций, следует уделить внимание. Наиболее 

характерным подтверждением значимости ценностей-идеалов в проблеме 

формирования общекультурных компетенций является «компетенция 

антикоррупционного поведения» - «коррупционная нетерпимость», 

утвержденная в компетенциях обоих уровней. Не трудно заметить,  

что в общих компетенциях данное качество определено, как «нетерпимость 

к коррупционному поведению», а в общекультурных как «способность  

к выявлению, оценке и содействию к пресечению».  

Очевидная схожесть их сущностных составляющих имеет 

личностно ориентированную направленность. Коррупция, как 

злоупотребление служебным положением, остается социально-правовой 

проблемой России. При этом высвечивается очевидность формирования 

неких личностных, нравственных свойств, позволяющих обеспечивать 

«нетерпимое отношение» личности уже на ступени профессионального 

образования, в отношении субъектов подросткового возраста – участников 

образовательных процессов. Личностная (нравственная) направленность 

этих компетенций предполагает ценностную основу процесса их 

формирования, что может быть реализовано при ориентации личности  

на ценности-идеалы будущей профессии, которые относятся собственно  

к нравственности: справедливости, честности, порядочности, 

принципиальности. Но эти ценности не освоить и не принять, если в основу 

процесса обучения юриста полагать только знания норм права. 

Следовательно, осознанное к ним отношение является критерием успеха. 

Т.е., личностная направленность на неприятие коррупции – это 
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нравственная характеристика. И основана она на востребовании в обучении 

«самости» сознания, его соответствующих функций: критичности, 

рефлексирования, мотивирования и т.д. При этом, проявляясь 

в когнитивности, креативности, коммуникативности, регулятивности, 

самоорганизации, личностные функции достаточно объективно применимы 

к тем общим и общекультурным компетенциям, которые объединены 

психологическими смыслами естественного для любого человека 

процессами исследования (познания). Данная позиция справедлива  

не только в отношении общекультурной компетенции юриста, 

позволяющей говорить об устойчивой сформированности коррупционной 

нетерпимости. Собственно, личностные структуры и функции – именно те 

научно-педагогические категории, которые являются системообразующими 

в проблематике формирования исследовательских компетенций личности  

в системах образования. Уточняя данное утверждение, отметим, что речь 

идет о группе общих и общекультурных компетенций, свойств и 

способностей, объединенных своеобразной саморефлексией  

к исследовательской деятельности. В общих смыслах «антикоррупции» - 

это стремление к ориентированию в постоянно изменяющейся правовой 

базе с точки зрения «самого себя», своих знаний и семантической 

(смысловой) активности и осознанного выбора в поступках, общении  

с коллегами, руководством, потребителями. И в этих смыслах такие 

компетенции носят исследовательский характер, т.к. предполагают 

использование основ научного познания в самостоятельных попытках 

решения социально значимых проблем и выполнения профессиональных 

функций, способности изъясняться логически, используя необходимую 

аргументацию, дикцию, артикуляцию, в том числе, на иностранном языке. 

Это наглядно подтверждается соответствующей компетенцией бакалавра: 

готовность к юридической экспертизе в вопросах коррупции основана  

на способности выявления в нормативных правовых актах положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. Процесс 

«вфявления» иначе, как исследовательским не назовешь.  

Данные особенности в процессах формирования общих / 

общекультурных компетенций личности являются дидактическим 

критерием самоорганизуемого познания в компетентностном подходе.  

Для его результативности требуется немного: включение проблемных 

ситуаций (в специфике будущей профессии) в процесс обучения, 

обеспечивая, тем самым, исследовательский контекст. Включение 

личностных структур и функций при проведении студентом исследования, 

в рамках изучаемой дисциплины, неминуемо добавит весомые аргументы  

в пользу формирования общих / общекультурных компетенций, 

которые в проводимом исследовании могут и не звучать. 
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синергетики о самодетерминации, саморазвитии, выбора вариантов движения 
обучения. 

The paper discusses developement of foreign language skills based on synergetics and 
quantum mechanics. Such training will deal with formation of FL consciousness and take 
into consideration such notions from synergetics as self-determination, self-development, 
and informed choice of learning options. 
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Проблема изучения иностранных языков и предрасположенности 

людей к их изучению очень важна. Многие люди утверждают, что у них 

нет способности к изучению иностранных языков. Цель статьи – 

рассмотреть (осветить) различные аспекты, влияющие на успешное 

изучение иностранных языков. 

«Компетентностный подход», который был провозглашен  

в последнее время, вытесняет из употребления такие понятия,  

как «способности-задатки», поскольку интерес при таком подходе 

сосредоточивается лишь на достижениях. При этом игнорируется «цена» 

этих достижений и результатов научения. Известные отечественные 

психологи С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др. говорили о недопустимости 

уравнивания результатов успешного выполнения деятельности и 

способностей. Компетентностный подход не принимает во внимание 

внутренние потенциальные возможности личности, а исходит  

из приобретенных и сформированных знаний, навыков и умений  

(так называемых ЗУНов). При этом не учитывается нервно-психическая и 

«энергозатратная цена» достигнутых результатов.   

Проводя в своей книге анализ формирования языковых 

способностей, М.К.Кабардов отмечает, что компетентность представляет 

собой результат обучения, это есть обученность. А способности есть 

потенциальные возможности к обучению, к становлению компетентности.   

В современной психологической и психолингвистической 

литературе употребляется понятие «компетентность» (в психологии) или 

«компетенция» (в лингвистике). Автор монографии «компетентность» 

трактует как «обученность», а способности – как «обучаемость».    
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Компетенции М.К.Кабардов интерпретирует как единый 

(согласованный) язык для описания академических и профессиональных 

профилей и уровней высшего образования [10].  

Вслед за Б.М. Тепловым различия между людьми по способностям 

проводятся не только в количественном выражении, но и по характеру 

сочетания способностей, которое является своеобразным для каждого 

человека. Из этого положения следует, что успешное выполнение одной и 

той же деятельности разными людьми может происходить различными 

способами. 

При практическом употреблении понятия «способность»  

в концепции Б.М.Теплова выделяют три признака. 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуальные 

психологические особенности, которые отличают одного человека  

от другого. 

Во-вторых, способностями называются не любые  индивидуальные 

особенности, а только те, которые имеют отношение к успешному 

выполнению какой-либо деятельности или многих деятельностей. Такие 

качества человека, как вспыльчивость, вялость, медлительность, которые, 

конечно, являются индивидуальными характеристиками людей, обычно  

к способностям не относят. Они не являются условиями успешности 

выполнения каких-либо деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 

навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.  

Под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные 

особенности, которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения 

этих знаний и навыков [10].  

В отличие от изложенного подхода, С.Л. Рубинштейн, в свою 

очередь, подчеркивает роль задатков: «Способности имеют органические, 

наследственно закрепленные предпосылки для их развития в виде задатков. 

Люди от рождения бывают наделены различными задатками, хотя различия 

эти не так велики, как это утверждают те, которые различия в способностях 

ошибочно целиком сводят к различению врожденных задатков. Различия 

между людьми в задатках заключаются прежде всего в прирожденных 

особенностях их нервномозгового аппарата — в анатомо-физиологических, 

функциональных его особенностях. Исходные природные различия между 

людьми являются различиями не в готовых способностях, а именно  

в задатках. Между задатками и способностями очень большая дистанция; 

между одними и другими — весь путь развития личности. Задатки 

многозначны; они могут развиваться в различных направлениях.  

Задатки — лишь предпосылки развития способностей» [20]. 

Б.М. Теплов, используя понятия «врожденное» и 

«наследственное», не считал их синонимами. Рассматривая 

взаимоотношения врожденного и приобретенного в способностях,  

он считал, что врожденными являются лишь анатомо-физиологические 

особенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития 
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способностей, сами же способности всегда представляют собой 

результатом развития. 

Несколько иная точка зрения содержится во взглядах ряда других 

ученых (В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева, Г.С. Костюка, К.К. Платонова): 

задатки являются психофизиологическими предпосылками способностей, 

то есть они состоят из анатомо-физиологических и психических 

компонентов. 

Многие авторы, рассматривая понятие «одаренность», исключают 

важную основу — понимание «дара» как некоторого свойства, в основе 

которого лежит еще «что-то», что не зависит от воспитания и обучения 

[10]. 

В психологической, лингвистической и психолингвистической 

литературе бытует различное толкование понятия «языковая способность». 

Языковеды, особенно Хомский, считают что каждый ребенок 

обладает генетически врожденными языковыми способностями, которых 

нет у попугая. Согласно концепции Н. Хомского и его сторонников,  

у ребенка имеются врожденные представления об универсальных 

грамматических принципах, которые предопределяют то, какие 

грамматические правила выберет ребенок. Овладение родным языком 

представляет собой непреднамеренный и непроизвольный процесс [10].   

В широком лингвистическом смысле речь (язык), языковые 

способности А.А.Леонтьев трактует как способности к усвоению языка, 

которые 1) понимаются как совокупность психологических и 

физиологических условий, 2) которые, в свою очередь, обеспечивают 

усвоение, производство, воспроизводство и адекватное восприятие и 

понимание языковых знаков членами языкового коллектива. 

Способность к языкам сама по себе, как полагает А.А.Леонтьев, 

есть врожденная способность, которая присуща только людям. 

В этом вопросе М.К.Кабардов полностью согласен  

с А.А. Реформатским, который считает: «Язык не передается  

по физической наследственности» [10].  

Итак, из изложенного можно заключить следующее. Независимо  

от того, имеет ли ребенок врожденные языковые способности или задатки, 

как показывает многотысячная история человечества, если у ребенка есть 

слух и голос, то все дети в любом обществе усваивают свой родной язык. 

Ж. Пиаже и его последователи считают, что усвоение языка 

определяется когнитивным развитием и что именно языковое развитие 

зависит от развития мышления, а не наоборот. Сам Ж.Пиаже считал,  

что мышление предшествует использованию языка в речи.  

Анализируя формирование языковой способности, М.К.Кабарддов 

ссылается на диссертационное исследование В.Ф.Сибиряковой. 

Диссертантка пришла к выводу, что обучаемость иностранному языку 

связана с умственной активностью: более высокому уровню умственной 

активности соответствует более высокий уровень обучаемости. В отличие 

от младших школьников, у подростков обучаемости иностранному языку 
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непосредственно умственная активность играет более важную роль,  

чем речевая. Но при этом надо иметь в виду, что обучение проходило  

по традиционному методу.  

В своей работе М.К.Кабардов приводит также точку зрения  

А.Д. Кошелева, которая в принципе не противоречит другим 

представлениям о соотношении языка и мышления: «Итак, мы видим,  

что в своих основных чертах (в предметах и действиях) жизненный мир 

оказывается внеположным языку: он формируется первичным слоем 

концептуального мира, возникающим до усвоения языка, а стало быть, и 

независимо от него. Следовательно, усваиваемый ребенком родной язык 

(система языковых знаков) не формирует собственной систематизации 

жизненного мира. Родной язык ребенка опирается на доязыковую 

систематизацию мира, дополняя и обогащая ее.  

Первые высказывания малышей обычно связаны с тем, что они уже 

понимают. Дети говорят о том, что им интересно, что привлекает их 

внимание, и о том, что они знают о людях, предметах, явлениях и 

взаимосвязях между ними. Структуры мозга, которые отвечают  

за языковую функцию, примерно одинаковы у всех людей, в том числе  

и у тех, которые используют язык жестов, например ASL [10].  

По А.В. Брушлинскому, психические явления возникают  

не спонтанно, а в процессе взаимодействия человека с окружающим 

миром. Оно начинается с внешнего воздействия и осуществляется  

по принципу «внешнее действует через внутреннее» (через задатки).  

Форма активности может быть детерминирована внешними или 

внутренними факторами. Внешний фактор, влияющий на процесс 

формирования языковых способностей, составляют методы (технологии) 

преподавания и характеристики как самого преподавателя, так и той 

социальнопсихологической обстановки, в которой происходит обучение. 

Вариативность внешнего фактора можно наблюдать в системах так 

называемых «интенсивного», «коммуникативного», «традиционного» и т.п. 

методов обучения. Внутренний фактор — это совокупность задатков 

способностей, резервных потенциальных возможностей индивида, 

предопределяющих доминирование той или иной формы активности [10].  

Отношение к учащемуся как субъекту учебного процесса связано  

в настоящее время с правом выбора каждым из учащихся собственной 

технологии овладения языком, с учетом его индивидуально 

психологических особенностей — внимания, памяти, мышления, типа 

нервной деятельности.  

Тип обучения - образовательные технологии (методики) - 

М.К.Кабардов рассматривает как фактор развития языковых-речевых 

способностей. Наиболее характерной особенностью ситуации в системе 

образования является сосуществование двух стратегий организации 

обучения: традиционной и инновационной.  

≪Традиционное (поддерживающее) обучение≫ обеспечивает 

преемственность социокультурного опыта, присуще как школьному, так и 
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вузовскому обучению. Традиционным является урок — одновременное 

занятие с целым классом. На уроке учитель сообщает, передает знания, 

формирует умения и навыки. Он объясняет новый материал, ученики 

воспроизводят, а учитель оценивает результаты этого воспроизведения. 

Такое традиционное обучение носит репродуктивный характер. Работа 

учителя ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов 

действий, которые передаются учащимся в готовом виде, предназначены 

для воспроизводящего условия, учитель является единственным 

инициативно действующим лицом учебного процесса.  

«Инновационное обучение» трактуется как педагогический 

процесс, который ориентируется на создание готовности личности  

к наступающим изменениям в обществе, готовности к неопределенному 

будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным 

формам мышления,  а также способности к сотрудничеству с другими 

людьми. 

Методы обучения иностранному языку тоже можно разделить  

на два направления. В центре внимания одного из них обучение «языку»  

в его лингвистических аспектах (грамматико-переводный, лексико-

переводный, или аналитический, методы, сознательно-сопоставительный, 

или сознательно-практический, метод обучения языку). Второе 

направление ставит акцент на обучении «речи», или коммуникации  

на иностранном языке (натуральные, прямые методы, разновидности 

интенсивных методик, коммуникативные системы обучения) [10] .  

Когда говорят об изучении иностранного языка, и что отмечалось 

выше, речь идет в основном об усвоении языковых знаков и об обучении 

общению на иностранном языке. Но усвоение языка заключается не только 

и не столько в присвоении языковых средств. Язык – это прежде всего 

сознание человека. 

В учебнике по лингводидактике говорится, что ««объектом 

воздействия» обучающих действий в образовательном процессе  

по современным неродным языкам должна быть не только 

коммуникативная способность ученика, но и его вторичное языковое 

сознание (вербально-семантический уровень языковой личности) и 

вторичное когнитивное сознание (как результат подключения учащегося  

к когнитивному, тезаурусному уровню)». [7, с.23]. 

Вместе с тем в связи с иноязычным сознанием возникает вопрос: 

Что такое иноязычное сознание? – Иноязычное сознание - это сознание 

(знания) на родном языке и плюс иностранный язык? Или это нечто 

другое? 

Поскольку сознание связано с языком и речью, следует отметить, 

что нервно-мозговой основой речевой активности является 

функциональная система, по теории П.К.Анохина. Нейрофизиологическим 

субстратом человеческих психических свойств (в том числе и иноязычного 

сознания) также являются не врожденные нервные механизмы,  

а прижизненно формирующиеся функциональные системы, которые  
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не имеют жесткой локализации. Системообразующим фактором 

функциональной системы (по П.К.Анохину) является полезный  

для системы и для организма в целом результат деятельности (в случае 

речевой деятельности – замысел высказывания). 

Из изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) для того, чтобы речь (речевая деятельность) на иностранном 

языке была связана со своей функциональной системой, в качестве 

предварительного условия требуется, чтобы была новая смысловая сфера 

(сфера мыслей, замыслов - личностно значимая цель); 

2) для развития иноязычного сознания необходимо, чтобы  

в учебном процессе была а) новая система мыслей (замыслов, знаний), 

отличная от смысловой сферы на родном языке; б) предварительные знания 

об иностранном языке и иноязычной деятельности (условие для развития 

процессуальной стороны функциональной системы). 

В настоящее время в научных исследованиях помимо сознания 

в традиционном понимании всѐ чаще используется понятие «квантовое 

сознание». 

В классической физике понятия (объективной) «реальности» и 

(субъективного) «сознания» полностью разделены, но в квантовой 

механике они тесно взаимосвязаны, проникают друг в друга и образуют 

конгломерат, который условно можно назвать «квантовым сознанием».  

Постепенное принятие физиками идеи Эйнштейна о квантовой 

реальности, о том, что реальность и сознание неразрывно взаимосвязаны, 

началось с работы Эверетта 1957 г., в которой автор предложил 

знаменитую «многомировую» интерпретацию квантовой механики. 

Концепция Эверетта допускает существование многих (а фактически - 

бесконечного числа) классических реальностей, которые можно наглядно 

представлять себе как множество классических миров. Многомировая 

интерпретация, или интерпретация Эверетта, которая ранее считалась 

очень фантастической, в последнее время очень активно обсуждается и 

приобретает всѐ больше сторонников. В многомировой интерпретации 

Эверетта предполагается, что различные компоненты суперпозиции 

соответствуют различным классическим реальностям, или классическим 

мирам. Допускается, что эти реальности, или миры, совершенно 

равноправны, т.е. ни одна реальность или мир не более реальны, чем 

остальные.  

Какое место здесь занимает сознание? Ведь каждый наблюдатель 

видит и осознает лишь один результат измерения. В его сознании,  

по-видимому, происходит редукция, т.е. выбор одной компоненты 

суперпозиции из двух (или из многих). Не противоречит ли это концепции 

многих миров? Предполагаемое противоречие разрешается достаточно 

просто: наблюдатель тоже находится в состоянии суперпозиции, а его 

сознание как бы расщепляется (разделяется), так что в каждом  

из классических миров этот наблюдатель видит то, что в этом мире 

происходит. Таким образом, сознание наблюдателя расслаивается, 
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разделяется в соответствии с тем, как квантовый мир расслаивается  

на множество альтернативных классических миров [18]. 

М.Б. Менский формулирет это положение концепции Эверетта 

следующим образом: сознание разделяет альтернативы, т.е. воспринимает 

их независимо друг от друга. Другими словами, сознание в целом 

разделяется между альтернативами, но индивидуальное сознание 

(«компонента» сознания) субъективно воспринимает лишь одну 

альтернативу. Каждая «компонента» сознания не знает, что существуют 

другие компоненты, и интерпретирует действительность, которую видит 

перед собой, как единственную реальность. На самом же деле существует 

множество «реальностей», и ни одна из них не более (и не менее) реальна, 

чем остальные. Сознание в целом охватывает все альтернативы, но оно 

состоит из «компонент», каждая из которых воспринимает лишь одну 

альтернативу, и эти компоненты полностью разделены, изолированы друг 

от друга. 

Вместе с тем М.Б. Менский предложил усилить интерпретацию 

Эверетта. Он выдвинул предположение, что сознание не только разделяет 

альтернативы, но сознание - это и есть разделение альтернатив. То, что 

возникает после такого отождествления, автор назвал Расширенной 

Концепцией Эверетта (РКЭ). 

Предположение об отождествлении М.Б. Менский сформулирует 

следующим образом: Способность, называемая сознанием, - это то же 

самое явление, которое в квантовой теории измерений фигурирует как 

редукция состояния или выбор альтернативы, а в концепции Эверетта - как 

разделение состояния квантового мира на классические альтернативы [18]. 

(Менский М.Б. С.39) 

А из этого автор предположения делает вывод, что в рамках РКЭ 

необходимо ввести еще одну гипотезу - о возможности сознания влиять  

на выбор альтернативы. Качество жизни будет еще выше, если сознание 

будет иметь возможность в какой-то мере влиять на выбор возможных 

вариантов развития. Сознание должно иметь возможность модифицировать 

вероятности альтернатив, таким образом, чтобы более вероятными были  

те альтернативы, которые благоприятны для развития и жизни человека 

[18]. (Менский М.Б. С.41) 

Изучение иностранного языка как естественный процесс работы 

мозга должен опираться на объективные законы и закономерности 

развития мира и усвоения языка людьми в фило- и онтогенезе. 

Помимо квантовой механики и связанной с ней квантового 

сознания, такие законы и закономерности связаны с синергетикой. 

Согласно теоретическим положениям синергетики, развитие необходимо 

рассматривать как саморазвитие вместе с самодетерминацией, выбором 

варианта движения в точке бифуркации [см. также: 12; 13; 15]. 

К таким основным объективным законам изучения иностранного 

языка, развития иноязычной способности и иноязычного сознания следует 



Наука – образовательной практике 31 

отнести нижеследующие теоретические положения, которые можно 

сформулировать как методические принципы [14]:  

1. Формирование когнитивно-ориентировочных структур. 

2. Разнообразие и усложнение условий творческой речемыслительной 

деятельности обучаемых. 

3. Развитие сверхсознания обучающихся. 

Раскроем содержание данных законов и принципов несколько 

подробнее. 

 

1. Формирование когнитивно-ориентировочных структур 

коммуникативно-речевых действий.  

Настоящим принципом констатируется объективная предпосылка, 

закономерно необходимая для успешного усвоения иностранных языков. 

Обучение иностранным языкам должно начинаться с формирования одной 

единой системы ориентировочных когнитивно-языковых структур, 

требуемых для эффективного освоения незнакомых языков. 

Развитие происходит от целого, сначала слабо 

дифференцированного, к единораздельному целому, с отчетливо 

выделенными функционально специализированными частями. При этом 

развитие частей определяется развитием целого. Но  для изучения и 

усвоения языка, как заключает в своих исследованиях А.М.Шахнарович, 

«ребенку необходим метаязык – его ребенок получает только в школе, 

только тогда знакомится с лингвистической терминологией. <…> Усваивая 

метаязык, ребенок поднимается на третью ступень владения языком – 

интеллектуальную» (выделено мною. – С.Л.) [22, с.20].  

Отечественные лингвисты в своих исследованиях тоже приходили 

к аналогичным выводам. Так, Г.В.Колшанский полагал, что «можно 

согласиться с тем, что каждый язык есть вариант с ―L―, т.е. вариант 

теоретически возможного некоторого универсального языка» [11, с.57].  

Изучение иностранного языка идет в направлении, 

противоположном процессу усвоения родного языка. Его (иностранного) 

изучение начинается с осознания и преднамеренности. А осознание, в свою 

очередь, предполагает раскрытие взаимосвязей между компонентами 

целого. Поэтому при переходе к изучению новых языков нужно создавать  

в сознании у обучаемых широкую ориентировочную основу последующих 

коммуникативно-речевых действий. 

По утверждению П.Я.Гальперина, «ориентировочная часть 

является управляющей инстанцией и в основном от нее зависит качество 

исполнения» (выделено мною. – С.Л.) [6, с.98]. Все знания, приобретаемые 

в процессе учения, можно разделить на две неравные части: одну 

составляют некоторые новые общие схемы, которые определяют видение 

познаваемых явлений и новое мышление о них, другую – конкретные 

факты, законы изучаемой области, конкретный материал. По общему 

объему вторая часть намного превышает первую, но в такой же мере 

уступает ей в значении для развития мышления. Исходя из этого, в процесс 
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обучения должно включаться обязательно «формирование тех обобщенных 

схем действительности, которые в процессе ее изучения становятся 

объединяющими схемами отдельных действий, новыми структурами 

мышления» (выделено мною. – С.Л.) [5, с.24].  

В отличие от теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина, которая направлена на развитие 

ориентировочной основы действий с материальными предметами, 

обучение иностранным языкам связано с идеальным предметом 

деятельности – замыслом речевого высказывания. И если теория 

П.Я.Гальперина определяет поэтапное формирование умственных 

действий (действий в уме), то при изучении иностранного языка речь идет 

об обратном процессе: о становлении новых внешне-практических 

действий с иноязычными средствами на основе внутренних когнитивных 

ориентировочных структур и соответствующих им умственным действий. 

На наш взгляд, для формирования ориентировочной основы 

грамматических действий  не нужно специальных задатков, одаренности. 

Учебные действия заключаются в размещении знаков в пространстве  

в конкретной последовательности (в предложении) по определенным 

правилам. 

 

2. Разнообразие и усложнение условий творческой 

речемыслительной деятельности обучаемых. 

Данный методический принцип обучения иностранным языкам  

в синергетическом аспекте определяет механизм прогресса в развитии 

(саморазвитии) иноязычной способности – разнообразие условий 

речемыслительной деятельности и самой интеллектуальной деятельности 

(активности, творчества) обучающихся. 

Мышление является функцией человеческого мозга и представляет 

собой в этом отношении естественный процесс. А основными 

умственными операциями являются операции анализа и синтеза. 

Мышление человека неразрывно связано с языком и представляет собой 

речевое мышление, или иными словами, единую речемыслительную 

деятельность. По данным психологов, мышление является неотъемлемым 

компонентом способностей, в том числе и иноязычных. 

Кроме этого, мышление приводит в действие речевой механизм. 

По словам Жинкина, «самим языком и речью управляет интеллект» [8, 

с.92]. И как писал Л.С.Выготский, «центральным для всей структуры 

сознания и для всей деятельности психических функций является развитие 

мышления» [4, с.415]. (Выготский Л.С., 1982. Т.2. С.415).  

А развитие мышления связано с активной умственной 

деятельностью человека, с развитием его воображения, фантазии. Простая 

аккумуляция опыта, приобретение знаний не приводят автоматически  

к возникновению мышления. Теории, сводящие психическое развитие 

человека к количественному накоплению знаний и умений, являются 

механистическими концепциями. Ум формируется по мере того, как 



Наука – образовательной практике 33 

проявляется в разных мыслительных действиях, посредством которых 

индивид осваивает знания. Причем необходимо подчеркнуть активный, 

деятельный характер процесса развития мышления. 

Управление учебной деятельностью и усвоением знаний 

осуществляется не через передачу информации, а путем переработки 

информации в проблемных ситуациях. Именно проблемная ситуация,  

а не (разговорная, лексико-грамматическая) тема, должна быть 

минимальной структурной единицей процесса обучения иностранным 

языкам (равно, как и минимальной структурной единицей процесса 

управления). Создание проблемных ситуаций в учебном процессе 

необходимо для активизации мышления обучаемых: «Начальным 

моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. 

Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то 

понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса,  

с удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией 

определяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда 

направлен на разрешение какой-то задачи» [18, с.369].  

Усложнение мыслительного процесса, повышая творческую, 

мыслительную активность обучаемых, может привести к увеличению 

объема высказываний и к усложнению их по форме. Усложнение 

умственной деятельности отвечает также потребности обучаемых  

в развитии (прогрессе). 

В связи с тем, что изучение иностранного языка и формирование 

иноязычной способности связаны с проявлением и развитием обучаемыми 

своих творческих способностей, учебный процесс предполагает широкое 

использование творческих (креативных) проблемных ситуаций. Творческие 

(креативные) проблемы и ситуации характеризуются следующим. 

1. Креативная проблема не предписывается обучаемым  

как императивное задание и вообще не может быть изначально дана как 

готовая, во всей полноте своего состава, своего смысла, но проходит весь 

путь своего зарождения и формирования (в речевой деятельности  

в качестве такой креативной проблемы можно рассматривать, на наш 

взгляд, творчески порождаемый замысел речевого высказывания). 

Она требует от субъекта, чтобы он личностно принял ее в процессе 

первоначального возникновения и становления и умел работать с нею  

как со становящейся. 

2. Креативная проблема (творческий замысел) выступает как пред-

задача, или пред-проблема. Было бы даже правильнее сказать,  

что собственная креативная проблема есть не проблема, но в большей 

степени энигматическая (творчески-проблемная) ситуация, которая лишь 

впоследствии порождает проблему. 

 

3. Развитие сверхсознания обучающихся. 

Данный принцип определяет центральное звено во взаимодействии 

субъекта, изучающего иностранный язык, с информационной средой, 
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звено, которое причинно-следственно обусловливает эффективность 

усвоения изучаемого языка и развитие иноязычной способности. 

Сформированность, недостаточная сформированность или 

несформированность сверхсознания у обучающегося детерминирует 

процесс речевого развития (саморазвития) обучаемого и тем самым 

процесс освоения им иностранного языка и самообучения в целом. 

 Овладевая родным языком, ребенок усваивает те объекты, знания 

и понятия, тот общественный опыт, которые были выработаны 

предшествующими поколениями и зафиксированы в языке. Иными 

словами, при овладении языком ребенок усваивает прошлые в настоящие 

отношения между предметами и явлениями. 

Но задача познания не сводится лишь к отображению, 

воспроизведению только устойчивости окружающего мира. Объективный 

мир развивается от прошлого к настоящему и от него к будущему. Поэтому 

задача познания заключается в том, чтобы адекватно отразить мир, то есть 

не просто воспроизвести объект в той или иной форме, как он существует 

сам по себе, но и отразить его преобразование. «Мышление, - пишет 

Э.В. Ильенков, - есть способность активно строить и перестраивать схемы 

внешнего действия сообразно любому стечению обстоятельств»[9, с.40]. 

Это значит, что мышление может и должно создавать схемы поведения, 

модели реального мира в соответствии  с любым стечением обстоятельств, 

то есть в бесконечно изменяющихся условиях. В процессе познания, таким 

образом, необходимо создавать новые понятия, абстракции и идеализации, 

воображаемые условные ситуации, комбинации и отношения элементов, 

которых нет, но могут быть. В этой связи А.Н.Леонтьев писал: 

«Личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие 

необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое 

одно не знает границ» [16, с.226].  

Такое познавательное отражение есть в сущности творческий 

подход. Развитие воображения, фантазии и образного мышления  

для человека невозможно переоценить. Без могучего воображения, 

фантазии невозможна никакая специфическая человеческая деятельность: 

«Без наличия могучего воображения, которое подсказывает целый ряд 

неиспытанных, неизвестных, вымышленных, но, вообще говоря, возможных 

вариантов, не могла бы двигаться вперед никакая, в том числе самая точная 

наука» (Асмус В.Ф., 1968. С.32). Изучение иностранного языка, 

формирование иноязычной способности должно быть связано  

с построением виртуальных, возможных миров. 

Механизм творчества связан с понятием «сверхсознание». 

Согласно П.В.Симонову, сверхсознание в виде творческой интуиции 

обнаруживает себя на первоначальных этапах творчества,  

не контролируемых сознанием и волей. Нейрофизиологическую основу 

сверхсознания составляют трансформация и рекомбинация следов 

(энграмм), хранящихся в памяти субъекта, замыкание новых связей. 

Своеобразной характеристикой творчества является ускоренная выработка 
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последующих условнорефлекторных связей по сравнению с предыдущими. 

А для нас это означает более быстрое формирование функциональной 

системы как нейробиологической основы речевой деятельности и 

иноязычной компетенции. 

Творчество выступает как движущая сила самодвижения и 

саморазвития человека. Личность раскрывается в творчестве с наибольшей 

силой. К числу факторов, стимулирующих творческий процесс, относится 

особая – положительная творческая – эмоция. 

Поскольку появление и использование языковых средств связано  

с познанием мира, то это позволяет, на наш взгляд, считать, что успешное 

изучение иностранного языка и соответственно развитие языковой и 

коммуникативной способности (на первой ступени обучения) должно быть 

связано с познанием ранее неизвестных отношений между явлениями и 

предметами действительности, а не на основе текстов, содержащих 

общеизвестные абстрактные положения и факты и часто не глубоких,  

не познавательных по содержанию. 

Как пишут П.В.Симонов и П.М.Ершов, «вооруженность 

воображением есть, в сущности, вооруженность интуицией или 

сверхсознанием» [21, с.45]. Фантазию, воображение, логику они считают 

универсальными качествами, которые должны входить в квалификацию 

человека. Данные исследователи отмечают также далее, что творческая 

деятельность человека есть проявление на качественно новом уровне 

универсальных тенденций в саморазвитии живой природы. При этом  

«к числу таких универсальных принципов относятся и общие правила 

возникновения нового, ранее не существовавшего, независимо от того, идет 

ли речь о появлении новых форм живых существ в процессе биологической 

эволюции или о принципиально новых достижениях творческой 

деятельности человека в виде научных открытий, технологии, 

произведений искусства, этических норм и т.п.» (выделено мною. – С.Л.) 

[21, с.80].  

Точно также и с точки зрения творческого воображения, к нашему 

реальному миру можно подойти как к нереальному (фантастическому),  

как к мифу:  «Итак, диалектика требует фигурности пространства, 

конечности и превращаемости каждого тела в другое. Абсолютная 

мифология есть теория актуальной бесконечности всех реальных, 

возможных и мыслимых объектов. Это теория перспективности бытия и 

рельефности, выразительности жизни» [17, с.181].  

Многое из того, что раньше считалось и сейчас считается 

нереальным,  является или уже реальным (материально воплощенным), или 

же, в принципе, объективно возможным в действительности. 

Итак, смысл изучения иностранного языка заключается не только  

в результате – в его знании, его практическом владении, но и в самом 

процессе изучения – в развитии, творческого мышления, сверхсознания. 

В качестве примера приведем работу с прилагаемой иллюстрацией 

(Рис.1): человек сидит на берегу моря и видит вдали некую башню. 
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Изображение допускает несколько интерпретаций, несколько замыслов, 

несколько  вариантов развития мысли.  Это своего рода суперпозиция при 

квантовом сознании (разные миры), точка бифуркации при синергетике, 

когда нужно определить или выбрать свой вариант речевого развития. 
 

 
Рис. 1. 

 

1-ый вариант: Один молодой человек подошел на берег моря и увидел 

вдали незнакомый город, которого там не должно быть. Затем подходили 

другие люди и видели легендарные восточные минареты, Пальмиру, башни  

на берегах Евфрата. Видения озаряли счастьем лица людей [2].  

2-ой вариант: Вечером муж сказал жене, что было бы хорошо 

проснуться утром и в мире никого не было бы. Останутся только трава, цветы, 

деревья, животные. И не будет рядом ни одного человека, который охотится, 

бывает жестоким. А утром они заметили, что все исчезли. И теперь им нужно 

было думать, что делать дальше [3].   

Данное упражнение представляет собой творчески-проблемное 

задание. 

1. Здесь имеет место самодетерминация - собственное порождение 

замысла (цель речевой деятельности и функциональной системы) или 

самостоятельное развитие идеи из ряда предложенных вариантов. Задание 

связано с развитием воображения и фантазии. 

2. Развитие собственной идеи представляет собой порождение 

виртуального мира и формирование квантового сознания (М.Б.Менский), 

сверхсознания (П.В. Симонов, П.М.Ершов). 



Наука – образовательной практике 37 

Такое обучение иностранным языкам, связанное с синергетикой 

(самодетерминацией, саморазвитием, выбором вариантов), развитием 

квантового сознания, индивидуальным развитием личности мы можем 

определить как синергетическое, многовариантное (поливариантное) 

направление. И соответственно, такой подход к обучению иностранным 

языкам (связанный с фантастикой, возможными мирами, развитием 

сверхсознания, самоорганизацией и саморазвитием) можно было бы 

обозначить как синергетический. И по аналогии с лингводидактикой, такое 

обучение можно также связать с новым научным направлением в теории 

обучения иностранным языкам или, в отличие от классической методики, 

новой научной дисциплиной – синергетической лингводидактикой, 

виртуальной лингводидактикой, мультивекторной лингводидактикой.  
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В статье раскрыта специфика модели организации деятельности учащихся по 
созданию проектов историко-биографического содержания с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий при обучении физике: 
выделены образовательные результаты; дана характеристика содержательно-
процессуального аспекта модели; сформулированы ведущие идеи методики и ее 
основные положения. 

In this statement the model of methodic of organization students activities in creating 
historical and biographical projects. A feature of model is revealed, the contribution for 
reaching which is possible in process of creating historical and biographical projects by 
students while teaching Physics; parameters of meaningful procedure aspect of this model 
is offered. The main ideas of methodic of organization students activities in creating 
historical and biographical projects while teaching Physics are formulated by the author. 

Ключевые слова: обучение физике; достижение образовательных результатов; 
проекты историко-биографического содержания; модель методики организации 
деятельности учащихся по созданию проектов историко-биографического 
содержания; методика организации деятельности учащихся по созданию 
проектов историко-биографического содержания; открытый электронный 
образовательный ресурс. 

Keywords: reaching the educational results, teaching Physics, historical and 
biographical projects, available e-learning resource, levels of students activities of 
creating projects. 

Социокультурные особенности современного общества, среди 

которых: установление общекультурного базиса образования; 

направленность на интересы личности, усиление внимания к ценностно-

смысловому пониманию изучаемой информации и т.д. определили 

основные тенденции развития школьного образования. Отвечая запросам 

общества, Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) основного и среднего (полного) общего образования, ориентируют 

образовательный процесс на развитие личности учащегося в деятельности 

через достижение им образовательных результатов, отражающих новые 

ценности современного общества. Именно в деятельности, направление 

которой задается системой базовых ценностей, человек, изменяет 

окружающую действительность, приходит к личностному изменению. 

Сложившаяся в современном обществе система ценностей определяет цели 

образования, влияет на отбор его содержания. Одним из способов 
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деятельности, которым должны овладеть учащиеся, является проектная 

деятельность. Содержательной основой проектной деятельности учащихся 

при обучении физике может быть материал, отражающий взаимосвязь 

науки и культуры, обеспечивающий органическую связь между освоением 

основ научных знаний и формированием духовных ценностей, 

нравственных отношений. 

Особая роль в раскрытии общекультурной составляющей науки 

при обучении физике отводится отражению историко-биографического 

компонента ее содержания в деятельности учащихся по созданию проектов. 

По мнению Л.А. Бордонской, Р.Н. Щербакова, Н.В. Шароновой, 

личностную ценность для учащихся приобретает гуманитарное содержание 

физического знания, включающее обращение не только к самому процессу 

познания, но и его активным участникам, к личностям великих ученых [1, 

7]. Историко-биографический компонент содержания физического знания 

раскрывает взаимосвязь науки и культуры через знакомство с жизнью, 

творчеством, взглядами и убеждениями классиков физики в проектах 

учащихся. 

Широкое использование в современном мире компьютерной 

техники, средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

средств связи требует создания информационно-образовательной среды 

школы, поиска особых организационных форм, необходимых  

для достижения учащимися образовательных результатов в соответствии  

с требованиями Стандартов. Речь идет об информационно-методической 

поддержке и ресурсном обеспечении образовательного процесса; 

современных технологиях создания, поиска, сбора, обработки, хранения 

и представления информации и т.д. 

Учитель должен быть готов к организации деятельности учащихся 

по созданию проектов историко-биографического содержания,  

к использованию современных средств ИКТ для повышения 

эффективности такой деятельности. 

Обоснование значимости организации деятельности учащихся по 

созданию проектов историко-биографического содержания, будем 

связывать с предметным содержанием этой деятельности, а также  

с факторами, влияющими на процесс ее организации (роль средств ИКТ  

в образовании, деятельностной направленностью процесса обучения, 

ориентацией на личность) (См. схему 1). 

Деятельность учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания с использованием средств ИКТ направлена 

на развитие личности учащегося через достижение им образовательных 

результатов (личностных, предметных и метапредметных). Выделим 

систему образовательных результатов, достижение которых возможно  

при создании учащимися проектов историко-биографического содержания 

при обучении физике. 
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Схема 1. 

Обоснование значимости организации деятельности учащихся 

по созданию проектов историко-биографического содержания 

 

Под личностными образовательными результатами будем 

понимать ценностно-смысловые установки личностной позиции, 

социальные компетенции, мотивы деятельности, а также позиции, 

определяющие гражданскую и национальную идентичность [5]. 
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Ценностно-смысловые установки формируются посредством целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

основанного на диалоге культур; нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей; эстетического 

отношения к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

осознания значения семьи в жизни человека и общества. Социальные 

компетенции личности формируются в готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. Через формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности  

к образованию, и самообразованию на протяжении всей жизни происходит 

формирование мотивов деятельности. Позиции, определяющие 

гражданскую и национальную идентичность, выражаются в воспитании 

человека, осознанно принимающего традиционные ценности своей страны. 

Метапредметные результаты представлены совокупностью 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД), формирование которых осуществляется в ходе 

деятельности учащихся по созданию проектов историко-биографического 

содержания с использованием средств ИКТ. Среди познавательных УУД 

выделим: умение устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; формирование и развитие компетентности в области 

использования средств ИКТ. Умения самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов, являются значимыми регулятивными УУД, формируемыми  

в деятельности по созданию проектов. Умения организовывать учебное 

сотрудничество, осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации — важное коммуникативное УУД, развитие 

которого также возможно в деятельности по созданию проектов историко-

биографического содержания. 

Предметные результаты определяются областью взаимосвязи 

основ науки физики и истории физики. Они достигаются опосредовано 

через содержание проектов, позволяющее соотнести основные элементы 

физических знаний с историей их введения в науку и дальнейшего 

развития, связав с именами ученых, фактами и событиями их жизни. 

Логика разработки методики организации деятельности учащихся 

по созданию проектов историко-биографического содержания  

с использованием средств ИКТ, направленной на достижение 

образовательных результатов, представлена на схеме 2. 
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Схема 2. 

Логика разработки методики организации деятельности учащихся  

по созданию проектов историко-биографического содержания  

с использованием средств ИКТ, направленной на достижение 

образовательных результатов 
 

Методика организации деятельности учащихся по созданию 

проектов историко-биографического содержания с использованием ИКТ 

может быть разработана как вариант реализации модели, представляющий 

собой некий теоретический конструкт. 

Модель методики организации деятельности учащихся  

по созданию проектов историко-биографического содержания  

с использованием ИКТ обосновывается совокупностью факторов, 

отражающих современное состояние науки и образования. К психолого-

педагогическим основам модели методики отнесем ряд методологических 

подходов и принципов. В качестве основных подходов, адекватных целям и 

задачам деятельности учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания, рассматриваются ценностный, 

диалогический и информационно-средовый подходы. 

Деятельность учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания влияет на структуру ценностных ориентаций 
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учащихся. Поэтому ценностный подход к организации деятельности 

учащихся по созданию проектов и главным образом к отбору предметного 

содержания, лежит в основе модели методики организации такой 

деятельности. 

В организации деятельности учащихся по созданию проектов  

на личностном уровне должен быть реализован диалогический подход, 

определяющий характер взаимодействия участников этой деятельности и 

предметное содержание самой деятельности. Обращение к диалогу в ходе 

деятельности учащихся по созданию проектов историко-биографического 

содержания имеет принципиальное значение и обусловлено тем, что диалог 

есть способ существования человека и познания им мира, а также 

характерная черта и проявление современной культуры, следовательно, 

формирование у учащегося способности к диалогу — одна из основных 

задач современного школьного образования. 

Деятельность учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания, представляющая собой опыт освоения 

культуры через взаимодействие с этой культурой, через способы познания 

и через отношения субъектов деятельности может быть реализована  

в условиях открытой информационно-образовательной среды. Поэтому 

обоснование модели методики организации деятельности учащихся по 

созданию проектов следует рассматривать и с позиций информационно-

средового подхода. Процесс создания открытой информационно-

образовательной среды трудно представить без использования 

современных ИКТ, открывающих широкие возможности для организации 

деятельности учащихся по созданию проектов. 

Построение модели методики организации деятельности учащихся 

по созданию проектов историко-биографического содержания базируется 

на определенной совокупности принципов. Уточним ряд принципов, 

являющихся основополагающими в обосновании модели методики 

организации деятельности учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания. 

– Принцип целостности и системности отражает всеобщую связь 

и взаимообусловленность явлений и процессов окружающей 

действительности. В соответствии с данным принципом, историко-

биографический материал науки в содержании деятельности учащихся  

по созданию проектов, должен отражать единство и целостность культуры, 

единство и взаимодополнительность естественнонаучного и гуманитарного 

знания, единство и взаимосвязь предметных и общекультурных знаний,  

что приводит к формированию у учащихся современных представлений 

о физике как элементе культуры. Данный принцип также предполагает 

сохранение на каждом новом этапе деятельности по созданию проектов, 

базовых предметных и общекультурных знаний, проектных умений, 

личностных качеств как результата предшествующих этапов и 

возможность личностного развития. 
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Схема 3. 

Модель методики организации деятельности учащихся по созданию 

проектов историко-биографического содержания при обучении физике, 

направленной на достижение образовательных результатов 
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– Принцип открытости лежит в основе овладения каждым 

учащимся культурой выбора в реализации различных подходов к изучению 

историко-биографического материала науки в ходе создания проекта; 

работой в открытой образовательной среде.  

– Принцип дополнительности лежит в определении содержания 

проектной деятельности (дополнительность историко-научной и 

общекультурной составляющих содержания), а также в основе выбора 

учащимися и учителем урочной и внеурочной формы организации 

деятельности по созданию проектов историко-биографического 

содержания как совокупность взаимодополняющих процессов обучения.  

– Принцип научности отражает особенности развития физики  

на определенном этапе ее развития;  предполагает применение современных 

средств и методов деятельности по созданию проекта. 

– Принцип контекстности определяет условие выполнения 

проекта историко-биографического содержания — представление личности 

ученого, его творческой деятельности, в контексте развития культуры 

соответствующей исторической эпохи и т.д. 

Модель методики организации деятельности учащихся  

по созданию проектов историко-биографического содержания  

с использованием средств ИКТ при обучении физике, направленной  

на достижение образовательных результатов, представляет собой сложную 

многомерную структуру, отражающую смысловые и содержательные 

особенности организации деятельности учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности и включает ряд блоков: целевой, содержательно-

процессуальный и диагностико-результативный (См. Схему 3). 

Сделаем ряд замечаний. 

Проекты историко-биографического содержания могут быть 

реализованы во всех разделах школьного курса физики с учетом характера 

учебного материала, возраста учащихся и уровня их подготовки. 

Историко-биографический материал как компонент содержания 

отражает ряд содержательных линий: биографические сведения о великих 

ученых и инженерах; становление творческой личности в детстве и юности, 

семья ученого; творческая лаборатория ученого; мировоззренческие и 

нравственные позиции ученого; вклад ученых в развитие науки и культуры 

в целом; принцип красоты, эстетическое начало в научном творчестве 

великих ученых; диалог науки и искусства в жизни и творчестве великих 

людей; диалог научного и художественного взгляда на мир; научные 

ошибки и заблуждения отдельных ученых; ученый и его близкое 

окружение, общество, эпоха в целом; педагогическая и просветительская 

деятельность ученых; общественно-политические взгляды и деятельность 

ученого; труды ученых как памятники культурного наследия; образ 

ученого в искусстве и т.п. 

Деятельность учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания может различаться подходом к изучению 

материала. По нашему мнению, возможны три типа проектов историко-



Наука – образовательной практике 47 

биографического содержания: моно-проекты, поли-проекты и параллель-

проекты (табл. 1). 

Таблица 1. 
 

Основные типы проектов историко-биографического содержания 
 

 Моно-проекты Поли-проекты Параллель-проекты 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

Monos (с греч.) - 

единственный). 

Направлены на получение 

и первичную обработку 

информации об одной 

содержательной линии 

историко-

биографического 

материала на примере 

жизни и творчества 

одного или нескольких 

ученых. 

Poly (с греч.) - 

многочисленный, 

обширный. 

Направлены на 

изучение и 

представление в 

единстве и целостности 

информации, 

отражающей различные 

аспекты жизни и 

творчества конкретного 

ученого.  

Parallelos (с греч.) - 

идущий рядом. 

Предполагают глубокое 

осмысление жизни и 

творчества двух и более 

деятелей культуры для 

сравнительно-

сопоставительного 

анализа их жизни и 

творчества. 

П
р

и
м

ер
ы

 т
ем

 п
р

о
ек

то
в
 

– «Диалоги» Г. Галилея 

как памятник культурного 

наследия человечества». 

– «Красота 

фундаментальных 

физических 

экспериментов 

П.Н. Лебедева». 

– «Философские идеи 

Н. Бора». 

– «Музыка в жизни и 

научном творчестве 

М. Планка». 

– «Исаак Ньютон — 

видный государственный 

деятель». 

– «Ж.Л. Гей-Люссак: 

детство и юность 

ученого». 

– «Семейная династия 

Кюри» и т.п. 

– «Диалог науки и 

искусства в жизни и 

творчестве Леонардо да 

Винчи». 

– «Научный гений 

М.В. Ломоносова». 

– «Никола Леонар Сади 

Карно: родиться в эпоху 

перемен». 

– «Победы и поражения 

в творческой 

деятельности 

Л. Больцмана».  

– «Сергей Павлович 

Королев: «Всѐ о чем 

грезил, и о чѐм мечтал» 

и т.д. 

– «Диалог о природе 

цвета Ньютона и Гете». 

– «Джеймс Джоуль и –

 Уильям Томсон: 

история дружбы и 

сотрудничества». 

– «Диалог научного и 

художественного 

взглядов на мир: 

Дж.К. Максвелл и 

К. Моне». 

– «Параллели 

творчества: 

А. Эйнштейн и 

Ф.М. Достоевский». 

– «Этические споры в 

науке: Фриц Габер и 

Альберт Эйнштейн» и 

т.д. 

 

Деятельность учащегося по созданию проектов осуществляется  

на трех уровнях: учебном, учебно-исследовательском и индивидуально-

творческом. В основе выделения уровней лежит характер познавательной 

деятельности учащихся. 

Учебный уровень характеризуется тем, что учащиеся обучаются 

умению работы с информацией историко-биографического содержания, 

осуществляя ее поиск и обработку с использованием средств ИКТ 

(информационные ресурсы, поисковые системы, табличные и текстовые 
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редакторы и другие программные средства обработки информации).  

Для этого учащимся предлагаются учебные задания 1-го типа — задания, 

формирующие умения работы с информацией историко-биографического 

содержания с использованием средств ИКТ для осуществления ее поиска, 

хранения и обработки. В процессе деятельности учащихся на учебном 

уровне осуществляется развитие познавательных универсальных учебных 

действий при работе с информацией историко-биографического 

содержания, а также усвоение различных приемов поиска и обработки 

информации. 

На учебно-исследовательском уровне учащиеся не только учатся 

работать с информацией, но и осваивают различные программные средства 

ИКТ для создания продукта своей деятельности. На этом уровне учащимся 

предлагаются учебные задания 2-го типа — задания, которые помимо 

формирования умения работы с информацией историко-биографического 

содержания, способствуют развитию умения использования современных 

средств ИКТ для создания и представления продукта деятельности. 

Деятельность учащихся на рассматриваемом уровне осуществляется 

с целью развития познавательных, регулятивных и коммуникативных 

учебных действий. 

Индивидуально-творческий уровень соответствует приобретению 

учащимися опыта самостоятельного историко-биографического 

исследования, при осуществлении сравнительно-сопоставительного 

анализа научного творчества великих людей. Учащимся предлагаются 

проектные задания, в которых указана тема (проблема), направление 

исследования. В процессе деятельности учащиеся самостоятельно 

определяют форму представления продукта своей деятельности  

и в соответствии с ней выбирают комплекс программных средств  

для ее воплощения.  

Учебный уровень обучающий, он не предполагает получение 

цельного законченного проекта. Итогом деятельности учащихся на учебно-

исследовательском уровне являются моно-проекты и поли-проекты. 

Индивидуально-творческий уровень предполагает выполнение проектов 

всех типов (моно-проекты, поли-проекты, параллель-проекты). 

Важнейший элемент содержательно-процессуального блока 

модели методики — информационно-образовательная среда. В рамках 

информационно-образовательной среды, в качестве базового 

дидактического средства для обучения учащихся созданию проектов 

историко-биографического содержания при обучении физике предлагается 

открытый электронный образовательный ресурс (ОЭОР) «Физика в лицах: 

факты и события». 

Деятельностно-регулятивный блок модели определяет результат — 

влияние деятельности учащихся по созданию проектов историко-

биографического содержания на качественное изменение их личности, 

индикаторами которого можно считать личностные, предметные и 
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метапредметные образовательные результаты, а также возможности 

диагностики достижений учащихся (способ, приемы, средства). 

Предлагаемая модель допускает различные варианты реализации 

деятельности учащихся по созданию проектов историко-биографического 

содержания с использованием средств ИКТ [6], обеспечивает разработку 

методики организации деятельности учащихся по созданию проектов 

историко-биографического содержания. 

Ведущие идеи методики: 

А. Достижение учащимися образовательных результатов. 

Б. Специфика проектов историко-биографического содержания. 

В. Использование современных средств ИКТ. 

Г. Единство и целостность урочной и внеурочной форм обучения. 

Д. Ориентация на личность учащегося. 

Е. Создание особой информационной среды. 

Основные положения методики: 

1. Выполнение проектов историко-биографического содержания 

обеспечивает вклад в достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов; 

2. Подготовка учителя к организации деятельности учащихся  

по созданию проектов историко-биографического содержания  

с использованием средств ИКТ является важным фактором успешности 

деятельности учащихся. 

3. Выделяется три основных типа проектов историко-

биографического содержания: моно-проекты, поли-проекты, параллель-

проекты; 

4. Деятельность учащихся по созданию проектов каждого типа 

имеет свою специфику; 

5. Проекты историко-биографического содержания охватывают  

все основные темы и разделы курса физики; 

6. Проекты историко-биографического содержания выполняются  

с использованием современных средств ИКТ; 

7. Подготовка учащихся к созданию проектов — важнейшая 

составляющая деятельности учителя и самих учащихся; 

8. Выполнение проектов учащимися осуществляется на трех 

уровнях: учебном, учебно-исследовательском и индивидуально-

творческом; 

9. В качестве средства подготовки учащихся к созданию проектов 

можно рассматривать учебные и проектные задания. 

10. Элементом информационно-образовательной среды школы 

является открытый ЭОР «Физика в лицах: факты и события». 

Сделаем ряд уточнений. 

Процессуальная составляющая методики организации 

деятельности учащихся по созданию проектов историко-биографического 

содержания с использованием ИКТ раскрывается в единстве урочной и 

внеурочной форм обучения физике через организацию взаимодействия 
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участников образовательного процесса на основе диалога. Под диалогом, 

вслед за С.В. Беловой [1], будем понимать образовательную ситуацию 

встречи личности учащегося с «Другим», а именно, с культурой, с другим 

человеком, с самим собой, с продуктом деятельности. В результате такой 

встречи устанавливаются созидающие связи, происходит позитивное 

личностное развитие участников диалога. Диалог с культурой следует 

рассматривать в контексте многозначности, неоднородности мира и 

способов его познания, понимания взаимосвязанности различных культур 

через изучение историко-биографического компонента содержания 

физической науки. Диалог участника проектной деятельности с другим ее 

участником основан на взаимопонимании и способности выхода на уровень 

взаимосозидания. Внутренний диалог выражается в способности вести 

диалог со своими разными «я» при изучении жизни и творческой 

деятельности выдающихся ученых. Диалог с самим собой характеризует 

процессы актуализации, саморазвития, самосовершенствования личности 

учащегося. Организация диалога с продуктом своей деятельности 

реализуется с целью диалогического осмысления научных знаний, выхода 

за рамки узкопредметного видения физики, ощущения ее соприкосновения 

с другими аспектами человеческого бытия и культуры. Важно, чтобы  

в деятельности учащихся по созданию проектов нашли отражение все виды 

диалога. 

ОЭОР, являясь частью информационно-образовательной среды 

школы, объединяет содержательную и процессуальную сторону 

организации деятельности учащихся по созданию проектов. С одной 

стороны ресурс содержит историко-биографическую информацию,  

с другой стороны помогает осуществлять диалоговое взаимодействие всех 

субъектов (учащийся, учитель, родитель и др.) и объектов (историко-

биографический материал, проектный продукт) деятельности по созданию 

проектов. 

Рассмотрим структуру и содержание ОЭОР «Физика в лицах: 

факты и события». Содержание ресурса представлено тремя основными 

модулями: 1. Общая информация для учащихся; 2. Публичная площадка 

для размещения готовых проектов учащихся; 3. Публичная площадка  

для открытых проектных исследований (см. рис. 1). 

Модуль «Информация для учащихся» содержит сведения о типах 

проектов историко-биографического содержания; комплекс учебных 

заданий; перечень средств ИКТ, которые могут быть использованы 

учащимися для обработки информации и представления ее в проекте; темы 

проектных исследований и критерии их оценки. 

Публичная площадка для размещения учащимися готовых 

проектов включает четыре содержательные рубрики, соответствующие 

этапам развития физики: «Предыстория физики», «Классическая физика», 

«Неклассическая физика», «Современная (Постнеклассическая) физика». 

Каждая рубрика имеет единообразное оформление и структуру: проекты 



Наука – образовательной практике 51 

разных типов, лента времени и характеристика исторической эпохи  

в контексте культуры (срез развития науки и культуры). 

 

 
 

Рис. 1. 

Главная страница ОЭОР «Физика в лицах: факты и события» 

 

В третьем модуле ОЭОР представлены варианты открытых 

проектов — проектов, работа над которыми предполагает постоянное 

участие в их информационном насыщении и оформлении. Примерами 

таких проектов могут быть, например, «Физический календарь», «Лента 

времени», серия электронных журналов «Физика и физики», «Языковые 

памятники науки». «Физический календарь» — особый источник 

информации, иллюстрирующий целостность культуры, раскрывающий  

в единстве взаимосвязь основ науки физики и истории физики через 

основные научные достижения в физике, связь с именами ученых [4]. 

«Лента времени» — графический проект, представляющий в едином 

хронологическом информационном поле, разные историко-биографические 

сведения: имена ученых, годы их жизни, основные достижения физики  

и основные исторические события мировой истории, которые оказывали 

влияние на развитие науки и культуры в целом. «Языковые памятники 

науки» — проект, посвященный физикам и инженерам, имена которых 

вошли в названия различных номенклатурных единиц в физике, географии, 

астрономии, минералогии, химии. Серия электронных журналов «Физика и 

физики» также публикуется на страницах ОЭОР «Физика в лицах: факты и 

события». Каждый номер журнала посвящен памятному событию  

в истории науки и включает ряд рубрик: 

– Хроноскоп (сводная таблица (даты жизни, основное открытие, 

основные научные труды)); 

– Биография (статья, посвященная главной теме номера), 
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– Великие династии (интерактивная ментальная карта, 

рассказывающая о знаменитых научных династиях); 

– История профессии (статья, посвященная физикам — 

основателям профессий); 

– Цитаты для меня (подборка с высказываниями ученых) и т.д. 

Среди основных особенностей ОЭОР «Физика в лицах: факты и 

события» следует отметить широкий потенциал гипертекстовой 

нелинейности, информационную насыщенность, разнообразие форматов 

мультимедиа с различными видами интерактивности. Это в свою очередь 

стимулирует у учащихся интеллектуальную напряженность и мотивацию  

к решению учебных заданий, выполнению проектов с доступной степенью 

сложности, а также способствует формированию ИКТ-компетенций 

учащихся. Функционирование ОЭОР в сетевом формате позволяет  

в значительной мере учитывать динамичность обновления знаний. 

ОЭОР «Физика в лицах: факты и события» представляет собой 

многофункциональное дидактическое средство, использование которого 

возможно на уроке и вне урока. Так, в урочной деятельности историко-

биографический материал ОЭОР может сопровождать и содержательно 

дополнять урок любого типа, а готовые проекты могут стать основой  

для организации самостоятельной работы учащихся по выполнению 

учебных заданий. Вне урока учащиеся могут самостоятельно изучать 

историко-биографический материал ресурса, выполнять индивидуальные  

и групповые учебные и проектные задания, использовать материал ОЭОР 

для организации внеклассных мероприятий. Внеурочная деятельность 

по предмету также может быть реализована через работу школьного 

научного общества учащихся (НОУ), предполагающую не только участие  

в создании проектов, но и сопровождение самого ОЭОР. 

Организация деятельности учащихся по созданию проектов 

историко-биографического содержания при обучении физике представляет 

собой комплексный образовательный процесс, в рамках которого 

создаются и реализуются условия, позволяющие учащимся достичь 

необходимых образовательных результатов в соответствии с требованиями 

современных стандартов основного и среднего (полного) общего 

образования. 

В ходе диагностики результата было проведено сравнение уровня 

достижения учащимися образовательных результатов, до и после их 

участия в деятельности по созданию проектов историко-биографического 

содержания в рамках урочной и внеурочной форы организации процесса 

обучения физике. Диагностика результатов осуществлялась в двух 

экспериментальных группах с использованием разных методик. Первая 

экспериментальная группа (ЭГ–1) объединила учащихся, вовлеченных  

в деятельность по созданию проектов историко-биографического 

содержания в рамках урочной формы обучения. В группу ЭГ–2 вошли 

учащиеся, вовлеченные в деятельность по созданию проектов историко-
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биографического содержания в рамках урочной и внеурочной форы 

обучения физике. 

Для количественной оценки уровня достижения образовательных 

результатов учащихся через специальную систему заданий и 

анкетирование мы опирались на метод поэлементного анализа, 

разработанный и обоснованный А.В. Усовой. Определение уровня 

сформированности у учащихся современных представлений о физике как 

элементе культуры, развивающемся в единстве и взаимосвязи с другими 

элементами культуры и культурой в целом, проводилось по методике 

Л.А. Бордонской. Для определения ориентации учащихся в области 

общечеловеческих ценностей, как показателя достижения личностных 

результатов, предлагались варианты творческих заданий (эссе). Уровень 

внешней и внутренней мотивации к деятельности по созданию проектов 

был измерен с помощью адаптированной методики А.К. Макаровой. 

Полученные результаты говорят об эффективности методики организации 

деятельности учащихся по созданию проектов историко-биографического 

содержания в условиях урочной и внеурочной работы с учащимися. 
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СЕМИОТИКА ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
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Статья посвящена анализу наследия Ю.М. Лотмана, изучавшего городское 
пространство Петербурга, его мифологию и знаковую систему. Рассматривается 
работа его последователей и научных школ по семиотике, применение семиотики 
в практике обучения. Даются методические рекомендации по реализации 
принципов семиотики при изучении краеведения с учащимися. 

The article is devoted to the legacy of Yu.M.Lotman, studied urban space of St. Petersburg, 
its mythology and sign system. Reviews the work of his followers and scientific schools on 
semiotics, the use of semiotics in the practice of learning. Provides guidelines for 
implementing the principles of semiotics in the study of local lore with the students. 

Ключевые слова: семиотика, миф, город, краеведение, школа, экскурсия, 
интерактивные формы работы. 

Keywords: semiotics, myth, lore city, school, tour, interactive forms of work. 

Семиотическая школа Ю.М. Лотмана, созданная в Тарту в 80-е гг. 

ХХ в. оказала заметное влияние на направление и методологию научных 

исследований в гуманитарных науках, спровоцировала волну 

краеведческих исследований, посвященных осмыслению городского 

пространства на новом научном уровне.  

В гуманитарной плоскости первые семиотические исследования 

лежат в области культурологи и лингвистики, однако стала очевидна 

необходимость выхода данной модели и ее применения в исторических, и 

особенно в краеведческих исследованиях. Изучение городского 

пространства невозможно без осмысления его истории, с чем неоднократно 

сталкивались последователи данной научной школы. Основываясь  

на методах структурного анализа и междисциплинарном синтезе, Лотман 

неоднократно в своих исследованиях анализировал городское пространство 

Петербурга. Вслед за ним краеведы провинциальных городов применяли 

структурный анализ для изучения городов российской глубинки. 

Образы Лотмана лиричны, город трактуется как театр, как текст. 

Петербург в его текстах предстает «призрачным», «искусственным»  

и «театральным». Театральность Петербурга обязана главным образом 

тому, что архитектура города отличается «уникальной выдержанностью 

огромных ансамблей, не распадающейся, как в городах с длительной 

историей» (Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. 

Избранные статьи. Т. 1. - Таллинн, 1992 – С.192.). Вторая особенность – 
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искусственность присуща «самой идее основания Петербурга»,  

эти свойства «связаны со спецификой формирования петербургской 

идентичности; она всегда предполагает сознание наличия внешнего 

наблюдателя, ―взгляда из Европы‖ или ―взгляда из России (= взгляд  

из Москвы)‖. Петербург представляет собой «эксцентрический город», 

будучи антитезой государству, с одной стороны, и природе, с другой.  

Он расположен «на краю» культурного пространства: на берегу моря,  

в устье реки. Здесь анализируется влияние географического положения. 

Это город, «созданный вопреки природе и находящийся в борьбе с ней,  

что дает двойную возможность интерпретации города: как победы разума 

над стихиями, с одной стороны, и как извращенности естественного 

порядка — с другой» [7]. 

Поиск и расшифровка символов толкование города как текста, 

прочтение его архитектурного замысла как произведения искусства 

предполагает наличие языка и читателя. Есть два подхода  

к семиотическому анализу города: «Парящий» - рассмотрение города  

с высоты птичьего полета, его картографии, и «пешеходный» - изучение 

городского пространства собственным движением по городу, 

проникновение внутрь пространства, его детализация. 

Вслед за  Лотманом, читавшим город, как текст прошлого, 

историки-краеведы, культурологи изучали провинциальные города – 

Симбирск, Ульяновск, Череповец и др. [2,3,10,12] Ю.М. Лотман работает 

на стыке литературы и истории, исследует мифологию Петербурга и 

показывает, как она развивалась в русской устной традиции и 

канонической литературе. Его текст уходит в традиции структурного 

анализа К. Леви-Стросса, давшего метод исследования мифа. Анализ 

мифологии, окружающей городское пространство и архитектуру 

Петербурга Лотмана открыл новую страницу исследований городского 

пространства. 

Сегодня семиотикой городского пространства занимаются многие 

исследователи, работа ведется в нескольких направлениях. Наиболее 

интересными представляются осмысление наследия Ю.М. Лотмана 

учеными-филологами, применение его методологии к созданию 

семиотических исследований провинциальных городов России. Кроме того, 

семиотика города становится базой для создания учебных курсов  

для студентов управленческих специальностей. Интерес представляет 

учебник Ю.В. Таратухиной [12]. По семиотике проводятся конференции, 

регулярно публикуются научные труды, являющиеся во многом 

продолжателями традиций, заложенных Лотманом в 80-х гг. [8,9] 

В практической реализации данного методологического подхода 

существует два направления: интерактивное – движение по городу и 

когнитивное – погружение в историю города, края, отдельного района. 

Опыт реализации интерактивного изучения города широк: начиная  

от экскурсий-бесед по городу тематического характера, с осмыслением 
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символики, географии городского пространства, и заканчивая квестами  

по символам города, их поиску и определению.  

Поиск визуальных сообщений в архитектуре становится частым 

участником интерактивных занятий. Объекты городского пространства 

изучаются как пространственные комплексы, несущие не только 

утилитарную или эстетическую, но и важную семиотическую нагрузку: 

смысловую, ценностную, мнемоническую, сакральную.  

В современной школе формирование городской и культурной 

идентичности человека, развитие знаний по истории региона, края, 

погружение человека в культуру и традиции своего края, освоение 

городского пространства становится актуальным и выходит на новый 

уровень. Для современного исследователя важно, как выглядит городское 

пространство. Здания, памятники, сооружения и географические объекты 

приобретают характер символов, также становятся элементами города.  

При анализе семиотического пространства города необходимо иметь  

в виду, что здесь важна именно символическая функция. Это позволяет 

постройкам различных веков и эпох входить в единый контекст на равных 

правах. Разновременные и порой создающиеся в весьма отдаленные эпохи 

здания образуют в культурном функционировании единства. 

Разновременность создает разнообразие, а устойчивость семиотических 

архетипов и набора культурных функций обеспечивает единство.  

В таком случае ансамбль складывается органически, не в результате 

замысла какого-либо строителя, а как реализация спонтанных тенденций 

культуры [12]. 

Простые семиотические ряды можно строить при работе  

с учащимися младшей и средней школы, согласно принципам Лотмана.  

В ряде своих работ он выделяет несколько критериев, необходимых  

для того, чтобы рассматривать город, как семиотическую систему: город 

как имя; город как пространство; город как время. 

На более сложном уровне рассмотрение пространства города 

можно вести по следующим направлениям. Город, являясь частью 

семиосферы, представляет собой семиотическое пространство с присущим 

ему рядом знаковых характеристик: 

1. Семиотическая граница (географический аспект); 

2. Архитектурный семиотический ряд (историко-культурный контекст); 

3. Внеархитектурный семиотический ряд (топонимические 

исследования); 

4. Известные жители города, влияющие на семиотический облик;  

5. Проксемические «коды» города, составляющие его общий 

семиотический фон (особенности поведения местных жителей); 

6. Религия и городская мифология (традиции и верования местного 

населения). 

Исследования по семиотике городского пространства требуют 

кропотливой продолжительной работы и усилия многих людей, о чем 

писал еще К. Леви-Стросс. В условиях реализации краеведческой 
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деятельности в школе, путем организации кружков, исследовательских 

лабораторий и прочего, школьная среда становится благоприятной  

для реализации методологии структурного анализа при расшифровке  

и составлении семиотической карты города, изучения мифологии города  

и т.д. Проектная деятельность может лечь в основу комплексных 

исследований учащихся по семиотике города и из разрозненных проектов 

при условии правильной организации и постановке краеведческой работы 

стать единым целостным исследованием, закрепленным 

в публицистической и экскурсионной деятельности учащихся.  
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Рассмотрим вопрос о взаимосвязи исторического образования и 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации как 

общественно значимую проблему. Уточним базовые понятия, на основе 

которых рассматривается данная проблема.   

Национальная безопасность – это состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,  

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан РФ, достойные качества и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие. Национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией и законодательством России, 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 

безопасность личности [1,с.12]. В контексте данной темы нас в первую 

очередь интересует безопасность в сфере образования как условие 

нравственного здоровья общества. 
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Разработка стратегии национальной безопасности основывается 

на Концепции национальной безопасности, которая представляет собой 

официальную систему взглядов на обеспечение в РФ безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. Концепция национальной безопасности  

в суверенной России впервые была утверждена 17 декабря 1997 года  

в сложной внутриполитической обстановке, в целях консолидации усилий 

федеральных и местных органов власти, организаций и граждан РФ  

по обеспечению национальных интересов и безопасности страны  

(Указ Президента РФ № 1300) [1, с.11]. 

По мере развития страны появлялись новые угрозы и риски  

для личности, общества и государства. Новые условия, новые вызовы,  

с которыми сталкивалась страна, требовали внесения соответствующих 

поправок в Стратегию национальной безопасности. И эта работа 

выполняется на высоком государственном уровне. 

В настоящее время в нашей стране действует Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. [1, с.11]. Этот документ 

определяет отношение российского государства к многообразным вызовам 

современного этапа мирового развития, с которыми сталкивается 

российское общество в целом и каждый гражданин России. Эта стратегия 

имеет самое непосредственное отношение к российской системе 

образования, в том числе, к историческому образованию. Историческое 

образование рассматривается нами как научно-образовательное 

пространство, в котором на основе научного анализа и осмысления 

исторического опыта формируются духовно-нравственные, историко-

цивилизационные основы становления личности российского человека – 

гражданина и патриота, носителя исторического сознания и исторической 

памяти. 

Определим, какие факторы сегодня влияют на деятельность 

педагогов-историков в контексте реализации стратегии национальной 

безопасности, в каком направлении следует развивать систему 

исторического образования в России? Во-первых, новые геополитические 

реальности начала ХХI в., изменение роли и статуса России в современном 

мире, новый политический курс Российского государства как ответ  

на вызовы современности предполагают новые подходы к осмыслению 

этих процессов, как в системе общего среднего, так и высшего 

исторического образования. Во-вторых, Российское государство и 

общество предъявляют сегодня к педагогам, преподавателям истории 

обоснованное требование усилить внимание к вопросам формирования 

гражданско-патриотической позиции, российской идентичности молодежи, 

что признано приоритетом государственной образовательной политики.  

В-третьих, общеобразовательные учреждения России перестраивают свою 

деятельность на основе внедрения государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 
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реализована концепция единого учебника истории. Новые подходы  

к развитию системы общего и высшего исторического образования должны 

получить последовательную реализацию в теории и практике образования. 

Значимость новых подходов к историческому образованию подчеркнул 

Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по межнациональным 

отношениям 19 февраля 2013 г. [3]. 

Раскроем новые подходы к реализации исторического образования 

в контексте национальной безопасности России. Историческое образование 

в широком общественном смысле следует рассматривать как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый  

в интересах человека, семьи, общества и государства как совокупность 

приобретаемых исторических знаний, умений и навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции в целях духовно-

нравственного, интеллектуального, творческого развития [2, с.3]. 

В современной педагогической науке историческое образование 

рассматривается как целостная многоуровневая педагогическая система, 

которая в процессе реализации способствует формированию  

у обучающихся (школьников, студентов) исторических знаний, 

исторического сознания и мышления, актуализации исторической памяти 

(д.п.н. Е.Е. Вяземский). Историческое образование помогает человеку 

познать сущностные вопросы миропознания, миропонимания, 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Как связано прошлое  

и современность? Что значит жить вместе в одном мире?  

В свете сказанного выше историческое образование можно 

интерпретировать как значимый идейно-нравственный ресурс осмысления, 

разработки и реализации приоритетов национальной безопасности, 

как значимый источник формирования базовых ценностей российского 

человека – гражданина и патриота.   

Важнейшей задачей исторического образования в контексте 

национальной безопасности является возрождение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, формирование позитивного 

достойного отношения школьников и студентов к истории своей Родины – 

России. Педагоги-историки средней и высшей школы с помощью изучения 

отечественной истории должны обеспечить педагогические условия  

для воспитания российской идентичности молодежи, консолидация 

гражданского общества в России вокруг общих ценностей, формирующих 

фундамент суверенной российской государственности. Историческое 

образование должно способствовать становлению в России 

гуманистического общества, построенного на основе принципов 

межнационального мира и согласия, единства культур многонационального 

российского общества, уважение семейных, конфессиональных традиций, 

патриотизм и гражданственность. Именно в этом заключается сверхзадача, 

миссия исторического образования в контексте реализации Стратегии 

национальной безопасности. 
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Миссия исторического образования понимается нами в контексте 

формирования личности, ценностей гражданина России как воспитание, 

формирования российской национально-гражданской идентичности.  

Под идентичностью в науке понимается ощущение принадлежности, связи 

человека с общностью (народом, страной, коллективом, этнической 

общностью), культурой, традицией, идеологией. Идентичность обычно 

понимается как коллективное, так и индивидуальное самосознание.  

У каждого человека есть целый набор идентичностей, определяемых его 

возрастом, полом, профессией, семейно-родственным и дружеским кругом 

общения. Идентичности – это своего рода система культурно-исторических 

координат, которые формируются обществом и непосредственно каждым 

человеком, они могут изменяться или подвергаться коррекции  

в зависимости от политических, культурно-исторических, социально-

психологических и других факторов. Одна из наиболее значимых 

идентичностей - гражданская идентичность (связь со страной, большой и 

малой родиной), которую  часто отождествляют с патриотизмом. 

С понятием «идентичность» тесно связано понятие «историческое 

сознание», которое представляет собой совокупность идей, взглядов, 

представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку 

прошлого во всем его многообразии, характерных как для общества  

в целом, так и для различных социально-демографических, социально-

профессиональных и этносоциальных групп, а также для отдельных людей. 

Историческое сознание является сложным феноменом, включающим 

память, знание, переживание, осознание прошлого.    

В процессе разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), «Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года» сформулированы 

ключевые направления гражданского и патриотического воспитания, 

формирования российской идентичности молодежи. К приоритетным 

направлениям отнесены процессы формирования целостного 

мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, 

обществу, государству, к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям, национальному культурному и историческому наследию, 

стремления к его сохранению и развитию; создание условий  

для воспитания активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности, основанных на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, повышение знаний  

и способность ответственно реализовывать свои конституционные права  

и обязанности  [4]. 

Для формирования идентичности большое значение имеет также 

историческая память. Если самосознание, ценности россиян старшего 

поколения в значительной степени определяются общим советским 

прошлым, которое для многих россиян все еще актуально, то история 

СССР-России в ХХ веке уже не является фактором, формирующим 

самосознание современной молодежи. Поэтому вопросы сохранения 
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исторической памяти россиян, которая является основой культурной 

преемственности поколений, национально-гражданской идентичности, 

приобретают сегодня особую значимость.  

Существенное влияние на историческую память оказывают СМИ, 

мемориальная политика государства, историческое образование, другие 

факторы и условия. В свою очередь историческая память влияет  

на формирование идентичности, самосознания человека, доминирующие 

представления о значимости конкретных событий, восприятие 

исторического опыта в целом. Историческая память является феноменом, 

теснейшим образом связанным с реализацией целей исторического 

образования. Вместе с тем значительная часть педагогов-историков, 

преподавателей гуманитарных предметов не имеет необходимых в этой 

сфере знаний и компетентностей. Поэтому значимой задачей 

педагогического сообщества и соответствующих государственных 

структур является повышение квалификации педагогов-историков, 

педагогов-гуманитариев по проблеме гражданского и патриотического 

воспитания школьников и студентов в контексте реализации Стратегии 

национальной безопасности. В качестве средства учебно-методической 

поддержки повышения квалификации преподавателей истории  

по этой проблеме можем рекомендовать пособие для учителей 

общеобразовательных организаций «Педагогически подходы к реализации 

концепции единого учебника истории» (авт. Вяземский Е.Е.,  

Стрелова О.Ю. [5]. 
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школой. 

This article discusses the possibility of organizing research work of students within 
preprofile training, implemented by the graduate school. 

Ключевые слова: исследовательский подход, познавательная 
самостоятельность, профильная подготовка.  

Keywords: research approach, cognitive independence, pre training. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования была принята еще в 2002 г., но и на сегодняшний день она 

остается актуальной в связи с профориентационными задачами средней 

школы, привлечением учащихся к научной деятельности. 

В определении понятия «профильное обучение» акцент сделан  

на создание условий при обучении старшеклассников «в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования». В реализации профильного обучения лежит личностно-

ориентированный подход, учитывающий возможность обучаться  

по индивидуально-образовательной траектории. Одной из основных целей 

профильного обучения является обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего образования.  

Хорошо известны модели организации профильного обучения, 

основанные на внутришкольной профилизации (профильные классы, 

элективные курсы), так и на модели сетевой организации – объединения 



64 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

средней школы с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и 

начального профессионального образования и привлечении 

дополнительных образовательных ресурсов. 

Цель нашего исследования заключалась в организации 

исследовательской работы старшеклассников по органической химии  

в условиях сетевой модели  профильного обучения.  

Перед современной российской школой стоит ряд задач, одной  

из которых является популяризация науки, работа с одаренными детьми. 

Неотъемлемой частью эффективного образования в области химии 

является исследовательская работа учащихся.  

Если при использовании объяснительно-иллюстративного подхода 

задача ученика сводится к запоминанию и воспроизведению знаний  

или усвоению того или иного действия путем тренировки,  

то при исследовательском подходе ученик получает знания о предметах  

и явлениях и устанавливает пути их изучения в ходе самостоятельного 

исследования. Он «открывает» знания или действия, подлежащие усвоению 

путем решения задач, выдвинутых учителем или самостоятельно 

сформулированным. В результате у школьников появляется потребность  

в новых знаниях. При использовании исследовательского подхода учитель 

направляет деятельность учащихся на творческое усвоение научных знаний 

и овладение методами научного познания. Сущность подхода состоит  

в постановке проблемы и самостоятельном поиске путем еѐ решения 

учащимися. 

Тематика и характер исследовательских работ школьников могут 

быть различными. Интерес ребят к исследованию будет тем выше, чем 

актуальнее их работа и более практическое значение она имеет. 

Важно, чтобы каждый поиск включал в себя элемент новизны. 

Развитие творческой активности школьника в значительной степени 

зависит от самостоятельности его поисковой деятельности. Знания, 

приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством 

обогащения творческого опыта школьника, основой для получения новых 

знаний. 

Познавательная самостоятельность – качество социально активной 

личности, необходимое условие творческого отношения к труду в любой 

отрасли производства. Развитие познавательной самостоятельности требует 

не только усвоения знаний и способов действия, но и воспитания глубокой 

внутренней потребности в познании, формирования на этой основе 

социально значимых мотивов учения, образования. 

Научно-исследовательская работа учащихся является 

продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно в школах, учреждениях дополнительного образования, 

проблемных и отраслевых лабораториях высших учебных заведений. 

Руководство научно-исследовательской работой учащихся осуществляют 
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педагоги образовательных учреждений, а также может привлекаться 

профессорско-преподавательский состав, аспиранты вузов. 

Научно-исследовательская работа учащихся во внеурочное время 

организуется в форме: 

 работы в научных кружках и обществах, творческих лабораториях; 

 участия в работе научных центров на базе школ, учреждений 

дополнительного образования, вузов; 

 участия в работе профильных смен летних оздоровительных лагерей и 

др. 

В текущем учебном году в Тобольском индустриальном институте 

проект «Университетские субботы» осуществлялся  как одна из площадок 

профессиональных проб в рамках программы «Формула хороших дел»  

при поддержке компании ПАО «СИБУР Холдинг». В течение учебного 

года старшеклассники из разных школ г. Тобольска работали в творческих 

лабораториях над созданием химических арт-объектов, знакомились  

с миром полимеров, в химических лабораториях ВУЗа проводили 

качественный анализ продуктов питания, лекарственных препаратов, 

определяли качество природной и водопроводной воды. Профильная 

подготовка, реализуемая в стенах нашего ВУЗа, способствует 

приобретению новых знаний по химии, развитию познавательного 

интереса школьников, а также выбору профиля обучения на старшей 

ступени школы. 

Заинтересованным старшеклассникам были предложены площадки 

профессиональных проб на следующие темы: 

Химические материалы XXI века. 

Химия и жизнь. 

Качественный химический анализ. 

Химия воды. 

Рассмотрим более подробно организацию исследовательских работ 

на тему «Химия и жизнь»  по курсу органической химии. Тема «Химия и 

жизнь» популярна на олимпиадах по химии различного уровня и поэтому 

востребована для более подробного изучения. С обучающимися 

проводились занятия в виде мастер-классов, в ходе которых они активно 

участвовали в проведении химического эксперимента. 

Одной из увлекательнейших и богатейших областей органической 

химии, на базе которой можно разработать множество проблемных 

ситуаций исследовательского характера, является химия красителей. 

Мастер-класс «Химия красителей» 

Цель – практическое изучение синтезов органических красителей 

на примере производных трифенилметана и азосоединений. 

Задачи: 

1. Знакомство учащихся с теоретическими положениями химии 

красителей (мультимедийная презентация). 
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2. Проведение инструктажа по технике безопасности  

в лаборатории органической химии. 

3. Изучение учащимися химических прописей синтеза 

флуоресцеина, эозина и 3-4 азокрасителей из одной соли диазония. 

4. Составление схемы химических реакций осуществленных 

синтезов. 

Примерные темы исследовательских работ  

 Синтез эозина и флуоресцеина 

 Подготовка тканей к крашению 

 Крашение хлопчатобумажных тканей 

 Крашение шелка и капрона 

 Синтез азокрасителей 

 Крашение шерстяной ткани по хромовой протраве 

 Получение кислого азокрасителя и его свойства 

 Синтез трифенилметановых красителей 

 Получение красителей из растений 

 Получение трех красителей из одной пробирки 

 Синтез анилинового черного 

На первом, вводном занятии руководитель знакомит учащихся  

с задачами и программой работы. Рассказывает о реакции Зинина и ее 

значении для промышленного синтеза красителей. Коротко излагает 

историю красителей, приводит примеры природных и синтетических 

красителей и отмечает преимущества синтетических красителей перед 

природными (желательно с демонстрацией образцов красок). Затем кратко 

останавливается на технике химического эксперимента.  

Особое внимание обращает на меры предосторожности при работе 

в химической лаборатории и ведении лабораторного журнала. В отчете  

о выполненном эксперименте рекомендуется указывать дату проведения, 

название опыта, его основные этапы, уравнения реакций и условия их 

протекания, рисунок прибора, количества взятых веществ (в граммах и 

молях), наблюдения, их объяснение, выход полученных веществ.  

В органической химии существует достаточно направлений 

химического эксперимента, способствующих развитию исследовательских 

навыков учащихся, постановка и реализация которых возможна в условиях 

общеобразовательных учреждений. В частности, многих учащихся 

привлекает изучение сложных эфиров, отличающихся от других 

соединений приятным запахом и сравнительно легким способом 

получения. Многообразие спиртов и органических кислот делает эту тему 

привлекательной как для учителя, так и для учащихся. 

Мастер-класс «душистые вещества и обнаружение в них 

сложных эфиров» 

Цель – практическое изучение синтезов сложных эфиров, 

обладающих приятными запахами. 
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Задачи: 

1. Познакомить учащихся с теоретическими положениями химии 

эфиров  

2. Провести инструктаж по технике безопасности  в лаборатории 

органической химии. 

3. Изучение учащимися химических прописей синтеза выбранных 

из предложенного списка сложных эфиров. 

4. Записать схемы химических реакций осуществленных синтезов. 

Примерные направления исследований учащихся: 

 Значение ароматеропии в жизни человека. 

 Обнаружение сложных эфиров и других душистых компонентов  

в различных эфирных маслах. 

 Получение фруктовых эссенций реакцией этерификации.  

Мастер-класс «химические опыты с лекарственными 

веществами». 

Органическая химия теснейшим образом связана с медициной. 

Огромное количество разнообразных лекарственных средств, которыми 

располагает сегодня медицина, в подавляющем большинстве органические 

соединения. Химики – органики в содружестве с медиками, 

микробиологами и фармацевтами смогли не только установить строение 

многих природных соединений, используемых в медицине, но и 

синтезировать некоторые из них. 

Цель – сравнение химических свойств лекарственных препаратов и 

важнейших представителей классов органических веществ. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с теоретическими положениями химии 

лекарственных веществ на примере популярных медицинских препаратов. 

2. Провести инструктаж по технике безопасности  в лаборатории 

органической химии. 

3. Изучение учащимися химических прописей опытов  

с лекарствами. 

4. Записать схемы химических реакций. 

Такая совместная работа преподавателя и обучающихся  

в химической лаборатории ВУЗа способствует возрастанию 

познавательного интереса к предмету химия, приобретению навыков 

работы с лабораторным химическим оборудованием. Как правило, наши 

обучающиеся в качестве экзамена по выбору в формате ЕГЭ всегда 

выбирают химию, показывают высокие результаты и успешно поступают  

в профильный ВУЗ. Результаты опроса первокурсников нашего 

университета, наблюдений профессорско-преподавательского состава, 

текущих аттестаций показывают высокий уровень адаптации выпускников 

профильных классов к системе преподавания в высшей школе,  

что положительно сказывается на результативности образовательного 

процесса.  
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Автор анализирует исследовательскую деятельность школьников. В статье 
доказывается, что исследовательская деятельность школьников - форма учебной 
деятельности, при которой результат научной деятельности неизвестен. 
Высшая форма учебных исследований - это надпредметные исследования, в ходе 
которых наиболее полно проявляется  личная мотивация учащихся. В совместной 
исследовательской деятельности учителя и ученика формируется атмосфера 
диалога и сотрудничества.  

The author analyzes the research of students activities. This article argues that the research 
activities of students - a form of educational activity, in which the result of scientific activity is 
unknown. Interdisciplinary research is the highest form of educational research. In these 
studies, most fully realized personal motivation of students. The atmosphere of dialogue 
and cooperation is formed in the joint work of teacher and student. 

Ключевые слова: образование, учитель, ученик, исследовательская 
деятельность, мотивация. 
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Императивы модернизации образования сегодня для всех 

очевидны. Современное общество нуждается в компетентной, творчески-

мыслящей личности, способной решать нетривиальные задачи. В условиях 

продолжающейся информационной революции, лавинообразном характере 

появления новой информации современный человек сталкивается  

с проблемой ее эффективного отбора и использования. Сама жизнь 

становится процессом непрерывного обучения и самоусовершенствования, 

без чего невозможно достижение искомого социального статуса.  

В школе закладываются навыки, умения познавательной 

деятельности обучающегося. Конечно, познавательная деятельность 

ученика - сложноорганизованный и внутренне-противоречивый процесс. 

Однако центральным, наиболее творческим элементом этого процесса 

является исследовательская деятельность.  

Исследовательская деятельность школьника - это такая форма 

организации учебно-воспитательного процесса, при котором учащиеся 

нацелены на решение исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом в различных областях знания. Как правило, решение такой 

задачи подчинено определенному алгоритму: определение проблемы, 

формулирование целей и задач, сбор и анализ информации, выводы. 

mailto:istory1@rambler.ru
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В педагогической теории и практике принято выделять несколько 

видов учебных исследований: предметных, межпредметных и 

надпредметных. Первый из них ориентирован на решение какой-либо 

познавательной задачи в конкретной предметной области, способствует 

углублению знаний в конкретной отрасли. «Межпредметное исследование 

показывает учащимся, что учебные предметы не существуют 

индивидуально, а взаимодействуют друг с другом. Сложность в работе  

над таким исследованием заключается в том, что процесс межпредметного 

исследования требует формирования команды учителей и учащихся, и 

должно быть обеспеченно единством подходов учителей разных предметов 

к достижению общей цели», - отмечает Е.П.Луконина.[1] 

Высшей формой исследовательской деятельности является 

«надпредметная», поскольку она ориентирована на появление результатов, 

имеющих личное значение для учащегося, преломляется через его 

социальный опыт и ориентировано на самореализацию и профессиональное 

самоопределение. Надпредметное исследование, в некотором смысле, 

венчает сложившиеся интересы школьника. Учащийся на этой стадии 

своего интеллектуального взросления уже не удовлетворяется знаниями 

учебника. В 10-11-м классах учащиеся, как правило, уже посещают курсы 

подготовки абитуриентов. Соответственно возрастают требования  

к уровню преподавания в школе.   

В этой связи определяющим в будущей профессиональной 

ориентации учащихся является система мотивации, обеспечивающей 

устойчивый интерес к предмету. Традиционное транслирование знаний  

в готовом виде, монолог учителя оказываются контрпродуктивными  

для потребностей личностного развития учащегося, достижения им новых 

интеллектуальных горизонтов.  

Организация исследовательской работы учащегося предполагает 

изменение стиля коммуникации в связке «учитель-ученик». Поисковая 

деятельность, организуемая учителем, предполагает диалогичность 

коммуникации, совместную работу доверительного характера, 

позволяющую учителю, выступающему в роли старшего товарища и 

ментора, направлять исследование, вносить в него (при согласии ученика, 

осознавшего правоту совета) необходимые коррективы. В итоге, в процессе 

совместной работы формируется особая творческая среда, атмосфера,  

при которой «преодолеваются» как границы и рамки конкретного 

предмета, так и учебного заведения. Ученик научается находить 

актуальные для него знания в библиотеке, музее, в более широкой и 

разноплановой культурно-просветительской инфраструктуре. 

Процесс исследовательской деятельности у школьника нельзя 

понимать, как только деятельность рациональную, бездумное увлечение 

которой может отвернуть молодого человека от науки. К.Д.Ушинский 

предупреждал о пагубности увлечения «сухостью фактов», которое 

«опасно не только для техника, но и правителя». Бездушное увлечение 
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неглавным, второстепенным, как это мы видим в нынешнем 

культивировании ЕГЭ, может отбить живой интерес к науке. 

К.Д.Ушинский назвал этот феномен «утомлением сухостью науки». 

«Утомляемый сухостью науки, он может отворотиться от нее и начать 

искать идею там, где ее нет, в пустой, хотя и блестящей, обыденной жизни, 

которая уже потому возьмет верх, что она все же жизнь, а в науке он 

встретил мертвый, давно похороненный, ни к чему ненужный факт. 

Шестнадцатилетний возраст – такая пора человеческой жизни, когда 

человек, чтобы учиться, должен быть увлечен или самой наукой, или той 

глубиной жизни, которую перед ним раскроет наука». [2, c.188] 

К.Д.Ушинский, таким образом, совершенно отчетливо указал на то 

условие, при котором формируется интерес к исследовательской 

деятельности у школьника - это связь науки и жизни, очевидная 

актуальность исследований, их общественная значимость. В этой связи 

сошлемся на один весьма яркий пример. Каждый год на базе РУДН 

проходит ставший традиционным творческий смотр «школьной науки»- 

«Ярмарка идей на Юго-Западе». Смотр представляет собой соревнование 

идей, в ходе которого учащиеся-разработчики проектов не только 

демонстрируют умение лаконично формулировать, представлять проект, 

цели, задачи и результаты  исследования перед экспертами, но  доказывать 

их общественную значимость,  отстаивать их обоснованность. 

Исследовательская деятельность школьников - очевидно самый 

инновационный компонент школьного образования. Однако его 

организация требует серьезной предварительной подготовки.  

Для исследовательской поисковой деятельности учащегося характерно 

использование методов науки - анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 

т.д. Поисковая деятельность учащихся возможна при овладении основ той 

или иной дисциплины, уверенного знания фактического материала. Иными 

словами, исследовательский метод не противоречит, а в значительной 

степени, дополняется методами простого воспроизведения материала.  

Овладение школьником исследовательскими методами 

невозможно без развития мотивационной сферы ученика. «Без учета 

умения школьников учиться, учителю невозможно проникнуть в суть 

отношения школьников к учению. В зависимости от ситуации, настроения, 

предмета изучения мотивация к обучению изменяется. Каждый ученик 

обладает силой, благодаря которой он способен учиться. Необходимо 

направить ученика и предоставить самостоятельность, развить в нем 

понимание цели мотивационного взаимодействия. Каждый возраст 

характеризуется своими особенностями умения учиться, учебной 

деятельности и мотивации», - отмечает Г.Ю.Зверева. [3, с.788.] 

Важной чертой мотивационной сферы старшеклассников являются 

познавательные мотивы самообразования и социальная мотивация. 

«Развиваются процессы целеполагания: подростку доступно постановка  

не одной цели, а последовательность целей и не только в учебной работе.  
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В старшем школьном возрасте познавательные мотивы укрепляются за счет 

того, что интерес к знаниям затрагивает основы наук и закономерности 

учебного предмета. Учебно-познавательный мотив совершенствуется. 

Мотивы самообразования связываются с целями и перспективами выбора 

профессии. Особенности мотивации учения — главная характеристика 

индивидуального стиля учебной работы, который складывается у учащихся 

в зависимости от их реального участия и активного включения в учебную 

деятельность, индивидуально — психологических особенностей прошлого 

опыта и т.д.» [3, с.788]. 

Только тот учитель достигнет успеха в педагогическом творчестве, 

который сможет воздействовать на мотивационную сферу личности, 

окажется в состоянии раскрыть побудительные механизмы учебной 

активности учащегося. Слепое транслирование готовых знаний, а тем 

более, - натаскивание и механическое заучивание разрозненных фактов 

науки  в рамках ЕГЭ, - путь, ведущий в никуда! Школа будущего - школа 

мотивированных исследователей! 
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традиций кафедры теории и практики начального образования МПГУ на примере 
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Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Память противостоит 

уничтожающей силе времени…благодаря памяти прошедшее входит  

в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным 

с прошедшим» [1, с.1]. Слова этого замечательного человека, выдающегося 

ученого, мыслителя как нельзя лучше объясняют выбор темы настоящей 

статьи. Педагогическая связь времен – это та основа, на которой построена 

вся система нашего образования, и разрывать эту связь нельзя ни под 

какими самыми благовидными предлогами. 

У кафедры теории и практики начального образования МПГУ  

(до недавнего времени – кафедра педагогики начального обучения) богатая 

и славная история. Многие годы, возглавляемая Почетным профессором 

МПГУ, доктором педагогических наук Александром Егоровичем 

Дмитриевым, она была ведущей кафедрой на факультете начального 

образования (ранее – факультет начальных классов). Известно, что одним 

из показателей работы кафедры являются успешно защищенные 

кандидатские и магистерские диссертации, а также выпускные 

квалификационные работы. Именно тематика ВКР, разработанная 

преподавателями кафедры, может быть примером того, каким образом 

осуществляется педагогическая связь времен. Рассмотрим два аспекта 

этого процесса. 

Меняется состав кафедры, а преемственность в направлениях 

выпускных квалификационных исследований сохраняется. Давно нет  
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с нами профессоров Ю.П.Сокольникова, И.А.Соловкова, доцента 

Л.В.Шишкиной, но направления исследований, определенные ими, 

продолжаются. Недавно ушедшие профессора А.Е.Дмитриев и С.П.Баранов 

завещали нам богатое научное наследие, которое активно используется,  

в частности, и в тематике ВКР. Назовем ныне здравствующих бывших 

преподавателей кафедры, внесших свой значительный вклад в создание 

актуальных направлений выпускных квалификационных исследований.  

В первую очередь, профессора Д.И.Латышину, профессоров 

А.И.Савенкова, А.И.Савостьянова, Н.А.Опарину, доцентов О.А.Рыдзе и 

И.Т.Пономареву. Направления их исследований в тематике ВКР и сегодня 

находят отражение, хотя и не так широко, что вполне объяснимо. 

Действующий профессорско-преподавательский состав кафедры теории и 

практики начального образования, возглавляемой профессором, доктором 

педагогических наук Е.Н.Землянской, продолжает активно разрабатывать 

тематику ВКР, опираясь на традиции и инновации в сфере педагогического 

образования. Эту работу осуществляют академик РАО, профессор 

А.Н.Джуринский, профессора Л.А.Безбородова, Л.К.Веретенникова, 

М.Я.Ситниченко, доценты М.А.Олейникова, Ю.В.Чечеткин, 

М.В.Школьникова, Е.В.Борисова. 

Также педагогическая связь времен в тематике ВКР кафедры 

теории и практики начального образования осуществляется, по нашему 

мнению, при выполнении исследований по следующим категориям тем: 

 историко-педагогические темы, в формулировке которых находят 

отражение современные проблемы воспитания и обучения детей; 

 историко-педагогические темы, в формулировке которых находит 

отражение деятельность известных педагогов МПГУ (МГПИ  

им. В.И.Ленина); 

 педагогические темы, формулировки которых повторяются  

с некоторой периодичностью, а содержание отвечает требованиям 

времени. 

Изучив и проанализировав материалы некоторых педагогических 

вузов России, в которых рассматривается вопрос об организации работы 

над ВКР, мы хотим обратить ваше внимание на программу ГИА  

по направлению Педагогическое образование (профиль «Начальное 

образование»), разработанную коллегами из Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н.Толстого. В этой программе очень 

профессионально, на наш взгляд, охарактеризованы ВКР бакалавров, 

относящиеся к виду историко-педагогического исследования. Такие работы 

могут быть, во-первых, посвящены методологическим проблемам 

историко-педагогической науки (вопросам становления и развития 

педагогических теорий и концепций, эволюции основных категорий 

педагогики, вопросам историографии и т.п.); во-вторых, направлены  

на изучение и обобщение наследия выдающихся педагогов и философов, 

оказавших значительное влияние на развитие педагогической теории и 
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практики; в-третьих, нацелены на изучение истории народной педагогики, 

истории образовательных систем и учреждений, на исследование 

региональных систем образования [2]. Аналогичная классификация лежит 

в основе историко-педагогических исследований и на нашей кафедре. 

Академик РАО, профессор А.Н.Джуринский в течение многих лет 

руководит ВКР студентов по историко-педагогической тематике, доценты 

кафедры Ю.В.Чечеткин, М.А.Олейникова, Е.В.Борисова также продолжают 

традицию кафедры в разработке историко-педагогических тем. Важно 

отметить, что в последнее время даже в формулировках историко-

педагогических тем отражена связь с современностью.  

Это принципиальная наша позиция. Таким образом, может быть 

обеспечена педагогическая связь времен. Примером тому могут служить 

следующие темы: «Инновации в начальном образовании на Западе  

в XX-XXI вв.» (А.Н.Джуринский), «Взгляды А.С.Макаренко на семейное 

воспитание и современные проблемы воспитания ребенка в семье 

(Ю.В.Чечеткин), «Теория свободного воспитания Жан-Жака Руссо и 

современность» (М.А.Олейникова), «Использование педагогического опыта 

Л.Н.Толстого в современной Яснополянской школе» (Е.В.Борисова). 

Историко-педагогические темы, в формулировке которых находит 

отражение деятельность известных педагогов МПГУ (МГПИ  

им. В.И.Ленина), к сожалению, недостаточно представлены в тематике ВКР 

нашей кафедры. В качестве примера мы можем привести только темы ВКР, 

разработанные еще профессором И.А.Соловковым: «Первый декан 

педагогического факультета МГПИ им. В.И.Ленина Корнилов К.Н. и его 

вклад в подготовку учительских кадров», «Первый заведующий кафедрой 

педагогики начального обучения МГПИ им. В.И. Ленина». Считаем 

необходимым активизировать работу в этом направлении, тем более в год 

145-летия МПГУ. 

Педагогические темы, формулировки которых повторяются  

с некоторой периодичностью, а, благодаря тому, что содержание отвечает 

требованиям времени, не устаревают, не уходят из поля зрения, остаются 

актуальными и востребованными. Например, «Воспитание и обучение  

в полиэтническом классе (Е.Н.Землянская), «Изучение народного 

художественного творчества в начальной школе (Л.А.Безбородова), 

«Актуализация возможностей проблемного обучения в начальной школе» 

(Л.К.Веретенникова), «Проблема гуманизации воспитания в современной 

школе» (М.Я.Ситниченко) 

В заключение отметим, что при написании настоящей статьи мы 

рассматривали тематику ВКР нашей кафедры за последние 25 лет. Именно 

столько лет автор работает на кафедре. Конечно же, история кафедры 

намного продолжительнее и богаче. И педагогическая связь времен 

проявляется не только в тематике ВКР, но именно в тематике ВКР 

наиболее ярко. 
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В статье рассматриваются особенности выбора платформы дистанционного 
обучения, плюсы и минусы платформ свободного пользования и разработанных под 
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Использование платформ дистанционного обучения в образовании 

сегодня – это факт, который открыл огромные перспективы развития как 

образования, так и информационных технологий. 

Использование системы дистанционного образования (далее - ДО) 

в вузе непосредственно связано с выбором такой системы: необходимо 

определиться, будет это готовый коммерческий продукт, адаптированный 

под нужды данного вуза (весьма условно), либо это будет разработка 

собственной образовательной платформы. Выбор этот связан с множеством 

факторов, но важнейшими являются: 

mailto:madlen_7@mail.ru
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 удобство и согласованность с дидактическими материалами  

в методике передачи знаний студентам; 

 возможности подготовки и работы с дидактическими материалами; 

 затраты на установку, администрирование, адаптацию такой системы. 

В случае выбора коммерческой основы для разработки курса 

дистанционного обучения также необходимо понимать следующие 

аспекты: 

 каковы основные компоненты, используемые сервером (затратность 

внедрения и администрирования); 

 достаточна ли разнообразна группа инструментов для проектирования 

курсов он-лайн, тренингов, обсуждений, проведения занятий в режиме 

реального времени, вообще планирование курса во времени и 

возможность изменять этот параметр.  

Среди средств организации электронного обучения обычно 

выделяют следующие группы [1]:  

1) авторские программные продукты (Authoring Packages),  

2) системы управления контентом (Content Management Systems - CMS),  

3) системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS),  

4) системы управления учебным контентом (Learning Content 

Management Systems - LCMS). 

Что касается стандартов систем, то здесь самыми основными 

являются следующие: IEEE, AICC, IMS, ADL , SCORM.  

1) IMS - Instructional Management Standards  

Стандарты, разрабатываемые Консорциумом глобального 

обучения IMS (IMS Global Learning Consortium), внедряют технологии 

обучения, основанные на функциональной совместимости. Основные 

направления разработки: метаданные, упаковка содержания, совместимость 

вопросов и тестов, а также управление содержанием [2].  

2) SCORM - Sharable Content Object Reference Model. 

Данный стандарт определяет структуру учебных материалов и 

интерфейс среды выполнения, поэтому учебные объекты могут быть 

использованы в различных системах электронного дистанционного 

образования. ADL создал SCORM для интеграции различных стандартов и 

спецификаций (например, LOM, IMS CP) в единую модель контента. 

Эталонная модель данного стандарта состоит из введения, или обзорной 

части (the Overview), описания модели интеграции содержания (the Content 

Aggregate Model) и описания среды выполнения программ (the Run-Time 

Environment – RTE). По требованиям стандарта, любая учебная программа 

должна содержать три основных компонента: язык взаимодействия 

программ, файл-манифест/пакет содержания, метаданные о курсе.  

SCORM объединяет технические разработки IMS, AICC, 

ARIADNE и IEEE LTSC в единую модель для всеобщего использования в 

дистанционном образовании. 
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Теперь вернемся к вопросу о финансовой составляющей. Основные 

«проблемы» в финансовом плане следует ожидать от систем, 

сосредоточенных на дистрибуции простых курсов в асинхронном порядке, 

также от систем с многогранными структурами дидактических материалов 

и усложненных форм коммуникации, естественно, и от включенной 

возможности ведения курсов он-лайн.  

Коммерческий продукт надежен, апробирован другими вузами и 

дорогостоящ. Однако есть и минусы. Существует проблема «закрытых 

дверей» при использовании такой системы на закрытых платформах.  

Во-первых, код источника использующей организации недоступен, 

следовательно, невозможно что-либо изменить или дополнить. Можно 

попытаться договориться об изменениях с компанией-производителем, 

однако есть большая вероятность, что такие изменения не будут внесены 

из-за несоразмерности трат обеих сторон.  

Еще один вариант – реализация такой системы на базе имеющихся 

Open Source (OS) решений. Определенно OS является наиболее 

естественным выбором для образовательных проектов, поскольку 

обсуждения, внесение изменений и любые действия с такой системой 

могут широко обсуждаться и апробироваться в том числе с создателями 

системы. Кроме того, такое обучающее программное обеспечение может 

функционировать как инструмент, поддерживающий и создающий 

определенные навыки учащегося, однако нужно быть готовым к тому,  

что, имея целью получить высококачественный, ориентированный  

на нужды конкретного вуза продукт, основную часть необходимо будет 

делать самостоятельно. 

В этой связи важно учитывать возможные плюсы и минусы 

системы, разрабатываемой самостоятельно или с нуля на заказ. 

Во-первых, затраты весьма вероятно будут определены не четко, 

тем не менее они будут распределены во времени, так как система чаще 

всего разрабатывается и расширяется под растущую базу дистанционного 

образования, которая постепенно оформляется в вузе.  

Во-вторых, в то время как затраты растут пропорционально 

развитию образовательной деятельности на базе ИКТ, вуз решает основную 

задачу: осознание эффективности, необходимости, достаточности, 

взаимозаменяемости или универсальности компонентов системы, то есть 

«редактирует» систему на ходу. Данный процесс может быть экономически 

оправдан, поскольку некоторые компоненты приобретаемой системы могут 

быть избыточными, но, тем не менее, требующими расходов на свое 

содержание и обновление. 

Что касается дидактических принципов, которые должны лежать  

в основе систем образования на базе ИКТ, то можно выделить основные, 

которые необходимо реализовать в системе ДО в вузе: 

 принципы активности и самостоятельности; 

 принцип сочетания форм коллективной работы и индивидуальной; 
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 принцип кореляционной зависимости теории и практики на всех 

этапах учебной работы; 

 принцип эффективности. 

Если все эти принципы будут учтены, система ДО будет 

жизнеспособна и эффективна. 

Самое интересное касается стандартизации таких систем в системе 

образования. Итак, существует ряд нормативных документов, которые 

необходимо изучить и применить. Кроме закона об образовании 

Российской Федерации существует ряд ГОСТов и ISO уже утвержденных 

для систем ДО, применяемых в учреждениях образования нашей страны. 

Однако необходимо понимать, что каждая такая система подлежит 

разработке в соответствии с требованиями, неисполнение которых влечет 

за собой нарушения стандарта. Это следующие требования: 

 целенаправленная интенсивная работа обучающегося, лежащая  

в основе дистанционного учебного процесса; 

 необходимость сочетания, причем равновесного, синхронных и 

асинхронных форм и методов обучения как в on-line, так и в off-line 

режимах; 

 недопустимость выставление в СДО материалов преподавателем  

в объеме, который может повлечь за собой перегрузку учащегося 

информацией; 

 необходимость активного использования в курсе мотивационной 

составляющей; 

 соблюдение норматива занятий в аудитории для учащихся с помощью 

СДО. 

Кроме того, стандарт предполагает и формирование документов  

на программу СДО, содержащих параметры, устанавливаемые и самим 

вузом. Например, вуз определяет сроки ответа преподавателя студенту  

на обязательном форуме для учащихся по каждой дисциплине, наличие-

отсутствие вебинаров по занятиям, групповых аудиторных часов практики 

и прочее.  
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Статья посвящена теоретическим вопросам квеста как формы интерактивного 
обучения. Автор рассматривает феномен квеста, различные его типы, а также 
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Современной тенденцией развития образования является 

внедрение интерактивных форм в учебный процесс. Исследователь  

И.В. Плаксина так определяет интерактивное обучение: «При 

использовании интерактивных методов обучаемый становится 

полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит 

основным источником учебного познания. Преподаватель не дает готовых 

знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску». (3, С.22) 

Музейный квест является одной из перспективных форм интерактивного 

обучения школьников. 

Музейный квест отвечает новейшей тенденции современного 

образования - коммуникативному подходу в музейной педагогике.  

Ю.Э. Комлев подчеркивает: «Музей – место воздействия друг на друга 

носителей разных систем знаний, идеалов, ценностей, устремлений и, как 

следствие, - обретения чувства общности с себе подобными, осознания 

своей индивидуальности и непохожести на других».  (1, С.60)  

Весь процесс поиска квеста – это коммуникация между 

участниками образовательного процесса, педагогом и предметом изучения. 

Квест позволяет долго поддерживать активность ребенка и стимулирует 

освоение музейной коллекции. 
Квест – это  поиск ключа, ключевого слова, разгадки, которая 

должна быть найдена на музейном занятии в процессе взаимодействия 

школьников друг с другом, общения с педагогом и контакта  

с образовательной средой.  

mailto:Markor13@mail.ru


82 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

Музейная педагогика различает несколько типов квестов: 

линейный и штурмовой, маршрутный и тематический, игровой (сюжетный) 

и поисковый. Сущность любого квеста неизменна: он программирует  

маршрут движения ребенка по музею и выполнение заданий по изучению 

его экспозиции. 

Результатом квеста может быть восстановленный документ, 

этикетка картины, места кладов, ключевой экспонат музея, определяющее 

для коллекции слово. Например, в основе квеста «Загадки музейной 

коллекции» Государственного музея-заповедника «Царицыно» лежит 

условный свиток, который был найден археологами во время реставрации 

дворца. В документе надо восстановить имена, даты и ключевые слова, 

используемые при постройке Царицына. Чтобы их отгадать, надо 

совершить путешествие по залам дворца.  

В Музее-дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском 

предлагается квест «В поисках премудрости царской», ключом которого 

является расшифровка фразы царя Алексея Михайловича. Для ее 

расшифровки надо пройтись по залам дворца, отгадать ключевые слова и 

выделить необходимые буквы для составления фразы.  
Квест Музеев Московского Кремля «В поисках клада предполагает 

нахождение и обозначение различных типов кладов на территории Кремля. 

В ходе поиска квеста в музее ГМИИ им. А.С. Пушкина школьники должны 

определить название картины, которая похищена грабителями и таким 

образом познакомиться с художниками Европы и Америки Х1Х века. 

Квест «История старой квартиры» предполагает угадывание 

названий старых вещей за сто лет существования этой квартиры. 

Например, для 1919 года года характерным  предметом была буржуйка,  

для 1967 – дирижабль, для 1961 года – линза для телевизора.  

Из получившихся из отгаданных слов букв получается ключевое слово. 

Важный признак квеста –  наличие  заданий, которые могут быть 

решены только в экспозиции при изучении музейного предмета или  

на территории музея при изучении памятников. Задания должны быть 

адекватны возрасту посетителей и привязаны к определенному месту в 

музейном пространстве. Сложные задания станут препятствием к разгадке 

квеста, а легкие превратят занятие в развлекательное мероприятие. 

Один из видов заданий квеста – нахождение музейного предмета и 

определение его названия. В квесте «Путешествие на поезде времени» 

Государственного исторического музея предлагается такое задание: «Зал 11 

рассказывает о культуре Древней Руси Х1- первой половины Х111 века.  

В горизонтальных витринах в центре зала находится одна из древнейших 

русских книг – величайший образец древнерусской книжности. Эта книга 

украшена миниатюрой с изображением святого на золотом фоне и 

красочной заставкой над текстом. Рукопись называют по имени 

новгородского князя, сына Владимира Мономаха, по заказу которого она 
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была выполнена в начале Х11 века для церкви Благовещения на Городище 

в Новгороде. Найдите эту книгу и напишите ее точное название». 

Другой тип задания – определение слова, которое связано  

с данным залом или деятельностью некогда живущих здесь людей. 

Например, в квесте «Таинственный наблюдатель» Государственного музея 

– заповедника «Павловск» Предлагается такое задание: «Кабинет фонарик 

– это любимый кабинет Марии Федоровны, ее библиотека и картинная 

галерея одновременно. Императрица была талантлива: она рисовала  

на бумаге, стекле и фарфоре, вырезала из самоцветных камней камеи, 

лепила из воска, работала на токарном станке, вышивала. Угадай, как зовут 

бога – покровителя искусств. 

Третьим видом задания для квестов может быть отгадывание 

ребуса. Например, в квесте «Прогулка с сюрпризом» Государственного 

музея – заповедника «Царское Село»: «Скульптура Геракла сделана  

из камня. Как называется этот камень, узнаете, разгадав ребус». 

Еще одним видом задания для квеста является отгадывание 

загадки. В квесте «В поисках премудрости царской» предлагается такое 

задание: «Чтобы попариться царь забирался на полки, укрытые простыней. 

Частью русской банной традиции было использование этого предмета.  

Его заготавливали в лесах из дубовых или березовых веток. Отгадай 

загадку и узнаешь, что это! Мал да удал, всех перебил и царю не спустил!» 

Следующим видом задания для квестов является задание 

с цифрами. В квесте «загадки музейной коллекции» есть такое задание: 

«Среди многочисленных шкатулок, ларцов и табакерок «спряталась» 

брошь «Парочка», изготовленная в селе Палех. Пройдите по залу и найдите 

ее. Прочтите этикетку. Впишите дату изготовления броши и решите 

пример: Отнимите от этой даты 201 и получите ключевое слово – дату, 

которую нужно списать в документ.». 

Одним из возможных заданий квеста может быть следующее: 

«Вставив пропущенные буквы в слова, ты узнаешь название еще одного 

предмета, представленного в витрине. Например, в квесте «В поисках 

клада» Музеев Московского Кремля из пропущенных и вставленных букв 

в слова «мундштук», «костяное кольцо», «стрелы», «меч» школьники 

получают слово «шлем». 

Одним из видов квестовых заданий является использование 

стихотворений. В квесте «Похищение картины» подчеркивается ключевое 

слово, которое является «уликой» для разгадки данного квеста. Например, 

следующее стихотворение: «Они не брат с сестрой, не юные супруги, И их 

сердца стучатся в унисон! Их неразгаданная тайна - друг о друге Волнует 

мир с картины Пабло Пикассо.  

Путеводитель – квест – это игра, основанная на поиске целого ряда 

слов для разгадывания ключевого слова. Поиск слов связан с элементами 

экспозиции и музейными предметами. Самый простой вариант квеста 

предполагает определение в каждом зале музея слова, связанного с его 
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экспонатами. В каждом выделенном слове для итогового квеста берется 

одна буква, из них впоследствии составляется «потерявшееся» слово. 

Степень трудности квеста зависит от сложности промежуточных заданий  

в залах. 

В Путеводителе по Государственной Третьяковской галерее 

школьники должны собрать сложное название картины, ответив  

на вопросы и задания по другим произведениям искусства. В путеводителе-

квесте Государственного музея-заповедника Царицыно «Загадки музейной 

коллекции» необходимо «восстановить» документ, то есть дописать 

недостающие слова, которые дети должны найти на экспозиции в залах 

дворца.  

Егорьевский музей разработал сложный квест «Сороковая бочка 

или сокровища двух императоров». Название связано с фактом 

закапывания французами награбленных в Москве сокровищ  

при отступлении. Одна бочка с сокровищами не была найдена французами, 

поэтому ее содержимое стало экспонатами музея. На основе сложных 

ребусов по этим экспонатам требуется отгадать слово «Наполеон». 

Сложный вариант квеста разработан в музее «Разночинный Петербург». 

Для отгадки ключевого слова сначала надо выявить две буквы слов, 

связанных с предметами этого музея, а затем для определения ключа надо 

посетить еще пять музеев. Это долговременный, но очень продуктивный 

квест. 

Музейный педагог должен предотвращать ситуации антиквеста – 

феномена, который связан с направленностью занятия на разгадывание 

ключевого слова и упущением проблемы изучения детьми музейной 

экспозиции.  

Этапы проведения квеста зависят от его специфики. Линейный 

квест предполагает последовательное выполнение школьниками заданий, 

не связанных друг с другом. Решение задачи является пропуском  

на следующий этап. Самый простой вариант – определение в каждом зале 

музея слова, связанного с его экспонатами. В каждом выделенном слове 

для итогового слова берется одна буква, из них впоследствии составляется 

ключевое слово.  

Штурмовой квест предполагает одно общее задание, перечень 

точек с подсказками и выстраивание собственной траектории движения  

по музею. Тематический квест раскрывает определенную тему музейных 

предметов экспозиции, имеет сложный маршрут и комплекс 

взаимосвязанных творческих заданий. Игровой квест предполагает 

«погружение» школьников в историческое время и ситуацию, помогает 

поддерживать мотивацию на самостоятельные открытия на основе диалога 

с экспозицией. Межмузейный квест предполагает посещение нескольких 

музеев. 

Таким образом, музейные квесты – перспективное направление 

развития интерактивного обучения в музейном пространстве. 
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Перспективы реализации музейных квестов лежат в плоскости 

совершенствования путеводителей, аудиогидов, мультимедиагидов, 

включение мультимедиа технологий для образовательных задач квестов.  
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В статье представлены этапы и основные подходы к ученической 
исследовательской деятельности в практике отечественной школы. 
Рассматриваются функции, цели и задачи исследовательской деятельности 
учащихся при изучении истории.  
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В современной педагогической науке исследовательский метод 

рассматривается как одна из форм интерактивного обучения. В Российской 

педагогической энциклопедии исследовательский метод определяется как 

«организация поисковой, познавательной деятельности учащихся путем 

постановки учителем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения» [1].   

В учительской практике исследовательский метод обучения 

используется около 100 лет. В отечественной школе данный метод 

обучения был ключевым в 1920-1930-е гг. (лабораторно-бригадный метод 

обучения). В 1950-1980-е гг. элементы исследовательского метода 

использовались во внеклассной работе (историко-краеведческая поисковая 

работа, создание  экспозиции школьного музея и др.). Новый всплеск 

интереса к данному методу проявился в 1990-е гг., когда появились 

авторские школы изучения истории только  по источникам, без 

традиционного учебника (Ю. Троицкий).  

Дидакты и методисты разрабатывали общие подходы  

к использованию исследовательского метода в социально-гуманитарных 

дисциплинах [2], методам анализа фундаментальной науки, применяемым  

в школьном обучении при анализе исторических источников [3], а также 

источников социальной информации [4]. 
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Функции исследовательского метода определяют его как 

интерактивный метод обучения. Интерактивное обучение основано  

на активном участии ученика в учебном процессе, постоянной 

коммуникации и творческой деятельности. Укажем на некоторые  

из функций:  

Мотивационная. Эта функция основана на том обстоятельстве,  

что изучение истории, помимо общеучебных смыслов, всегда наполнено 

личностными смыслами. Такой подход помогает учащимся принять и 

освоить те ценности, которые выработаны человечеством на долгом пути 

своего развития, и неразрывно связаны с днѐм сегодняшним. Освоение этих 

ценностей и помогает осознанию своей связи с предшествующими 

поколениями, самоидентификации подрастающего поколения, обретению 

им направления и смысла своей жизни и деятельности в плане личностного 

развития, личностного самоопределения. Постижение этих смыслов 

помогает развитию исторического сознания учащихся. Таким образом, 

через личностные мотивы постижения предмета стимулируется интерес 

школьников к изучению истории не только на школьном уровне,  

но и на более глубоком.   

Развивающая. Исследовательская деятельность способствует 

обучению и развитию учащихся, развивая такие психологические 

характеристики личности, как стиль мышления, выявляя и формируя такие 

интеллектуальные силы ума, как способность к логическому мышлению, 

способность мыслить системно и целостно, устанавливать взаимосвязи 

явлений, процессов, событий. Исследовательская деятельность развивает 

креативное мышление, критическое мышление, инновационное мышление, 

а в целом способствует становлению  исторического мышления.  

Исследовательская деятельность – один из основных видов 

учебной деятельности школьников в обучении истории. Она служит как 

для обучения учащихся способам и видам реконструкции исторической 

реальности, так и способам и видам еѐ осмысления и еѐ постижения. 

Коммуникативная. Исследовательская деятельность учит ясно, 

логично, аргументированно излагать свою позицию по тому или иному 

вопросу, учит способности к обмену мнениями, вести диалог со своими 

оппонентами, в то же время обосновывая и отстаивая свою точку зрения. 

Исследовательская деятельность развивает способности к активному 

плодотворному творческому сотрудничеству в коллективе (разные виды 

уроков).   

Информационно-технологическая. Исследовательская 

деятельность помогает освоить новейшие информационные технологии, 

предполагает способности к поиску, отбору, систематизации, обобщению 

информации, а также анализ и обобщение информации разных источников.  

Воспитывающая. Способность понять, проанализировать 

различные системы исторических ценностей, заложенных в содержании 

предмета, критически осмыслить и глубоко усвоить позитивные ценности, 
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способствующие развитию личных психологических и морально-

нравственных качеств учащихся - одно из важных воспитательных 

ресурсов исторического образования.  

Личностно-ориентированный подход, вошедший в практику 

отечественных школ в конце XX - начале XXI в., опирается на принцип 

индивидуализации обучения.   

Способом решения задач индивидуального развития учащихся 

служит дифференциация – форма организации учебно-воспитательной 

деятельности, учитывающая склонности, интересы, способности учащихся 

[5], «способ организации учебного процесса, при котором учитываются 

индивидуально-типологические особенности личности в форме 

специального создания различий в процессе и результатах обучения» 

(определение И. М. Осмоловской) [6].   

В исследовательской деятельности учащихся  дифференциация 

может проявляться в формулировании различных целей и задач 

ученического исследования, разных формах и методах организации 

исследовательской работы, прогнозируемых результатах исследования,  

а также в различных вариантах использования полученных результатов  

в практической деятельности.  

Целью организации ученической исследовательской деятельности 

является выполнение требований ФГОС всех ступеней образования, 

достижение личностных, метапредметных (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), предметных результатов образования. 

Организация исследовательской деятельности учащихся решает 

следующие общепедагогические задачи:  

1. Воспитание, социализация личности, освоение гражданско-

мировоззренческих и духовно-нравственных ценностей образования. 

2. Освоение методологических основ предмета, содержательных единиц, 

заложенных  в Историко-культурном стандарте. 

3. Развитие творческих способностей учеников: логического, 

критического, креативного мышления; общеисследовательских 

умений и умений работы с источниками информации. 

4. Освоение элементов специальных исследовательских умений работы  

с историческими источниками, развитие умений реконструкции 

прошлого, умений оценки источников информации, работы с точками 

зрения и оценками. 

5. Формирование готовности к творческому продуктивному труду. 

6. Развитие потребности в непрерывном самообразовании. 

7. Формирование умений творческого применения приобретенных 

умений и навыков в практической работе. 

8. Формирование готовности к реализации социальных 

исследовательских проектов. 
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Ученическая исследовательская деятельность решает задачи 
развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей, 
которые состоят в:  

 индивидуальных познавательных возможностях, 

 личностной мотивации (а) интересе к исторической 
исследовательской работе; б) ориентации на профильное обучение;  
в) отсутствии или недостатке мотивации к  исследовательской работе), 

 психологической потребности в самостоятельной творческой работе, 
реализации своих интеллектуальных способностей и духовных 
запросов, потребности в самоутверждении, в самосовершенствовании, 
в признании своей индивидуальности, уважении педагогов и 
сверстников, 

 необходимости личностного роста, достижении результатов  
в обучении. 

В рамках личностно-ориентированного подхода может быть 
сконструирована индивидуальная образовательная траектория, основанная 
на самостоятельной творческой исследовательской работе ученика.   

Основными видами исследовательской деятельности учащихся 
при изучении истории являются: 1) работа с историческими источниками; 
2) работа с версиями, точками зрения и оценками; 3) исследовательские 
задания: познавательные задачи (выдвижение гипотез, версий, задачи  
на аналогию, дедукцию, индукцию и др.), творческие задания (эссе, 
портрет исторического деятеля и др.); 4) проектно-исследовательская 
деятельность.  

На ступени основной школы учитель выстраивает систему работы 
по формированию исследовательских умений учащихся. Учащиеся 
работают под руководством учителя.  

В старшей школе школьники самостоятельно разрабатывают 
проекты, в том числе социальные, применяют полученные умения  
в социальной практике, в различных жизненных ситуациях.  

Основные умения учащихся, формируемые в исследовательской 
деятельности при изучении истории, - это умения работы с историческими 
источниками (оценка, анализ данных источника, применение полученных 
данных). 

К предметным умениям работы с историческими источниками 
относится:  
1. Различение исторических источников и других источников 

информации. 
2. Умение работы с историческими источниками разных видов и типов,  

в том числе созданных в разных знаковых системах. 
3. Умение различения факта истории и исторической оценки, а также 

факта историка и факта источника. 
4. Умение критики источников, объективной оценки степени 

достоверности источника, объективной оценки информации, 
почерпнутой из внешкольных источников. 
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5. Различение авторства источника (принадлежности автора  
к определенному кругу лиц на основе анализа авторской позиции). 

6. Умение  сравнения и сопоставления данных двух и более источников. 
7. Умение включения данных изученных источников в круг других 

сведений. 
8. Умение оценочного подхода к ценностному смыслу исторической 

информации. 
К метапредметным умениям работы с источниками информации 

относятся: умения поиска, отбора, сравнения, сопоставления, оценки, 
анализа, систематизации, структурирования и обобщения информации.  

Методы работы ученых-историков вошли в школьную историю  
в 1990-е гг. и обогатили методику предмета. Без работы с источниками  
не обходиться практически ни один урок.   

Работа с историческими источниками лежит в основе и проектно-
исследовательской деятельности, которая может быть как коллективной, 
так и индивидуальной. Темы индивидуальных проектов, эмоционально-
психологически близкие школьникам, обогащают духовно-ценностную 
сферу личности, способствуют личностному развитию (например, 
антропологический аспект истории).   

Таким образом, особенностями ученической исследовательской 
деятельности при изучении истории является умение вычленять и 
оценивать аксиологический аспект исторического знания, и, 
соответственно, исследовательская деятельность имеет ценностный смысл 
и по содержанию анализируемых источников, и по характеру деятельности.  
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В статье представлены критерии выбора электронной образовательной 
платформы Moodle в качестве педагогического условия повышения 
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Использование электронных систем управления обучением в вузах 

является одним из инновационных направлений в организации 

образовательной деятельности студентов и сопровождается рядом 

нормативных документов, как на федеральном, так и на 

внутриуниверситетском уровнях. [1,2,3,4]. Многолетний опыт 

преподавания иностранного языка с использованием дистанционных 

образовательных технологий на занятиях со студентами заочного 

факультета (ЗиВФ) и факультета дистанционного обучения (ФДО) 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР); широкие технические возможности 

коммерческих и свободно распространяемых электронных обучающих 

сред, а также комплекс мероприятий, организованных преподавателями 

кафедры иностранных языков, выступают в качестве основных критериев 

выбора обучающей платформы Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) для организации практической и самостоятельной 

образовательной деятельности студентов очной формы обучения. 

Основные преимущества платформы, апробация и внедрение в учебный 

процесс определили комплекс следующих мероприятий. 

1. Технические возможности Moodle. Обучающая платформа 

Moodle представляет собой систему управления курсами, систему 

управления обучением и является виртуальной образовательной средой, 

инфраструктура которой обеспечивает следующие базовые и 

дополнительные сервисы: 

 аутентификация и авторизация пользователей (ведение реестра 

пользователей, интеграция с внешними базами данных и системами 

управления обучением; 

 распределение полномочий (контроль доступа, гибкая настройка 

ролей, назначение и отмена полномочий, доступов к материалам и 

функциям системы, интеграция с внешними базами данных и 

системами управления обучением); 

 площадка для выкладки материалов, поддерживающая 

специфические виды контента (тексты, веб-страницы, аудио- видео- 

и произвольные файлы; тесты с автоматической проверкой; 

интерактивные учебные материалы, взаимодействующие  

с платформой через API; глоссарии с автоподсветкой; подключение 

внешних образовательных ресурсов по одному из стандартов 

взаимодействия); 

 коммуникация между пользователями (рассылки, прямые текстовые 

сообщения, форумы, сбор, учет, проверка на плагиат; рецензирование 

и оценивание работ учащихся, опросы и анкетирование, вебинары и 

видеоконференции, взаимодействие в виртуальных вселенных); 

 анализ и хранение результатов обучения (журналирование действий 

пользователей в системе, сохранение оценок и вычисление итогов, 

ведение портфолио учащихся, обмен данными из портфолио  
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с внешними системами, учет компетенций, передача результатов 

обучения во внешние системы управления обучением, формирование 

отчетов, предоставление API для подключения собственных отчетов); 

 взаимодействие с мобильными клиентами. 

2. Опыт использования ДОТ в обучении иностранному языку 

студентов заочной и дистанционной форм обучения.  

В связи с необходимостью обеспечения учебными материалами 

студентов факультета дистанционного обучения творческим коллективом 

кафедры иностранных языков, лабораторий «Мультимедиа» и «ЛИСМО» 

(Лаборатория инструментальных систем моделирования и обучения) 

ТУСУР разработан электронный обучающий курс «Английский язык»  

[5] на платформе Moodle. Авторитетное мнение руководства ФДО, I место 

в университетском конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, Свидетельство о регистрации электронного ресурса, а также 

объективные положительные показатели успеваемости шести тысяч 

студентов свидетельствуют об эффективности курса и целесообразности 

использования ДОТ в обучении английскому языку студентов очной 

формы обучения [6].   

В 2015 году на кафедре иностранных языков был создан первый 

электронный курс по обучению английскому языку студентов заочного 

факультета с использованием ЭОС Moodle (http://lang.rk.tusur.ru/moodle/), 

который также зарекомендовал себя в качестве эффективного ресурса 

организации самостоятельной работы студентов.  

3. Аналитические мероприятия, организованные 

преподавателями кафедры иностранных языков ТУСУР (анализ ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО, РУП направлений бакалавриата и специалитета; анализ 

результатов тестирования и анкетирования студентов первого курса и 

опроса преподавателей; анализ результатов анкетирования выпускников - 

студентов 4-5 курсов; анализ требований работодателей к уровню 

иноязычной подготовки конкурентоспособного специалиста). 

3.1. Анализ требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) и рабочих учебных планов 

(РУП) приоритетных направлений бакалавриата и специалитета показал, 

что профилирующие и выпускающие кафедры университета определили 

«способность к коммуникации в устной и письменной формах  

на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» основной компетенцией для дисциплины 

«Иностранный язык» [7]. Для преподавателей иностранного языка является 

очевидным, что данная компетенция должна быть представлена в формате 

формирования, развития и совершенствования следующих способностей 

студента: 

http://lang.rk.tusur.ru/moodle/
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 адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи  

на основе знаний фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностей изучаемого языка;   

 адекватно использовать реалии, фоновые знания, ситуативно 

обусловленные формы общения;  

 учитывать в общении речевые и поведенческие модели, принятые 

в соответствующей культуре;  

 взаимодействовать с партнерами по общению, вступать в контакт и 

поддерживать его, владея необходимыми стратегиями; 

 осуществлять коммуникацию с учетом инокультурного контекста; 

 применять различные стратегии  как для понимания устных и 

письменных текстов, так и для поддержания успешного 

взаимодействия при устном и письменном общении; 

 понимать и порождать иноязычный дискурс с учетом культурно-

обусловленных различий; 

 планировать цели, ход и результаты образовательной и 

исследовательской деятельности, использовать опыт изучения родного 

языка, самостоятельно раскрывать закономерности их 

функционирования, пользоваться поисково-аналитическими 

умениями; 

 достигать взаимопонимания в межкультурных контактах, используя 

весь арсенал умений для реализации коммуникативного намерения; 

 избегать недопонимания, преодолевать коммуникативный барьер или 

сбой за счет использования известных речевых и метаязыковых 

средств; 

 осуществлять деловое и официальное общение в профессиональной 

среде в стране и за рубежом [8]. 

На формирование, развитие и совершенствование указанных 

умений и навыков в соответствии с РУП ФГОС ВО выделено 140 часов 

аудиторных занятий и 76 часов самостоятельной работы студента с учетом 

времени для подготовки к экзамену; на основании ФГОС ВПО на освоение 

дисциплины «Иностранный язык» выделено 72 часа на проведение 

аудиторных занятий и 144 часа на самостоятельную работу. На основании 

проведенного исследования противоречие между компетентностными 

требованиями, предъявляемым к профессиональной подготовке будущих 

инженеров, и реальной организацией образовательного процесса является 

очевидным.  

3.2. Тестирование студентов первого курса до начала изучения 

иностранного языка в университете, анкетирование в течение первого 

семестра и опрос преподавателей выявили следующие проблемы: 

 критически низкий пороговый уровень иноязычной подготовки,  

не соответствующий требованиям утвержденной Рабочей Программы, 

в которой указано, что «для изучения дисциплины студент должен: 
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знать иностранный язык в рамках школьной программы; уметь 

использовать имеющиеся знания для осуществления коммуникации  

на иностранном языке; владеть лингвистическими понятиями в рамках 

школьной программы». В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования,  изучение предметных областей «Филология» и 

«Иностранные языки» должно обеспечить сформированность 

представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; способность свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; свободное использование словарного 

запаса; сформированность умений написания текстов по различным 

темам на русском и родном (нерусском) языках и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; сформированность 

устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков 

различных видов анализа литературных произведений [9]. Данные 

компетенции в отношении иностранного языка соответствуют уровню 

B 1 - В 2 по шкале Совета Европы [10]. Однако результаты 

проведенного тестирования показали, что 59 % выпускников школ, 

поступивших в ТУСУР, имеют уровень владения иностранным 

языком не выше А 1. Опрос преподавателей и результаты обучения  

в первом семестре свидетельствуют о следующих проблемах 

первокурсников:    

 низкий уровень ответственности за процесс и результаты овладения 

иностранным языком;  

 недостаточный для университетской среды уровень сознательности  

в организации собственной учебной деятельности; 

 отсутствие навыков самостоятельности и творческого подхода  

к процессу обучения; навыков активного участия в определении 

динамики своих достижений и результатов обучения.  

Следствием вышеуказанных проблем является непосещение 

занятий, невыполнение домашнего задания, неаттестация или 

неудовлетворительная оценка по итогам текущего контроля (контрольные 

точки), отсутствие допуска к зачетам и экзамену соответственно, и, как 

следствие - отрицательные оценки. На основании проведенного 

исследования следует признать фактическое невыполнений требований 

ФГОС ВО, так как в сложившейся ситуации преподаватели не имеют 

объективных и временных возможностей способствовать формированию 

заявленной компетенции и лингвистических способностей студентов, 

поскольку вынуждены компенсировать недостаток, а зачастую и 

отсутствие знаний в рамках школьной программы [11]. 
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3.3. Анкетирование 153 студентов 4-5 курсов, выпускников 

радиотехнического факультета представлено следующими разделами: 

 Проблемы обучения дисциплине «Иностранный язык». 

 Уровень сформированности иноязычных умений и навыков  

по окончании обучения дисциплине «Иностранный язык» (самооценка 

от 0 до 5). 

 Желаемая продолжительность изучения иностранного языка в вузе. 

 Направления обучения иностранному языку, которые необходимо 

включить в программу обучения. 

 Пожелания для корректировки программы обучения дисциплине 

«Иностранный язык». 

Студенты указали следующие проблемы: 

 слабый уровень английского языка после школы (49% студентов); 

 недостаточное количество часов аудиторных занятий (50% студентов); 

 недостаточное количество времени на обучение разговорному 

английскому языку (70% студентов); 

 низкий уровень сформированности иноязычных умений и навыков  

по окончании обучения дисциплине (средний балл – 2,1 из 5); 

 недостаточная для сформированности иноязычных умений и навыков 

продолжительность обучения английскому языку в соответствии  

с РУП (73% студентов указали на необходимость непрерывного 

обучения с первого по четвертый курсы). 

Предложения студентов относительно содержательного 

компонента обучения английскому языку включают следующие 

направления:  

 обучение общему английскому языку (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) (86% студентов); 

 извлечение необходимой информации из литературы  

по специальности (52% студентов); 

 приемы перевода с английского языка на русский язык (70 % 

студентов); 

 устное и письменное изложение информации на английском языке 

(47 % студентов); 

 презентация докладов на английском языке при защите ВКР, 

выступлении на конференции (61% студентов); 

 подготовка статьи на английском языке (53% студентов) [12]. 

3.4. При обучении любой дисциплине в техническом университете 

немаловажным фактором являются критерии отбора инженерных кадров 

работодателями, так как сформированность той или иной компетенции  

в соответствии с ФГОС ВО можно оценить не столько по результатам 

текущего, промежуточного и итогового контроля в вузе, сколько 

непосредственно на научно-производственной практике как минимум, и,  

на предприятии во время трудовой деятельности как максимум. 
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Стратегические партнеры ТУСУР (НПО «МИКРАН» и «ПОЛЮС» 

компании «ELECARD», «ЭлеСи», АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева) 

включили в конкурсные требования к выпускникам инженерных 

специальностей знание передовых иностранных производств, особенностей 

корпоративной культуры иностранных партнеров; владение иностранным 

языком для непосредственного общения с представителями иностранных 

компаний. Представители компаний, выступая перед потенциальными 

работниками своих организаций, подчеркивают необходимость владения 

иностранным языком для участия в составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по результатам выполненной работы,  

в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде 

презентаций, статей и докладов на иностранном языке.    

В заключение следует отметить, что система Moodle требует  

от преподавателя достаточно большой затраты сил при подготовке 

разделов курса, однако в дальнейшем позволяет значительно облегчить 

работу по промежуточной аттестации студентов по курсу. Преимуществом 

использования такого ресурса является то, что преподаватель может 

проверить выполнение заданий в любой момент при наличии доступа  

к Интернету [13]. Учитывая вышеперечисленные аспекты, преподаватели 

кафедры иностранных языков ТУСУР пришли к выводу о необходимости 

использования образовательной среды Moodle в качестве педагогического 

ресурса для эффективного формирования иноязычных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, соответствующих приказов 

Министерства высшего образования РФ и профессиональных стандартов.    
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Museum quest as pedagogical technology of training students in the 6th grade 
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В статье рассматривается музейно-педагогическая технология – квест, как 
способ эффективной связи музея и урока истории, формирования важных учебных 
умений и образовательных компетенций. 

The article deals with the museum and educational technology - the quest as a way of 
effective communication of the museum and the history lesson, the formation of the 
important training skills and educational competencies. 

Ключевые слова: музейно-педагогическая технология, квест, образовательные 
компетенции, учебные умения. 

Keywords: museum-pedagogical technology, quest educational competence, teaching 
skills. 

 

 «Надо помогать людям эффективно учиться, 

вместо того чтобы передавать им ненужные знания». 

П. Фани, А. Мамфолд 

 

 «Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить,  

а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить». 

Роджер Левин 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения так определяет цели и задачи современного образования: 

воспитание подлинно свободного, ответственного, компетентного, 

нравственного гражданина России. 

В связи с этим  главной задачей современной системы образования 

является создание условий для качественного обучения. 

Такие условия может создать школьный музей. Разумеется, речь 

идет об уроках и внеклассных мероприятиях проводимых в музее. 

Одной из музейно-педагогических технологий, которая может 

связать музей и урок истории, способствуя глубокому погружению 

в предмет и изучаемую эпоху, является квест. 

Квест (квестор) происходит от латинского слова - quaero,  

что означает - ищу, разыскиваю, веду следствие. В Италии так назывался 

полицейский чин, в Древнем Риме – служитель, осуществлявший 

административные либо судебные функции. 

Само название - квест, от английского «quest» - поиск, изначально 

было именем собственным и использовалось в названии компьютерных игр 

mailto:moscow268@yandex.ru
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разработанных компанией Sierra On-Line: King’s Quest, Space Quest, Police 

Quest 1990-е годы. Квест как продолжительный целенаправленный поиск, 

связанный с приключениями или игрой, требовал от игрока решения 

умственных задач.  

 

Образовательную квест-технологию разработал профессор 

Университета Сан-Диего в США Берни Додж в 1995 году. И это был 

способ организации поисковой деятельности в учебном процессе и 

использование обучающимися  информации из интернет - источников. 

К сожалению, методической литературы по созданию музейных 

квестов в качестве образовательных технологий немного. Да и сам квест 

выделяют, где то в педагогическую технологию, потому что он открывает 

возможность изучения учебных предметов в новом образовательном 

формате, широко используя межпредметные связи, то в информационную, 

в связи с активной передачей информации и обеспечением взаимодействия 

преподавателя и обучаемого в современных системах образования, а где-то 

говорится, что это игра, но игра дидактическая, так как налицо все ее 

признаки: временная законченность, определенные правила, результат и 

отведенные роли и задачи для учащихся. 

Но,  как бы мы не рассматривали квест, в любом случае, он может 

быть направлен на формирование соответствующих образовательных 

компетенций у учащихся, которые определяют качество современного 

образования. 

Технология квест позволяет сформировать не только ключевые 

компетенции, но и образовательную мобильность, которая формирует 

умения учиться в разных культурных средах, опираясь на различные 

культурные источники, а в нашем случае, на музейную экспозицию,  

а не только на учебники и непосредственное взаимодействие с учителем. 

Доказано, что современные дети лучше усваивают знания  

в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой 

информации при использовании активных методов обучения. Урок в форме 

квеста способствует воспитанию и развитию качеств личности, 

отвечающих требованию информационного общества, раскрытию 

способностей и стремления к творчеству. 

Квест дает возможность учащимся прочувствовать реальные 

процессы, проживать конкретные ситуации, проникать вглубь явлений, 

моделировать новые идеи, образы. Участнику квеста необходимы навыки 

поиска, анализа, логического мышления, умения хранить, передавать, 

сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию, 

навыки самостоятельной и групповой работы.  

Квест-технология формирует такие учебные умения как умение 

формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически 

мыслить, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать 

продуманные решения. Квест способствует развитию креативного 
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мышления, раскрытию творческого потенциала ребенка, стимулирует 

познавательную мотивацию. 

Квест как музейно-педагогическая технология преследует 

следующие цели: стремление обучить детей умению воспринимать 

предметный мир культуры, развивать у них ценностное отношение 

к окружающему миру, способность бережно относиться к историческому 

наследию, воспитывать эстетические и нравственные идеалы, патриотизм  

и музейную культуру. 

Цель музейного квеста – получить ответ на поставленный вопрос, – 

личностно значимый для каждого школьника, ведь встреча с культурой  

и историей событие важное, индивидуальное и неповторимое.  

В рамках изучаемой в 6 классе темы «Культура и быт Древней 

Руси» нами был разработан и проведен квест-урок «Рождение русской 

рубахи».  

Квест был проведен в школьном музее «Традиция» ГБОУ Школа 

№962 с использованием материалов экспозиции «Крестьянский быт».  

Маршрутные задания и поставленные перед учащимися задачи 

помогли глубже изучить материал урока, расширить и обогатить знания 

учащихся  по предмету.  

 

Музейный квест-урок может состоять из разного количества 

этапов.  

В нашем случае их было пять. 

Первый этап – подготовка к квесту: сообщение учащимся 

о предстоящем событии, создание педагогом интриги, определение 

времени и места игры, количества участников. На этом же этапе 

разрабатывается сюжет, и намечаются маршруты путешествия, 

составляются задания, загадки, формулируются вопросы, определяются 

предметы в экспозиции, на поиски которых и будут нацелены игроки.  

Второй этап - введение в квест: ознакомление с правилами квеста и 

адаптация в музейной среде, инструктирование по технике безопасности. 

На этом этапе  распределяются роли между участниками, идет 

информирование о маршрутах и подсказках, которые помогут в решении 

поставленных задач.  

Третий этап – непосредственно квест.  

Участники квеста получают маршрутные листы. И с ними следуют 

по маршруту, выполняя задания, в которых содержатся сведения  

об экспонатах экспозиции, размещены материалы, необходимые для поиска 

ответов на вопросы, творческие испытания, логические задачи. 

Задания квеста могут быть нескольких видов: исследовательские, 

где участники должны отыскать информацию; соревновательные, 

где нужно обязательно быстро пройти миссию; интеллектуальные, где 

необходимо решить кроссворды, загадки, ответить на вопросы викторины и 

другие головоломки. 
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Исходя из того, что Quest в переводе с английского — 

продолжительный целенаправленный поиск, участники, для того чтобы 

получить следующее задание, должны получить правильный ответ  

на предыдущее. В целом, суть действий сводится к тому, чтобы как можно 

быстрее и правильнее выполнить все задания и прийти на финиш. 

После успешного выполнения заданий, участники получают 

«буквы» из которых им предстоит собрать ключевую фразу. 

Четвертый этап – проверка результатов, определение победителя. 

На этом этапе ставятся вопросы, позволяющие выявить уровень усвоения 

материала, понимания темы и ее значение.  

Пятый этап – подведение итогов. На этом этапе происходит 

осмысление действий, приобретенного опыта. Участники обмениваются 

впечатлениями и выражают свои эмоции. 

В зависимости от задач и сюжетной линии квесты могут быть: 

линейными или последовательными, в которых задания разгадываются  

по очереди, одно за другим; штурмовыми, где все участники погружаются 

в игру одновременно, получают базовое задание и перечень точек  

с подсказками, самостоятельно выбирая траекторию движения и способы 

решения задач; кольцевыми, где тот же «последовательный» квест, 

состоящий из нескольких содержательных линий, замкнут в круг,  

а участники стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.         

Подводя итоги,  отметим, что квест как образовательная, 

интерактивная технология, позволяет вовлечь учащихся в активное 

познавательное действо, развивая интерес к предмету, воспитывая 

уважение к культурным традициям. Квест способствует формированию 

творческих способностей, навыков самостоятельного мышления и 

исследовательской деятельности. Решая логические задачи и находя ответы 

на непростые вопросы, участники квеста расширяют свой кругозор, 

оттачивают эрудицию, совершенствуют умение самостоятельно работать 

с информацией, что положительно сказывается на всем процессе обучения. 
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В статье предпринята попытка проанализировать образовательные 
возможности квестов как интерактивной педагогической технологии для изучения 
гуманитарных предметов в школе, выявлены существенные черты данной 
технологии, приведены некоторые классификации, особо подчеркивается 
образовательный потенциал квест-проектной деятельности школьников.  

This article attempts to analyze the educational opportunities quests as an interactive 
educational technology for the study of humanities in the school, revealed the essential 
features of this technology, are some classification, emphasizes the educational potential of 
the quest-project activity of students. 
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Актуализация личностно-ориентированной образовательной 

парадигмы, деятельностного, компетентностного и коммуникативного 

подходов к обучению современных школьников закономерно ведет  

к поиску действенного инструментария их реализации. Многие 

образовательные технологии сегодня напрямую связаны с технологиями, 

выработанными для эффективного функционирования общества. Одной  

из таких технологий, наряду с проектным и исследовательским обучением, 

являются квесты.  

Согласно исследованиям литературоведов, в средневековой 

литературе на английском языке понятие «квест» (англ. quest – поиск, 

вызов, приключение) означало один из способов построения сюжета – 

путешествие персонажей к определенной цели через преодоление 

трудностей. Большую популярность подобные сюжеты получили  

в рыцарских романах, например, один из наиболее знаменитых «квестов» 

рыцарей Круглого Стола — поиски Святого Грааля [1]. В связи с этим 

распространившиеся в последнее время популярные игры – квесты  

в наиболее общем виде означают игру, требующую от игрока или команды 

решения умственных задач для продвижения по сюжету. Подчеркнем,  

что в современном обществе квест предстает, прежде всего,  

как социокультурный феномен, он возник, отвечая на определенную 

потребность общества в новых формах освоения окружающего мира,  
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и существует, оказывая все большее воздействие на различные сферы 

общественной жизни, в том числе, на образование.  

Зародившись в начале 1970-х гг. как один из жанров 

компьютерных игр, квест (приключенческая игра) в 1980-90-е гг. 

распространялся в основном как текстовая или графическая игра-

головоломка. И лишь в начале 2000-х гг. квест стал «живым»,  

т.е. переместился из компьютера в реальность. Один из первых «живых» 

квестов был разработан по мотивам произведений Агаты Кристи  

в Силиконовой долине в 2006 году, а вслед за ним «живые» квесты стали 

использовать в Японии, Европе, а совсем недавно и в России. 

Обобщая встречающиеся в научной литературе и публикациях сети 

Интернет подходы к определению квеста, можем выделить его 

существенные черты, свойственные квесту как социально-педагогической, 

образовательной технологии. 

Во-первых, квест – это разновидность интерактивной игры,  

в которой принимают участие группы обучающихся, от успешного 

взаимодействия внутри которых, зависит результат деятельности. 

Участники игры должны быстро адаптироваться в новых условиях, 

принимать решения в самых неожиданных ситуациях.  

Во-вторых, эта игра представляет собой движение по этапам, 

преодоление цепочки препятствий, испытаний для достижения конечной 

цели. Квест связан с поиском и обнаружением мест, объектов, информации, 

для решения проблемных заданий используются ресурсы какой-либо 

территории или информационные ресурсы. С этим обстоятельством связан 

тот факт, что для проведения квеста необходимо специальное 

организованное (виртуальное или реальное) пространство.   

Третья существенная черта квеста (особенно в гуманитарных 

науках) состоит в том, что это сюжетная игра, построенная вокруг какого-

либо исторического события, биографии исторического деятеля, 

литературного произведения, популярного фильма. Этот сюжет может 

быть связан с определенным пространством (тематического музея, района 

или города). Изучение школьных предметов, например, истории, 

посредством квестов превращается в приключение, расследование, 

детектив, а сам процесс обучающей игры наполняется эмоциями и 

переживаниями.  

И, наконец, четвертая особенность квеста как педагогической 

технологии – это его интеллектуальный, исследовательский характер. 

Квест требует от участников решения мыслительных задач, головоломок, 

он должен развивать самостоятельное логическое, критическое и 

творческое мышление, эрудицию. С образовательной точки зрения важно 

понимать, что квест – это не проверка знаний по предмету,  

а увлекательный процесс его поиска. В процессе прохождения квеста 

обучающиеся активно взаимодействуют со средой и ее предметами, ищут и 

изучают их, иногда достаточно подробно, и, таким образом, овладевают 
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новыми знаниями. Нельзя не согласится с мыслью, которая прослеживается 

в немногочисленных научных публикациях на тему образовательных 

квестов, о том, что квест – это «специальным образом организованный  

вид исследовательской деятельности, для выполнения которой 

обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам 

(в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, 

людей, заданий и пр.». [3; 4]. 

Особо стоит заметить, что интерактивность, сюжетность и 

исследовательский характер технологии учебного квеста (особенно  

по гуманитарным предметам, в частности, по истории) являются важными 

предпосылками для ее активного использования в духовно-нравственном и 

гражданско-патриотическом воспитании школьников. В процессе 

прохождения или проектирования квеста школьники знакомятся  

с историческими сюжетами, которые могут носить гражданско-

патриотический характер, поступками исторических личностей и 

литературных героев, основанными на нравственном выборе, а также 

осваивают окружающее их пространство музея, района, города, 

являющегося частью их малой родины.  

Анализируя сложившуюся социальную и педагогическую 

ситуацию и место в ней квестов, можно выделить такие их функции,  

как, обучающая (получение новых знаний, умений), воспитательная 

(воспитание личностных качеств, гражданственности и патриотизма), 

функция социализации, т.е. приобщения к нормам и ценностям общества,  

а также адаптирующая функция, поскольку участники вынуждены 

находиться в новом пространстве и времени, брать на себя новые роли. 

Исходя из определенных нами выше существенных признаков и 

функций квеста, можем установить сопряженные с ними образовательные 

возможности. Фактически это весь спектр личностных и метапредметных,  

а также значительная часть предметных результатов обучения. Учебные 

квесты, как интерактивная педагогическая технология, позволяют 

реализовать деятельностный подход в образовании, вырабатывать  

у учеников весь комплекс коммуникативных универсальных учебных 

действий, описанный в примерных основных образовательных программах 

основного и среднего общего образования [2] от умений использовать 

информационные технологии и речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации до организации работы в группе в различных ролях, в том 

числе и в роли лидера. В силу исследовательского характера учебной 

деятельности в процессе проектирования и прохождения квеста у учеников 

развиваются и познавательные универсальные учебные действия, которые 

связаны с основными мыслительными операциями. Как уже отмечалось, 

квесты играют важную роль в духовно-нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании, формировании личностных качеств.  

Важнейшим образовательным результатом квестов считаем 

формирование познавательного интереса школьников к изучению 
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предметов, что является большой проблемой современного школьного 

образования. 

Попытки создать классификацию квестов приводят к пониманию 

того, что она строится в основном вокруг их организационных 

особенностей.  

Так, по режиму проведения выделяются виртуальные и реальные 

(или «живые») квесты. Виртуальные квесты представлены, чаще всего, 

компьютерными играми, состоящими из нескольких уровней, где игроку 

нужно проявить догадливость и преодолеть разного рода трудности, чтобы 

добраться до «сокровища» или стать «повелителем мира». 

В образовательном пространстве веб-квесты это набор проблемных 

заданий или проект, который необходимо выполнить, используя ресурсы 

сети Интернет [5]. Примером последнего является веб-квест по истории 

Средневековья, в котором нужно определить моральные и материальные 

ценности средневекового человека, находясь в той или иной роли 

(https://sites.google.com/site/civilizaciasrednevekova/).  

Реальные, или «живые» квесты проводятся в действительном 

пространстве, иногда специально-организованном для этой игры. Сегодня 

существуют специальные сайты, например, «Мир квестов» (http://mir-

kvestov.ru/) или «Квест гуру» (http://questsguru.ru/), где собрана информация 

о различных развлекательных квестах. На основе их информации можно 

выделить  несколько разновидностей квестов в реальности.  

Это может быть, например, так называемый эскейп-рум (или 

эскейп-комната), т.е. специально оборудованная запертая комната 

(индустрией развлечений используются красочные декорации и 

реалистичная бутафория, которые позволяют в полной мере 

прочувствовать погружение в процесс игры), из которой надо выбраться за 

определенное время, разгадывая логические и поисковые задачи, 

головоломки, ища подсказки и вспомогательные средства.  

В образовательном пространстве школы это может быть школьный класс 

или музей.  

Другой разновидностью таких квестов является собственно квест  

в реальности, где, как в хорошем детективе, будет важна сюжетная линия, 

и на большом пространстве (школа и школьная территория, музей, район, 

город) участникам предстоит решить ряд заданий определенных сюжетом. 

В отличие от классического эскейпа, здесь не обязательно искать выход. 

Игроки могут спасать вселенную, разыгрывать исторический или 

литературный сюжет, или же грабить банк. Главное, выполняя задания, 

прожить ситуацию максимально близко к сценарию. 

Также бывают «живые» квесты, в которых игроки выступают 

актерами в общей игре, и каждый играет свою роль. Такие квесты чем-то 

похоже на игру «мафия». 
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Бывают еще пешеходные квесты, организованные на местности  

(в пространстве города, района). Они могут быть с поиском тайников 

(геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения.  

Встречается классификация квестов по структуре сюжета.  

В рамках этой классификации  выделяют линейные квесты, в которых игра 

построена по цепочке (разгадав одно задание, участники получают 

следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут), кольцевые, 

которые представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый  

в круг (команды стартуют с разных точек, которые будут для них 

финишными) и штурмовые, где все игроки получают основное задание и 

перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути 

решения задач.  

Квесты можно классифицировать также и по предметному 

содержанию. В этом случае выделяют моноквест (ориентированный  

на освоение знаний в рамках одного предмета) и межпредметный квест, 

требующий привлечения знаний разных школьных предметов.  

Рассматривая квест как интерактивную педагогическую 

технологию, хотелось бы отметить, что он может выступать как формой 

проведения учебного или внеучебного занятия, и в этом случае школьники 

принимают участие в игре, подготовленной для них другими участниками 

образовательного процесса (учителями, старшеклассниками и т.п.). Однако 

важно отметить, что бóльшим образовательным потенциалом обладает 

процесс проектирования учебных квестов самими учащимися. В этом 

случае квест приобретает форму познавательного задания (проекта)  

на разработку игры (ее сюжета, сценарного плана, процедуры, этапов, 

технических заданий). Для такого процесса в педагогической литературе 

встречается особый термин – «квест-проектная деятельность» [6]. 

Исследования показывают, что наиболее эффективным с точки 

зрения освоения знаний и новых компетенций обучающимися, является  

не решение или прохождение готового квеста, а процесс его создания. 

Считаем такую деятельность чрезвычайно продуктивной, поскольку к тем 

результатам обучения, которые уже названы и связаны с участием 

в квестах, сюда добавляется комплекс компетенций, связанных  

с процессом проектирования. Он воспитывает личную ответственность, 

уважение к культурным традициям, истории, краеведению, формирует 

культуру межличностных отношений и толерантность, стремление  

к самореализации и самосовершенствованию, навыки конструирования 

социальной реальности, создания сюжетов, проектирование заданий и 

условий их выполнения. Данная работа способствует эмоциональной 

вовлеченности.  Обучающиеся не просто осваивают значительный объем 

учебного материала, но и решают нестандартные задачи.  

Если говорить о проблемах, которые возникают 

при проектировании образовательных квестов, то они касаются,  

прежде всего, ресурсных и инфраструктурных ограничений, связанных  
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с отсутствием специально оборудованных помещений, реквизита, 

декораций и т.п., а также существенных затрат времени на разработку 

игры.   

Таким образом, квест представляет собой интересный социальный 

и педагогический феномен, востребованный в современном обществе и 

системе образования. Квест как интерактивная педагогическая технология 

обладает значительным потенциалом в решении важнейших 

образовательных задач, стоящих перед сегодняшней школой и должен 

занять в учебном процессе свою нишу.  
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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы разработки, внедрения и 
реализации музейных программ - квестов, ставших в настоящее время наиболее 
востребованными в музейном пространстве. В изложенном материале 
представлены обобщенные тезисы ученых-психологов, раскрывающие возрастные 
особенности учащихся начальных классов, необходимых для формирования детских 
новообразований и составляющих основу дальнейшего продвижения данного 
музейного продукта. 

In this article topical issues of development, implementation and implementation of museum 
programs - the quests which became now the most demanded in museum space are 
considered. In the stated material the generalized theses of scientists-psychologists 
revealing age features of pupils of initial classes and children's new growths, necessary for 
forming, and constituting a basis of further promotion of this museum product taking into 
account are provided. 

Ключевые слова: музейный квест, методика проведения, музейное пространство, 
младшие школьники. 

Keywords: museum quests, features of holding, museum space, younger school 
students. 

В настоящее время встречается разнообразная информация  
о самом понятии «квест» и его феномене в современном пространстве. 
Тема моей статьи сфокусирована на двух составляющих: первое – это квест 
музейный, а значит, площадкой для его проведения служит музейное 
пространство, и все, что мы включаем в это понятие, второе – участники 
квеста – дети младшего звена любого образовательного учреждения 
с 1-го по 4-ый класс.  

Из основ курса детской психологии известно, что развитие ребенка 
всегда рассматривается в контексте его общения со взрослым. 
Разрабатывая игру-квест для младших школьников это словосочетание,  
т.е. общение ребенка со взрослым, на мой взгляд, должно считаться 
аксиомой. Проведение квестов, состоящих из мини-экскурсии, а затем 
процесса выдачи листков с перечнем вопросов или заданий на которые 
дети самостоятельно должны ответить, ни какого отношения к квестам  
для детей данной возрастной категории не имеет. Называйте подобную 
форму работы, как хотите, но квестом она не является! Только тесное 
взаимодействие взрослого и ребенка, с выполнением определенных, 
связанных единой смысловой, поисковой, обучающей и т.д., в зависимости 
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от темы квеста цепочкой задач, которые предлагаются для решения 
младшему школьнику взрослым, имеет право называться квестом.         

Суммируя выше изложенное, игра квест для младших школьников 
включает: 

 наличие группы школьников (команды); 

 наличие ведущего – сотрудника музея (от начала до завершения 
игры); 

 тесное взаимодействие взрослого (ведущего) и школьников; 

 игру, с наличие сюжета; 

 выполнение участниками игры определенных ролей; 

 выполнение школьниками заданий, связанных с представленными 
музейными экспонатами. 

Следующим важным моментом понятия «квест» представляется  
то, что формой проведения данного занятия является развлекательная  
игра, с наличием команды и выполнением участниками игры  
определенных ролей. 

Преломляя к нашей теме, этот фактор имеет главенствующее 
значение. Почему? Дело в том, что, по мнению ученых психологов, ролевая 
игра для детей дошкольного возраста, представляет собой ведущую 
категорию деятельности. Структура деятельности включает три уровня: 
деятельность – действие – операция, которым соответствует 
психологический ряд «мотив – цель – задача». Взрослея, в 6-7 лет 
способность вести себя произвольно становится внутренним достоянием и 
распространяется на разные сферы жизнедеятельности. В этом возрасте 
значительно расширяется жизненный мир ребенка, включающий в себя  
не только сферу интересов школьника, но и сферу его социальных 
контактов, отличительной чертой которых, становится опосредованность 
(Опосредованность – установление связи и отношений между вещами, 
в которых человек опирается не только на непосредственные ощущения и 
восприятия, но обязательно соприкасается с прошлым опытом, который 
храниться в памяти) взаимоотношений определенными правилами.  
В данный период жизни подача информации знакомым для ребенка 
способом – путем проведения игры-квеста представляется идеальным 
вариантом. А с учетом и использованием основ теории психологии 
младших школьников в музейном квесте создается оптимальное игровое 
пространство с обязательным выполнение ролей, командным 
содружеством, и самое главное, усвоением опыта, в нашем случае, 
исторического и культурного на понятном каждому участнику квеста 
языке. 

И на этой ниве у нас с Вами практически нет конкурентов.  
Так как ни учебное заведение, ни семейная обстановка не могут 
предоставить младшему школьнику тот самый выше изложенный список 
желательных требований для формирования новообразований этого 
возрастного периода. 
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Зная о выше перечисленных особенностях младших школьников, 
опираясь на исторические и краеведческие материалы, музейное 
пространство, отделом культурно-образовательной деятельности 
Раменского историко-художественного музея были разработаны несколько 
тематических вариантов игр-квестов. Практическое применение, которых 
показало, что в настоящее время наиболее востребован квест, 
представляющий собой игру-путешествие, знакомящий младших 
школьников с историей развития местности современного города 
Раменское.  

И последнее, чем бы с Вами хотелось поделиться, и может быть, 
для кого-то из Вас эта информация послужит почвой для размышления,  
о важности данного вида музейной деятельности, и тем самым, большего 
внимания к методам разработки и осуществления самого музейного 
продукта, с названием квест – это то, что в настоящее время в Раменском 
историко-художественном музее сумма денежных вливаний  
от проведенных игр-квестов превышает сумму от любого другого вида 
деятельности, будь то экскурсионное обслуживание, проведение мастер-
классов и т.д.  

Все выше перечисленное раскрывает невидимый для посетителей 
список вопросов, но не становящийся по этой причине менее актуальным, 
для сотрудников организовывающих квесты, а именно: отсутствие 
понимания сложности данного вида музейных услуг, связанных  
с постоянным нахождением в непосредственном контакте с детьми и 
родителями, что подразумевает различные нюансы и проявления 
человеческой природы.   

Отсутствие права на ненормированный рабочий день, и самое 
главное, отказ в праве специального трудового стажа, я имею в виду, 
педагогического стажа для людей, которые ежедневно, на протяжении 
многих лет работают с детьми и для детей.  

Но, это уже тема другой статьи, поэтому я завершаю 
представленный материал следующими словами, что в настоящее время 
музейные квесты актуальны и востребованы. А значит, музейным 
сотрудникам необходимы: не иссекаемая творческая энергия, изобилие 
гениальных идей, позитивный настрой и богатырское здоровье. Всего этого 
я Вам искренне желаю! 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы образования для устойчивого 
развития (ОУР), даны определения понятий «образование для устойчивого 
развития», «межкультурная компетентность», обоснована целесообразность 
развития межкультурной компетентности в рамках ОУР, проанализированы 
результаты тренинга межкультурной коммуникации как эффективного средства 
реализации задач  как  ФГОС ВО, так и  ОУР. 

The article deals with the recent issues on education for the sustainable development (ESD) 
and provides definitions for such notions as ―education for sustainable development‖, 
―intercultural competence‖. The article demonstrates feasibility of the intercultural 
competence development within the concept of ESD. The article analyses obtained results 
of the training courses as an effective implementation method of the educational tasks for 
both the Federal State Educational Standard of Higher Education and education for the 
sustainable development. 
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В условиях современного духовно-нравственного кризиса 

общества гуманизация образования приобретает особое значение. Согласно 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского личность является 

участником историко-эволюционного процесса, выступает носителем 

социальных ролей и обладает возможностью выбора жизненного пути,  

в ходе которого ею осуществляется преобразование природы, общества и 

самой себя [3, C. 258]. Личность в рамках данной концепции является 

активным участником межкультурных процессов общественного 

преобразования, обладает интегративными качествами, способностью 

самостоятельно решать конфликты и находить решения, осуществляющей 

коммуникацию на разных уровнях: личностном-общественном-

экологическом. В содержании современного образования центральными 

становятся такие понятия, как ценность жизни, состояние биосферы, 

качество жизни, социальная гармония, экологические потребности, 

межкультурное взаимодействие и др. Такое многогранное понимание 

межкультурной личности  не реализуется на практике в рамках ФГОС ВО, 
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но является важным фактором в формировании культуры устойчивого 

развития. 

Несмотря на то, что современные ФГОС ВО теоретически 

определяют одной из задач формирование межкультурной компетенции. 

Однако практика показывает, что традиционная парадигма образования  

не приспособлена на данном этапе в полном объеме развивать 

межкультурную компетентность учащейся молодежи. Возникает 

противоречие между потребностью общества в «компетентностной» 

молодежи, и успешной реализации их навыков в межкультурном общении.   

Как зарубежные, так и отечественные исследователи относят  

к группе ключевых, т. е. необходимых специалистам разного профиля, 

«межкультурную компетентность» (МКК), которую можно определить как 

комплекс ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей, позволяющих осуществлять успешное общение 

с представителями другой культуры как в бытовом, так и  

в профессиональном контексте [2, C. 52].  

Например, в госcтандартах самых разных специальностей  

мы находим среди общекультурных компетенций требования  

по формированию МКК, которые определяются как «способность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», или как «способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия». И эти качества в равной степени важны будущим метрологам, 

математикам, работникам торговли [2,3,4]. 

Также можно заметить не совсем полное раскрытие понятия  

МКК в ФГОС ВО. На наш взгляд, оно противоречит пониманию МКК как 

«фундаментальному принятию людей» [8], в котором главное место 

занимает не «различие», а «разнообразие». В этом случае, обучение МКК 

может привести через призму «различия», скорее всего,  

к антагонистическим конфликтам, а не к осознанному принятию 

разнообразия культур.  

Таким образом, возможность подготовки учащейся молодежи  

к успешному взаимодействию высшими учебными заведениями 

используется не в полной мере. Важным становится вопрос,  

как практически реализуется данная компетенция?    

ФГОС ВО ориентирует ВУЗ не только на предметные,  

но и на метапредметные и личностные образовательные результаты. Это 

все острее ставит вопрос поиска соответствующих инновационных форм 

организации образовательного процесса, технологий обучения. 

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) является ценным 

источником такого инновационного опыта. 

Концепция ОУР как нового направления образовательной 

деятельности, на наш взгляд, является эффективным механизмом решения 
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современных задач системы образования в сфере межкультурного диалога, 

так как она, во-первых, объединяет в себе основную тенденцию 

современного образования - компетентностный подход; во-вторых, 

обеспечивает многогранность содержания образования современного 

человека в поликультурном мире; в третьих, межкультурная коммуникация 

в структуре ОУР занимает важное место, так как обеспечивает взаимосвязь 

и активизацию всех компонентов содержания ОУР. Содержание ОУР  

по своей сути межпредметно- и ценностно-ориентировано [13]. 

Образование для устойчивого развития (ОУР) – это развивающаяся 

концепция всех видов обучения, воспитания, просвещения людей в течение 

жизни в целях понимания ими взаимосвязей между качеством жизни, 

качеством окружающей среды, сохранением природного и культурного 

наследия, устойчивым потреблением, устойчивым производством,  

а также развития знаний, умений и отношений для действий в интересах 

УР [4, C.12]. 

Формирование межкультурной компетентности  является важной 

задачей как в рамках ФГОС ВО, так и в концепции ОУР, так как именно 

собственные ценностные культурные ориентации и их вписывание  

в мировое пространство диалога культур обеспечивают успешное 

межкультурное взаимодействие и способствуют реализации задач и целей 

ОУР.  

Анализ научной литературы позволяет судить о том, что понятие 

«образование для устойчивого развития» трактуется многопланово.  

В настоящее время оно находится в стадии становления, о чем 

свидетельствуют различные подходы к пониманию данного вида 

образования. Ученые Н.С. Касимов, В.С. Тикунов [10] в своих работах 

подчеркивают сущностное отличие образования для устойчивого развития 

от стратегии и методологии современного образования. Именно 

образование для устойчивого развития, по их мнению, призвано стать 

таким трансформатором. Существуют мнения, когда экологическое 

образование и образование для устойчивого развития рассматриваются как 

равные по своему значению [9]. Данное утверждение вызывает несогласие 

ученых. Так, Н.Ф. Глазовский [12] отмечает, что образование  

для устойчивого развития, «хотя и включает многие понятия и 

представления экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, нельзя свести к экологическому образованию». 

Отличие образования для устойчивого развития от экологического 

образования заключается в том, что образование для устойчивого развития 

рассматривает не только экологические, но также социальные и 

экономические аспекты окружающей среды [7]. Многие известные 

исследователи-педагоги трактуют образование для устойчивого развития 

как новую генерацию экологического образования (М.С. Панин,  

О.А. Сычева [12], Ю.Л. Мазуров [7], В.Б. Калинин [5]). По Н.С. Касимову и 

В.А. Садовничу, образование для устойчивого развития существенно шире 
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экологического, они выделяют два основных различия: 1) образование  

для устойчивого развития – это методологические целевые установки, 

направленные на становление образования нового типа; 2) образование  

для устойчивого развития – это система образования, представляющая 

собой новую форму «проникающего» обучения, охватывающего 

практически все предметные области естественных, гуманитарных и 

технических наук, направленную на реализацию идей устойчивого 

развития [11]. Таким образом, исследователи выделяют экологическую 

составляющую как стартовую для становления образования  

для устойчивого развития. Однако до сих пор не выделен межкультурный 

компонент образования для устойчивого развития, который является 

важным связующим звеном всех компонентов ОУР. Различные аспекты 

межкультурной компетентности  личности обучаемых изучены и освещены 

в теоретических трудах (А. В. Анненкова, В. Г. Апальков,  

К. Э. Безукладников, P. P. Бикитеева, Г. В. Елизарова и др.). Концепции 

зарубежных исследователей, выявляющих специфику процесса 

формирования межкультурной компетентнсти (M. Bennet, G. Chen,  

D. K. Deardorff, K. Knapp, J. M. Knight, C. Kramsch, A. Moosmüller и др.). 

Позитивное отношение к культурным различиям изучали Л.И. Корнеева, 

Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, А.Н. Утехина, B. Coltrane, C. K. Kikoski,  

E. Peterson и др., умения межличностного взаимодействия в рамках родной 

и иноязычной культуры Н. Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.С. Денисова,  

G. Fischer. и др. 

Анализ различных источников показывает, что межкультурная 

компетентность трактуется в исследованиях по-разному.  

Р.Р. Бикитеева определяя межкультурную компетентность, добавляет  

к знаниям и умениям мотивы и ценности и подчеркивает  

еѐ развивающую функцию [1, C. 12]. 

G. Fischer определяет межкультурную компетенцию как 

определенное качество личности, основанное на трезвом осознании мира, 

истории и готовности к действию [17]. 

По мнению, N. Davis «межкультурная компетентность есть 

способность изменять свои знания, отношение и поведение таким образом, 

чтобы быть открытым и «гибким» к другой культуре» [15]. В рамках 

нашего исследования  мы остановимся на определении A. Schmid, согласно 

которому межкультурная компетенция это: 1) фундаментальное принятие 

людей, которые отличаются от других вне своей собственной культуры;  

2) способность взаимодействовать с ними в подлинно конструктивной 

манере, которая свободна от негативного отношения (например, 

предрассудки, безразличие, агрессия и т.д.); 3) возможность создать синтез 

- что-то, что не является ни "моим", ни "вашим", но по-настоящему новым, 

что не было бы возможным, если бы мы не объединили наши различные 

взгляды и подходы [16]. 
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Действительно, зарубежной и российской педагогикой накоплен 

значительный опыт в формировании межкультурной компетентности, 

однако ее устойчивость и стабильность в сознании можно развить  

при помощи движущих сил образования для устойчивого развития. 

Дискуссионным является вопрос о выборе методов реализации задач 

устойчивого развития в образовании, в учебном процессе. Стали 

очевидными и научно-педагогические проблемы. Так, образование  

для устойчивого развития ориентировано на будущее, тогда как 

педагогические методы связаны с усвоением знаний, отражающих 

реальные связи и отношения в природной и социальной среде. Будущее 

всегда в той или иной степени неопределенно. И его размытые контуры, 

расплывчатое содержание трудно представить в качестве основы 

образования. Данное противоречие определяет необходимость разработки 

принципиально новых педагогических технологий, нацеленных на видение 

будущего [8]. 

В Российской Национальной стратегии для устойчивого развития 

подчеркивается, что «ОУР должно обеспечить развитие системного, 

критического и творческого мышления и отношения к жизни, понимания 

местных и глобальных проблем. ОУР требует воспитания уважения  

к различным культурам, признания роли коренных народов, сохранения 

традиционных знаний в качестве составной части ОУР» [1]. Развитие 

подобного мышления и отношения к жизни у учащихся возможно только 

при их активном участии в образовательном процессе. В этом смысле 

тренинг межкультурной коммуникации может рассматриваться как одно 

из эффективных средств реализации задач ОУР. Данный метод сочетает  

в себе информационный и деятельностный аспекты, междисциплинарный 

подход, рефлексию, прогнозирование, анализ ситуаций, что и делает  

его одним из самых продуктивных методов в формировании 

межкультурной компетентности. 

В рамках Летней экологической школы «Улан-Удэ – Оснабрюк, 

2016 г.», проводимой уже двенадцатый раз российскими и немецкими 

коллегами из этих двух городов,  были проведены самые разные тренинги, 

направленные на развитие МКК.  

Целью межкультурного тренинга «Мосты вместо стен» явилось 

осмысление как понятий «своя и чужая культура», так и понятий 

«рефлексия», «я», «устойчиво жить» и др. Тренинг проводился среди 

молодежи в возрасте 15-17 лет на русском и немецком языках в течение 

трех дней и включал в себя четыре блока по пять упражнений. Особенность 

данного тренинга заключается в участии представителей из двух 

российских субъектов (Иркутской области и Республики Бурятия) и детей 

из Германии.  

В ходе межкультурного тренинга мы попытались осмыслить 

взаимосвязь МКК с ОУР, выявить функции МКК в рамках ОУР. 
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Существует большое количество определений понятия 

«межкультурный тренинг». В рамках данной статьи мы остановимся  

на определении Г. Триандиса, который впервые тренинг межкультурной 

коммуникаций предложил рассматривать как метод. По словам  

Г. Триандиса, с помощью данного метода происходит знакомство  

с межкультурными различиями в межличностных отношениях путем 

проигрывания ситуаций, по-разному протекающих в различных культурах. 

В процессе тренинга, по его мнению, происходит знакомство с чужой 

культурой посредством эмоционально окрашенной деятельности, 

повторного проигрывания ситуаций и их анализа. В результате становится 

возможным перенос полученных знаний на новые ситуации. [18,C.333]  

Опираясь на типы тренингов в сфере межкультурной 

коммуникации, разработанной У. Брислином, можно сделать вывод,  

что тренинг межкультурной коммуникации «Мосты вместо стен» 

относится одновременно к тренингу самопознания, в котором индивид 

познает свои собственные культурные основы, а также к  когнитивному 

тренингу, в котором участники получают  информацию о других 

культурах. [14, C.87] 

Для анализа тренинга межкультурной коммуникации мы выделим 

упражнения на начальном этапе («Представление регионов»), 

кульминацию тренинга (упражнение «Хиппи») и завершение (упражнение 

«Мосты»). Это позволит нам проследить динамику взаимодействия ребят 

в межкультурном общении. На момент начала проведения тренинга 

участники были знакомы всего лишь один день, и каждый говорил на языке 

«своей» культуры. Такое обстоятельство позволило объективно оценить 

результаты мероприятия. Были организованы две группы, в которых были 

представители трех регионов. 

Цель упражнения «Представление регионов»: познакомиться  

с регионами, из которых приехали участники. Участникам тренинга 

предлагалось объединиться по регионам в монокультурные группы и 

обсудить, как можно кратко представить свой город / село / регион 

(географическое положение, климат, достопримечательности; что 

нравится; что хотелось бы изменить и др.). Результатом данного 

упражнения стали презентации групп. 

Данное упражнение, на первый взгляд, не представляет собой 

ничего сложного. 

Особенность его заключается в выборе  символов своей культуры 

за короткое время. 

В презентациях представители национальной республики Бурятии 

в качестве символов культуры выделяют известные национальные блюда 

«буузы», наиболее знаменитые достопримечательности: самый большой 

памятник в мире «Голова Ленина», памятник «Мать Бурятия», ритуальный 

шарф, символ гостеприимства и чистоты «хадаг». 
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В то время как дети из Иркутской области, прежде всего, выделяют 

в качестве положительных сторон характерные для их городов деревянные 

дома, уникальную природу прибрежного Байкала, свежий воздух, горный 

хребет Хамар-Дабан. Наряду с положительными сторонами своего региона 

молодежь отмечает и отрицательные: отсутствие школ, институтов, 

наличие мусора. 

Оба региона в качестве основного символа выделяют оз. Байкал, 

представляя его центральным элементом презентации. 

Дети из Германии помимо символов города как «Ратуша», 

исторический центр «Старый город», также выделяют символы, 

характерные для  всей Германии: «пиво», «футбол», марка машины 

«Ауди». Следует отметить, что,  учитывая характер нашей школы, дети 

выделяли экологические проблемы и важность межэтнического и 

межкультурного согласия. Например, подчеркивая, что их город 

называется Friedensstadt «Город мира».  

Участники тренинга на данном этапе получили общее 

представление о регионах, в которых они проживают, но, одновременно, 

начали осознавать, что для них «своя культура». 

Со стороны наблюдателя-исследователя хотелось бы добавить,  

что данное упражнение вызвало у некоторых участников трудности, 

связанные, во-первых, с ограниченным временем - 30 мин.; во-вторых,  

с налаживанием коммуникации внутри монокультурной команды;  

в–третьих, в осознании понятия «своя культура».   

В следующем упражнении «Хиппи», которое было направлено  

на выявление мировосприятия и представления о мирном, дружелюбном 

обществе молодежи. В рамках упражнения было предложено написать  

на футболке слоган, который должен отражать личностные ценности: 

нравственные, культурные, экологические и др.  

Анализ результатов показал, что 60 % отметили такие ценности, 

как вера в себя, в развитие собственной личности («верь в себя», «иди  

к мечте!», «Люби то, что делаешь» и др); 35% - призыв, обращение 

к людям, подчеркивая социальную значимость проблем («Берегите 

природу», «Я против курения», «Скажи нет терроризму», «Не живи только 

для себя» и др.); 5% ребят выделили идеи устойчивого развития, а именно 

«устойчиво жить», «Мое будущее - это будущее для моих детей», 

«устойчивый мир». Особенность результатов заключается в том, что только 

дети из Германии выделили понятия устойчивого развития.  

Содержание экологической составляющей на примере участников 

из Германии и участников из российских регионов отличается. Если 

представители национальной республики выделяют общее понятие 

природы, то представители Германии конкретизируют «беречь природу» 

понятиями ОУР – «устойчиво жить», «жизнь будущего поколения».  

Это является показателем развития идей ОУР в образовательной системе 

Германии. Участники из Германии четко могут объяснить, как сохранить 
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природу, выделяя при этом «международное сотрудничество» как понятие 

«качества жизни». Пока понятие «беречь природу» у участников 

российских регионов связано только с внешним уровнем осознания данной 

проблемы – не мусорить, не загрязнять. 

Другим важным наблюдением, на наш взгляд, явились трудности 

участников из российских регионов при выполнении задания. Сложность 

была связана с тем, что упражнения такого типа многим приходилось 

выполнять впервые. Трудность именно в понимании вопросов: «Кто я?», 

«Что такое природа?», «Что такое общение?». 

На заключительном этапе было предложено упражнение «Мост»,  

в котором каждый участник должен был сказать, что он хочет привнести  

в Летнюю экологическую школу.  

В приведенный ниже список включены наиболее повторяющиеся 

ответы участников тренинга, которые можно разделить тематически  

на две группы:  

Первая группа выделяет личностное отношение и позицию 

(взаимопонимание и поддержка; взаимопонимание, старание, желание; 

помощь в делах; «помогу, чем смогу», радость, дружба, активность; 

доброта, отзывчивость). 

Вторая группа - понятия социально-экономического, 

экологического и межкультурного развития: 

 экологические (помощь в решении экологических проблем); 

 политические («объяснить немцам, что в России русские остаются 

людьми независимо от отношений в  политике»; «в политические 

сложные времена важно строить диалог»); 

 межкультурные (международное сотрудничество; толерантность; 

помощь в переводе культурных кодов; понимание; общение и  

«не важно, говорят ли люди на разных языках или нет»). 

Заключительный этап тренинга межкультурной коммуникации 

стал общим уже приобретенным осознанным опытом межкультурного 

общения для участников, где основной  компонент – взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимодействие культур.  

В завершение мы хотели бы выделить несколько функций тренинга 

МКК для реализации задач ОУР. Тренинг межкультурной коммуникации: 

1) снимает культурные и языковые сложности общения; 2) позволяет 

приобрести опыт самоанализа; 3) показывает уровень понимания основ 

ОУР как «устойчиво жить»; 4) приводит к взаимодействию молодежи 

разных культур; 5) учитывает междисциплинарный подход. Тренинг 

межкультурной коммуникации эффективен как в формировании успешной 

межкультурной коммуникации между участниками разнообразных культур 

в рамках ФГОС ВО, так и в реализации целей ОУР. Также нужно 

подчеркнуть, что междисциплинарный характер межкультурного тренинга, 

обусловленный самой тематикой устойчивого развития, охватывающей 

экологию, экономику, социальную сферу [6, С. 351-352] развивает  
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не только личностные качества, но и помогает более глубоко и творчески 

осмыслить процессы межкультурного взаимодействия, тем самым, 

представляется возможным более качественно сформировать 

межкультурную компетентность. 

Таким образом, концепция ОУР представляет собой не только 

изучение вопросов экологического образования, но и более целостное 

понимание устойчивого развития как многоступенчатого процесса 

уточнения ценностей человека с самим с собой и между представителями 

разнообразных культур. ОУР носит общекультурный, мировоззренческий, 

аксиологический и методологический характер. 
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В практику российского образования внедряются новые 

требования к воспитательному процессу в школе, как одному из объектов 

образовательной деятельности.  

Современные российские педагоги приводят весомые аргументы  

в пользу широкого осмысления объекта образовательной деятельности, 

который наряду с традиционными знаниями, навыками и умениями 

включал бы в себя и духовные, нравственные устои и ориентиры 

человеческого общества и способы их познания. Современный человек  

как личность должен быть образованным, компетентным, воспитанным, 

владеющим приемами самостоятельной и конструктивно творческой 

mailto:sitnova66@mail.ru
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деятельности. Образование как системный и организованный способ 

передачи знаний в современных условиях должен сочетаться  

с деятельностью по воспитанию обучающихся в духе лучших традиций 

российской интеллигенции [1,2,3].  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 29 октября 2015 года № 536 в целях совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей создана Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ).  

Необходимость в создании движения подобного «Российскому 

движению школьников» возникла давно, на федеральном уровне были 

проведены мониторинги с целью выявления позиции детей и родителей  

по этому вопросу. Проведенные мониторинги также обозначили 

направления деятельности РДШ, которые будут интересны детям и 

востребованы родителями и педагогами: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное 

направление. 

В настоящее время региональные отделения РДШ созданы 

практически во всех субъектах Российской Федерации. Избраны 

председатели и Советы региональных отделений, в которые вошли 

представители организаций – учредителей движения, осуществляющие 

свою деятельность в субъекте. 

Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности 

РДШ при Федеральном агентстве по делам молодѐжи на основании 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 апреля  

2016 года № 746-р создано Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр» (Росдетцентр).  

В каждом субъекте Российской Федерации определѐн кандидат на 

должность регионального координатора РДШ – сотрудника Росдетцентра, 

который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

обеспечивает взаимодействие с Российским движением школьников, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным 

агентством по делам молодѐжи, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В органах исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

по решению Министерства образования и науки Российской Федерации 

определены сотрудники, курирующие вопросы создания, дальнейшей 

работы РДШ и деятельности пилотных школ движения. В каждом субъекте 

Российской Федерации определены пилотные школы, которые с 1 сентября 

2016 года начали свою деятельность по созданию школьных организаций 

РДШ.  
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Созданная общероссийская детско-юношеская организация  

в первую очередь консолидирует в себе уже существующие детские 

движения в школе, унифицирует их программы воспитания и позволяет 

вывести всю работу в целом на новый общероссийский уровень. 

При участии Московского педагогического государственного  

университета совместно с Московским государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова и экспертными комиссиями РДШ разработаны 

методические рекомендации для работы по основным направлениям 

деятельности. 

Определены основные направления деятельности РДШ: 

личностное развитие (в том числе творческое развитие, популяризация 

профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников), 

гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, 

событийное, медицинское добровольчество, волонтерство Победы, участие 

в поисковых экспедициях, создание школьных музеев), информационно-

медийное направление (освещение деятельности школьных организаций 

РДШ, обучение и практика юных журналистов, создание и 

распространение информационных материалов согласно целям РДШ),  

а также военно-патриотическое направление деятельности. 

Личностное развитие детей направленно на такие аспекты как: 

творческое развитие, формирование у обучающихся позитивного 

отношения к здоровому образу жизни; популяризация профессий [4,5].  

Важнейшим инструментом формирования у школьников активной 

гражданской позиции и ответственности становятся волонтерские 

практики. В настоящее время развитие добровольчества является 

показателем социально-педагогической работы школы, готовности 

педагогов учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному 

участию в жизни местного сообщества. 

Основная цель информационно-медийного направления 

деятельности РДШ связана с обеспечением мотивации и объединением 

школьников в современное детское движение, которое будет 

способствовать воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументированно отстаивать свою позицию, 

владеющих современными информационно-медийными компетенциями и 

имеющих высокий уровень культуры киберсоциализации.  

Военно-патриотическое направление деятельности Российского 

движения школьников отдельно определено в рамках указаний Президента 

Российской Федерации № Пр-464 от 14.03.2016 г. и № Пр-1136  

от 11.06.2016 г. и представлено деятельностью общественных структур  

от силовых ведомств: всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», военно-патриотического центра 

«Вымпел», профильными клубами юных пограничников, юных спасателей, 

юных инспекторов дорожного движения и помощников полиции, а также 
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движениями российского казачества и военно-исторического центра 

«Ратники Отечества». 

В нашей стране 43тысячи школ, но на данный момент работа РДШ 

апробируется лишь на базе 250 опорных и пилотных школ, одной 

 из которых является гимназия № 36 г. Иваново. В гимназии были 

разработаны модели ознакомительных мероприятий по основным 

направлениям работы РДШ, в настоящий момент выстроен механизм 

развития военно-патриотического направления; активно ведется работа  

в рамках развития гражданской активности, благодаря которой с февраля 

2017 года гимназия стала пилотной площадкой Всероссийской школы 

гражданской активности, получен сертификат опорной федеральной 

площадки за подписью Председателя РДШ С.Н.Рязанского, составлены 

понедельные планы работы школы в целом и руководителей направлений 

РДШ из числа школьников в частности; определены функции куратора 

(вожатого) и председателя, а также простроена система их взаимодействия; 

налажено сотрудничество со студенческим активом высших учебных 

заведений города, благодаря чему запущена работа интеллектуального и 

военно-патриотического клубов, экологического отряда. 

Все Всероссийские проекты РДШ проекты разработаны совместно 

с экспертами, привлеченными к реализации образовательной программы. 

За полгода работы «Российского движения школьников» были проведены и 

реализованы такие Всероссийские проекты как: акция «Приседайте  

на здоровье», акция «С заботой о птицах», первый Всероссийский «Зимний 

фестиваль РДШ», налажено плотное взаимодействие с всероссийской 

организацией «Волонтеры Победы», совместно с которыми регулярно 

проводятся исторические квесты; создано Всероссийское общество юных 

экологов. 

В настоящий момент первичная организация «Российского 

движения школьников» гимназии №36 работает в тесном контакте 

с представителями региональных СМИ. Освещение мероприятий РДШ 

осуществляется на страницах социальных сетей – Twitter, Instagram, 

ВКонтакте, а также на официальном сайте Организации – РДШ.РФ. 

Каждому направлению РДШ в гимназии назначен руководитель 

из числа школьников. Приоритетным для себя гимназия определила 

развитие такого направления, как гражданская активность, ведь по словам 

экс-руководителя Росмолодежи Сергея Поспелова РДШ - это 

государственная задача с точки зрения подготовки будущих управленцев, 

велика роль ученического самоуправления, которое тоже сможет 

встроиться в РДШ. В 2017 году (Годом экологии в России) одной  

из главных задач данного направления определено развитие 

экологического отряда. Чтобы работа стала понятной и прозрачной 

систематически проводятся совместные заседания ученической, 

педагогической и родительской общественности, на которых ребята и 

взрослые обсуждают траекторию развития движения. За полгода работы  
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по развитию гражданской активности реализованы следующие проекты: 

«Дай руку лапе» (помощь приюту для животных, организация 

благотворительной акции в одном из торговых центров города), «Друзья 

ветеранов» (помощь ветеранам педагогического труда), «Коробка 

храбрости» (помощь онкобольным детям, находящимся на лечении  

в областной больнице), «Малютка» (организация концертов и праздников 

для детей областного дома малютки), «Открой глаза» (помощь женщинам и 

детям, подвергшихся семейному насилию), «Спасем дерево» (акция 

по сбору макулатуры), «Маленькими шагами к большой цели» (акция  

по сбору пластмассовых крышек). 

РДШ - это проект, который не имеет конечных результатов,  

он будет постоянно дополняться, учитывая опыт пилотных организаций. 

Главный результат РДШ - это истории успеха наших детей, предоставление 

единой стартовой возможности для всех школьников страны.  
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The analysis of the characteristic features of conjunctionless compound 
sentences of the modern Russian language 
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Бессоюзное сложное предложение (далее - БСП) является довольно сложным и 
трудным для овладения элементом структуры синтаксиса русского языка. Данная 
статья конкретно повествует о значении и структурных особенностях БСП и 
обобщает содержательные конструкции БСП для желающих научиться русскому 
языку. 

Asyndetic complex sentence is quite complex and difficult to master the structure element of 
syntax of the Russian. This article specifically tells us about the meaning and the structural 
features of such complex sentences and summarizes the substantive design of them for 
those who want to learn Russian. 

Ключевые слова: бессоюзное предложение, сложное предложение, 
семантическая категория, структурная особенность. 

Keywords: Asyndetic sentence, complex sentence, semantic category, the structural 
feature. 

В настоящее время перед китайским преподавателем русского 

языка стоит важная задача обучения китайских учащихся русскому языку и 

улучшения их уровня владения русским языком. Ведь в преподавании 

русского языка всегда возникают трудности. Главная трудность – различие 

китайского и русского языков, поэтому китайским учащимся нелегко 

овладеть законами словоизменения и особенностями синтаксических 

отношений в русском языке. В данной статье рассматривается одно  

из сложных явлений русского синтаксиса – БСП, так как овладевать этой 

синтаксической структурой китайским студентам довольно трудно. 

Сначала давайте поговорим о том, что такое БСП. Бессоюзным называется 

сложное предложение, части которого связаны по смыслу, интонационно, 

соотношением видо-временных форм глаголов-сказуемых и порядком 

расположения частей. 

Согласно особенностям структуры и значениям их можно 

разделить на предложения синонимичные сложносочинѐнным 

предложениям и бессоюзные сложные предложения синонимичные 

сложноподчинѐнным предложениям. 

1. БСП, соотносимые со сложносочинѐнными предложениями: 

1.1 БСП со значением перечисления: 
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между частями БСП стоят запятые, эти БСП эквивалентны 

сложносочинѐнным предложениям с союзом «и». Но отношения между 

предикативными частями различные. 

1.1.1 Отношение одновременности: 

в этих сложных предложениях нужны глаголы-предикаты 

несовершенного вида. ⑴ Дул сильный ветер，был мороз． ⑵ Светит 

солнце，поют птицы， зеленеет трава． 

1.1.2 Отношение последовательности   

в этих сложных предложениях нужно использовать глаголы-

предикаты совершенного вида. ⑴ Поезд ушѐл， его огни скоро 

исчезли．（А．Чехов） ⑵ Лошади тронулись，колокольчик загремел, 

кибитка полетела． （А．Пушкин） 

1.2 БСП со значением сопоставления или противопоставления:  

БСП эквивалентно сложносочинѐнному предложению с союзами 

«а», «но». БСП со значением сопоставления или противопоставления могут 

выявить сопоставление или противопоставление двух явлений.  

Это сложное предложение состоит из двух частей и является закрытой 

структурой. При письме требует постановки тире или запятой. 

1.2.1 БСП со значением сопоставления ⑴ Ты богат， я очень 

беден. ⑵ Семь раз отмерь – один раз отрежь． （Посл.） 

1.2.2 БСП со значением противопоставления ⑴ Я зашѐл в первую 

избу，отворил дверь в сени，окликнул хозяев — никто не отвечал 

мне．（Г．）⑵ Слова и иллюзии гибнут，факты остаются．（Пис．） 

2. БСП, синонимичные сложноподчинѐнным предложениям. 

2.1 БСП со значением обусловленности:   

в сложных предложениях со значением обусловленности первая 

часть является условием второй части. Это предложение закрытой 

структуры. Порядок частей строго определѐнный, при письме между 

частями требует постановки тире или запятой. ⑴ Сдашь экзамен хорошо – 

поступишь в университет．(2) Взошло бы солнце – сразу бы потеплело． 

2.2 БСП со значением временных отношений: 

в этих предложениях первая часть обозначает время явлений 

второй части. Глаголы-предикаты двух частей нужно употреблять в форме 

прошедшего времени несовершенного вида и совершенного вида или  

в форме будущего времени совершенного вида. Например: ⑴ Сдадим 

экзамены – поедем домой．⑵ Настанет утро – двинемся в путь． 

2.3 БСП с уступительными отношениями:   

в этих предложениях первая часть обозначает условие, вторая 

часть повествует о происшедшем случае вопреки этому условию. 

Например: ⑴ Я говорил правду — мне не верили．⑵Ему надо заниматься 

– он сидит у телевизора． 

2.4 БСП с изъяснительными отношениями:   
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в этих предложениях вторая часть эквивалентна сложным 

предложениям с придаточными изъяснительными, требующими 

восполнение своего содержания. 

2.4.1 В первой части появляются глаголы речи, мысли, чувства; 

предикативное наречие (категория состояния); краткая форма имѐн 

прилагательных или отглагольное существительное. Вторая часть называет 

объект или субъект этих слов. Между частями нужно ставить двоеточие, 

тире или запятую (запятая редко употребляется). Например: ⑴ Я слышу: 

опять стучат．⑵ Совершенно очевидно: пора кончать занятия． 

2.4.2 В первой части появляются глаголы, обозначающие 

восприятие (взглянуть，оглянуться т.д.), во второй части повествуется  

о содержании восприятия. Между частями нужно двоеточие. Например: 

⑴Мать посмотрела на сына： он стоял у двери и улыбался．⑵Таня 

взглянула через плечо: Коля ещѐ не начал писать сочинение． 

2.4.3. В первой части появляются указательные местоимения (так, 

такой), числительные (главное, трудное, одно, т.д.) или некоторые наречия 

т.д, во второй части раскрывается содержание этих слов. Между частями 

требуется постановка двоеточия, иногда тире. Например: 

⑴Впечатление такое: рассказ писали два человека．（М．Г．） 

⑵Мы сделаем так: вы купите чемодан，я соберу вещи． 

2.5. БСП со значением причинно-следственных отношений: 

Бессоюзные сложные предложения со значением причинно-

следственных отношений содержат указание на причину, обоснование или 

следствие того, о чѐм говорится в главной части предложения. ⑴Маяк  

не горел： зимой он был не нужен．（Пауст） (2) Мы к поезду опоздали – 

пришлось ждать до половины десятого．（И．） 

2.6 БСП со значением присоединения: 

БСП со значением присоединения содержат дополнительное 

сообщение или оценку по поводу высказанного в главной части 

предложения. Во второй части часто бывают такие слова: это, вот это.  

При письме между частями требуется постановка тире. Например: ⑴Он не 

придѐт — вот что я знаю．⑵Коля заканчивает курсовую работу — это 

всех нас радует． 

2.7 БСП со значением цели:  

БСП со значением цели содержат указание на цель или назначение 

того,о чѐм говорится в главной части предложения. Нужно ставить запятую 

и тире между частями. 

⑴ Не ругай, не теряй друга. 

(2)Я пришѐл к вам - дай мне паспорт. 

В данной статье начерчена методика преподавания БСП исходя  

из семантических особенностей каждого конкретного виде такой 

грамматической конструкции, по мере возможности раскрываются 
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характерные особенности бессоюзных сложных предложений 

современного русского языка. Статья написана с целью помочь китайским 

студентам лучше понять и изучить подобный вид сложных предложений,  

а также помочь обучающимся русскому языку иметь более глубокие и 

всесторонние познания в этом сложном языковом явлении. Вот почему 

выработка методики преподавания этого типа сложного предложения 

соответствует современному состоянию преподавания русского языка  

в Китае и является непременным условием оптимизации преподавания. 
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The phenomenon of interference or linguistic transfer in the native language 
when Russian students learning Chinese as a foreign language 
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Явление языкового переноса довольно часто встречается при изучении 
иностранного языка. Во избежание ошибок учителям необходимо знать, что из 
себя представляет данное явление, так как оно влияет на правильное построение 
высказываний на иностранном языке. Правильное владение иностранным языком 
зависит не только от знаний самого языка и грамматики, но и от 
социокультурных знаний. В данной работе нами было рассмотрено явление 
отрицательного языкового переноса и описаны наиболее часто встречающиеся 
ошибки русских студентов, изучающих китайский язык, а так же способы их 
устранения.   

The phenomenon of linguistic transfer is quite common when learning a foreign language. 
To avoid errors, teachers need to know, what is this phenomenon, as it affects the correct 
construction of statements in a foreign language. Correct knowledge of a foreign language 
depends not only on knowledge of the language and grammar, but also on social and 
cultural knowledge. In this work we considered the phenomenon of negative language 
transfer and described the most frequent errors of Russian students learning the Chinese 
language, as well as ways to address them. 

Ключевые слова: языковой перенос, интерференция, положительный перенос, 
отрицательный перенос. 

Keywords: language transfer, interference, positive language transfer, negative 
language transfer. 

Языковой перенос означает употребление конструкций одного 

языка при говорении или письме на другом. Для учителя иностранного 

языка очень важно знать явление языкового переноса. Данное явление 

указывает учителям на то, что лингвистические знания студентов влияют 

на их владение вторым языком, и это может помочь предсказать, какие 

области языка могли бы быть особенно трудными для изучающих второй 

язык.  

Интерференция, возникающая вследствие отрицательного 

воздействия родного языка и первого иностранного языка на изучаемый 

второй иностранный язык, охватывает все лингвистические уровни языка 

(фонетический, лексический, грамматический), но в разной степени  

не может не влиять на развитие речевой деятельности на втором 

иностранном языке, а также сказывается на внеречевом поведении. 

Положительное влияние родного языка или первого иностранного языка  

на второй иностранный язык называют положительным переносом или 
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трансференцией. Трансференция - это «перенос, при котором 

воздействующий язык не вызывает в изучаемом языке нарушений нормы, 

но стимулирует уже существующие в нѐм закономерности» [6, 27]. 

М. В. Щербакова в своих трудах утверждала, что положительный перенос 

может иметь место на четырех уровнях: а) на уровне речемыслительной 

деятельности: чем большим количеством языков владеет человек, тем 

более развиты его речемыслительные механизмы; б) на уровне языка: 

сходные лингвистические явления в родном языке и первом иностранном 

языке; в) на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел  

в процессе изучения родного языка, и особенно первого иностранного 

языка, и которые переносятся им на овладение вторым иностранным 

языком и тем самым так же существенно облегчают процесс усвоения;  

г) на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретенные  

в процессе изучения первого неродного языка (первого иностранного),  

на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки также могут 

быть объектом переноса, особенно при наличии близости 

западноевропейских культур. [Щербакова 2003 с.85] И. Л. Бим определил 

сложность постижения определенного языкового явления в зависимости  

от нахождения аналогов в родном и ранее изученном иностранном языках. 

Так, по ее предположению, опорой положительного переноса могут 

служить родной, первый иностранный или оба языка сразу. При этом легче 

всего человек схватывает те элементы, аналоги которым существуют  

и в родном, и в первом иностранном языках. [Бим, 2001 c.8] 

Поскольку положительный перенос приводит к правильным 

высказываниям, его влияние трудно выявить, что способствует овладению 

изучаемым языком и также является более трудным для выявления. 

Сосредоточение на отрицательном переносе является более актуальным 

для нашей педагогической цели - выявления проблемных областей  

в изучении языка и поиска эффективных путей для достижения цели. 

Таким образом, в нашем исследовании мы акцентируем внимание  

на отрицательном переносе. 

Явление отрицательного переноса в обучении китайскому языку 

как иностранному встречается часто. Причиной этого является 

непонимание студентами языковых особенностей, так как процесс 

мышления учащихся происходит на их родном языке [Zhu Fanghua, 2006]. 

В ходе обучения студентов института Конфуция на базе БГПУ были 

собраны и проанализированы ошибки учащихся начального и среднего 

уровня. На основе собранных данных были выявлены причины ошибок 

вследствие различия не только языков, но и культур. Опираясь на данные 

исследования можно улучшить существующие программы обучения 

китайскому языку.  

Различие мышления русских и китайцев 

Язык - это инструмент мышления человека, который косвенно 

отражает мышление и показывает привычки людей и нации в целом.  
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В связи с этим посредством сопоставления двух языков (китайского и 

русского) выявляют разные привычки мышления русских и китайцев.  

См. пример ниже: 

 

Примеры 

Дословный перевод, 

основанный на специфике 

русского языка 

Правильные варианты 

перевода: 

1）Что ты хочешь 

съесть? 

1）什么你吃？ 1）你想吃什么？ 

2）Можно мне выйти? 2）可以我出去吗？ 2）我可以出去吗？ 

3）Сегодня у нас урок 

китайского языка, а 

так же урок истории 

Китая. 

3）今天我们有汉语课，有

中国课的历史。 

3）今天我们有汉语课和

中国历史课。 

 

    

Таким образом, русская манера мышления акцентирует внимание 

на одном или нескольких объектах. При этом, китайская манера мышления, 

как правило, не акцентирует внимание на определенном объекте, а начиная 

от большего к меньшему обращает внимание на действительность, а также 

на объект и субъект в целом. Различие манер мышления оказывает влияние 

на восприятие языка, а именно навыки, характерные для языкового 

различия, являются идеографическими формами выражения. В грамматике 

китайского языка подлежащее и сказуемое является семантически 

последовательным, а в русском языке как раз наоборот. 

Причины языкового переноса 

Как уже отмечалось выше, влияние родного языка на изучение 

иностранного называется языковым переносом. Родной язык является 

неотъемлемым инструментом общения человека с детства. В связи с этим 

процесс языкового переноса у русских студентов является неизбежным. 

Различные ошибки при изучении второго языка, возникают  

из-за разных причин. Пятью самыми основными причинами возникновения 

ошибок являются: языковой перенос с родного языка, языковой перенос  

с изучаемого языка, языковой перенос в культуре, влияние методики 

обучения и стратегии коммуникации, а также влияние учебной атмосферы. 

При написании данной статьи были использованы и проанализированы 

ошибки студентов начального и среднего уровня и найдены способы 

устранения данных ошибок.  

Классификация ошибок в результате отрицательного переноса 

и возможные способы их устранения 

Анализ грамматических и семантических ошибок. 
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Примеры семантических ошибок: 

a.我去过北京一次，上个年去一次，下个年还想去。 

b.我去在图书馆。 

c.我在饭馆吃饭了饺子。 

d.我上大学的时候打工过。 

а) В результате русского менталитета в русском языке ―上个年‖  

В прошлом году，т.е. в китайском языке ―去年‖；―上个年‖ В следующем 

году，т.е. в китайском языке明年 

б) Часто путают употребление 去 и  在 совместно. В русском языке 

«пойти» используется с предлогами «в» и «на»  в винительном падеже. 

Студенты переводят дословно смысл с родного языка на китайский язык. 

Во-первых, нужно объяснить студентам, что иероглифы ―去、在‖ это 

разные два слова, и они не могут быть использованы совместно в одном 

предложении. А после объяснения закрепить их по отдельности  

на практике. Во-первых, объяснить иероглиф  "去", который, как правило, 

указывает направление → Где? Куда идти или не идти + существительное? 

Например: ―你去哪儿？‖ "Куда ты идешь?", ―我去图书馆。‖ "Я иду в 

библиотеку",您去不去体育馆？‖ "Ходите ли Вы в спортзал?", 

―我去/不去体育馆。‖ "Я хожу /  не хожу в спортзал". Основная 

конструкция предложения: имя существительное / местоимение, 

выраженное подлежащим + идти / не идти + имя существительное, 

выраженное дополнением. Во-вторых, нужно объяснить, что иероглиф ―在‖ 

обозначает существование или наличие чего-либо. ―你在哪儿/里？‖ "Где 

ты?", ―我在图书馆‖ "Я в библиотеке", ―大林在教室吗？‖ "Далинь в 

классе?", ―大林在/不在教室。‖ "Далинь в / не в классе". Основная 

конструкция предложения: Существительное / местоимение, выраженное 

подлежащим + присутствие / отсутствие + имя существительное, 

выраженное дополнением. 

в) предложения, в которых значение китайской морфемы является 

неясным. Большинство китайских иероглифов многозначны, поэтому 

значение морфемы зависит от структуры предложения, как и переходность 

глагола зависит от структуры морфем. ―吃‖ "Есть" может использоваться 

в конструкции ―吃饺子‖ "есть пельмени", ―吃水果‖ "есть фрукты" и 

―吃+什么‖ "есть + что", в данных предложениях можно увидеть, что слово 

«есть» является переходным глаголом. Основная конструкция 

предложения: подлежащее + переходный глагол + дополнение. 

г) Глагольно-объектные конструкции в предложении не ярко 

выражены. Глагольно-объектные конструкции в китайском языке является 

очень распространенным явлением, например, в таких глаголах как: 

купание, плавание, помогать и т.д. В русском языке слова – 

самостоятельные единицы, студенты с русским мышлением полагают, что 
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эти слова, так же, как слова в русском языке используются самостоятельно, 

но в китайском языке глагольно-объектные конструкции являются его 

особенностью, поэтому многие студенты делают ошибки. Нужно 

объяснить специфику глагольно-объектных конструкции в китайском 

языке в целом, отличительные особенности отдельных глаголов, затем 

закрепить их примерами на практике. Например "打工" является 

сочетанием иероглифов, имеющим самостоятельное значение, в данное 

сочетание иероглифов "打工" можно вставить между ними дополнительное 

содержание, например: выполнять одну работу, работать несколько часов, 

и т.д., однако иероглиф "过", обозначающий прошедшее время, который 

находится в позиции после глагола, так "Глагол +过" передающее действие 

в прошедшем времени. В данном случае  иероглиф  "过" в середине данной 

глагольно-объектной конструкции лишь усиливается эффект и 

акцентируется внимание на том, что действие уже свершилось. 

Что касается ошибок в лексике, учитель должен следовать 

принципу обучения путем построения распространенных предложений, что 

позволяет студентам закрепить конструкции предложений. В то же время, 

в соответствии с целью, для применения свои знаний, иероглифы могут 

быть представлены следующим образом, запись под диктовку предложения 

- способ рассуждения, таким образом, студенты запоминают использование 

китайских иероглифов и могут точно понять принцип их построения. 

2. Отрицательный перенос  в предложениях. Например:： 

Примеры Русский перевод 

a.我散步在公园 а. Я гуляю в парке. 

b.我在海边散步了半个小时。 b. Я иду вдоль пляжа полчаса. 

c.我妈妈买礼物在商场给我。 с. Моя мама купила мне подарок в 

торговом центре. 

d.又小云年轻漂亮，又人人都喜欢她。 d. Сяо Юнь и молодая и красивая, всем 

она нравится. 

 

а) Предложения с самыми распространенными ошибками среди 

студентов: в основном конструкция предложения строится по правилам 

русского языка, что не совпадает с правилами китайского языка.  

На китайском "Большое спасибо!" на русском предложение может звучать 

«Большое спасибо!» а может «Спасибо большое!» Влияние родного языка 

у студентов приводит к большому количеству ошибок. Основную 

конструкцию предложений выглядит так: имя существительное / 

местоимение, выраженное подлежащим +在+ имя существительное, 

выраженное дополнением + глагол. Затем с опорой на правильное 

предложение закрепить на практике и исправить ошибки студентов. 
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b) сверхобобщение целевого языкового предложения. В русском 

языке дополнение количества может быть добавлено в качестве 

дополнения к глаголу. Распространенной ошибкой является, то, что  

к переходному глаголу напрямую добавляется дополнение количества при 

переводе на китайский язык. Правильно: Я гулял по пляжу полчаса. 

Объясните словосочетание с дополнением времени, что дополнение 

должно находиться в позиции перед словосочетанием. Основная 

конструкция предложения: глагольно-объектная конструкция + 

（了、过прошедшее время）+ дополнение времени + существительное, 

выраженное дополнением. 

c) Еще одна проблема – порядок слов в предложении.  

Если предложение дословно перевести на русский язык, оно будет 

выглядеть так: «Моя мама в магазин купить мне подарок». Студенты при 

переводе с китайского на русский могут перепутать прямое и косвенное 

дополнение. На самом деле в китайском языке глаголы, имеющие прямое и 

косвенное дополнение, встречаются редко и делятся на три категории: 

Первая: категория со значением "дать", например: дать, подарить, вернуть, 

отдать и т.д. Вторая: категория со значением "получить", например 

победить, заработать, обманывать, грабить, воровать, покупать и т.д. 

Третья: категория со значением "говорить", например: сказать, спросить, 

ответить, приказать и т.д. Таким образом, предложение следует строить 

следующим образом: Моя мать мне в торговом центре купила подарок. 

Основная конструкция предложения: существительное / местоимение, 

выраженное подлежащим +在+ имя существительное/ местоимение, 

выраженное обстоятельством +给+ имя существительное/ местоимение, 

выраженное прямым дополнением + глагол действия с косвенным 

дополнением 

d) Предложения с типичной для русского языка конструкцией "и 

...... и ......". Например:  Сяо Юнь и изящная, и всем она нравится.  

В конструкции "и ...... и ......", двойное "и" подразумевает использование 

после себя двух слов одной части речи, одной языковой окраски, 

относящихся к одному вопросу. Обычно "и" находится в позиции после 

обобщающего слова, к которому относится. Например: и поют и танцуют. 

И умный и красивый. Правильное употребление в предложении должно 

быть: Сяо Юнь и молодая и красивая, и всем она нравится. Основная 

конструкция предложения: существительное / местоимение +又  + глагол/ 

прилагательное + 又+ глагол / прилагательное. 

Совершаемые ошибки на уровне предложения, как правило, 

являются следствием того, что студенты не в полной мере понимают 

грамматику китайского языка, непосредственно в области синтаксиса. Они 

составляют предложения на китайском языке, опираясь на знания русской 

грамматики и синтаксиса, тем самым вызывая соответствующие 
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грамматические ошибки, так что студенты не могут избежать ошибок  

в китайском языке, основываясь на правилах русского языка. 

Преподаватели китайского языка должны упростить сложные 

языковые моменты и совершенствовать общий уровень знаний студентов 

[Yang Yuling, 2011]. В международной практике преподавания китайского 

языка, для целого ряда сложных языковых моментов, сначала тщательно 

закрепляются базовые и простые правила языка, а затем, когда студенты 

обладают уже достаточным уровнем знаний, преподаватели могут 

объяснять более сложные правила грамматики и употребления слова, 

должны попытаться научить студентов на примере стандартных 

предложений для исключения ошибок в будущем в устной и в письменной 

речи, воспитать привычку правильного построения предложения  

на иностранном языке. Что касается знаний грамматики, правил 

синтаксиса, то они закрепляются на практике в реальном общении. 

Относительно распространенных грамматических ошибок, нужно изучить 

самые простые для понимания и их коррекции, и повторно использовать  

на практике, постепенно ликвидируя у учащихся неправильный языковой 

перенос с родного языка на китайский язык, что и соответствует основной 

цели преподавания иностранного языка. 

Заключение 

Как среди студентов главным является преподаватель, так и  

в методике опорой являются произношение, лексика, грамматика, 

комплексный подход к изучению китайских иероглифов, лаконичность и 

практика, что позволяет студентам освоить базовые знания и навыки 

китайского языка, и развивать их способности, поэтому учителя китайского 

языка должны следовать этим принципам. В основе этих принципов лежит 

то, что преподаватели китайского языка должны развивать способность 

студентов оценивать синтаксические ошибки. При объяснении 

преподавателем новых аспектов грамматики или лексики нужно исходить 

из уровня знаний студентов, из уже освоенного студентами словарного 

запаса и грамматики, из часто допускаемых студентами ошибок, с самого 

начала студенты должны запоминать и ориентироваться на образцы 

предложений. В то же время на уроках китайского языка для студентов, 

обладающих разным уровнем знания языка, многие грамматические 

ошибки уже известны и существуют методики их устранения для того, 

чтобы студенты с самого начала изучения китайского языка усваивали 

языковые нормы и постепенно развивали привычку думать на китайском 

языке для  улучшения уровня знаний китайского языка. 
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В данной статье рассматриваются вопросы инновационных технологий  
в профессиональном образовании. Раскрывается инновационная деятельность, 
предполагающая систему взаимосвязанных видов работ. А также даѐтся 
объяснение вопросам «Что такое инновационно-образовательная технология? 
Что представляет дидактическая технология?». Останавливается  
на разъяснении оптимального способа организации накопительной системы 
оценки — портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, 
результатов учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 
достижениях в различных областях за определенный период времени.  

This article discusses the issues of innovative technologies in vocational education. An 
innovative activity is disclosed that involves a system of interrelated types of work. And also 
explains the questions "What is innovation-educational technology? What is didactic 
technology? ". It stops at how to determine the optimal way to organize a cumulative rating 
system - a portfolio. It is a way of recording, accumulating and evaluating works, the results 
of the student, evidence of his efforts, progress and achievements in various fields over a 
certain period of time. 

Ключевые слова: инновация, инновационность, процесс, система, совокупность 
работ, деятельность, проектная деятельность, образовательные технологии, 
комбинация приѐмов, портфолио.  

Keyword: Innovation, innovation, process, system, set of works, activity, project 
activity, educational technologies, combination of techniques, portfolio. 

Начнем наш анализ с фиксации ряда своеобразных мифов 

«инновационности» или просто недоразумений. На самом деле «инновация 

(ин-нове) появляется в латинском языке где-то в середине XVII века и 

означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и 

порождение целого ряда изменений в этой сфере. А значит, инновация - 

это, с одной стороны, процесс вновления, реализации, внедрения,  

а с другой - это деятельность по вращиванию новации в определенную 

социальную практику, а вовсе - не предмет. Инновационная деятельность  

в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных 
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видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 

действительных инноваций». [1] А именно:  

 научно-исследовательская деятельность, направленная на получение 

нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как 

нечто можно сделать («изобретение»);  

 проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе 

научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы 

получилось то, что может или должно быть («инновационный 

проект»);  

 «образовательная деятельность, направленная на профессиональное 

развитие субъектов определенной практики, на формирование у 

каждого личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, 

чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»).  

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое 

образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 

для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; 

инновационное образование — это развивающее и развивающееся 

образование». [1]  

Что же такое «инновационная образовательная технология»?  

«Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:  

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 

развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. 

Это содержание должно быть хорошо структурированным и 

представленным в виде мультимедийных учебных материалов, 

которые передаются с помощью современных средств коммуникации.  

2. Современные методы обучения — активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их 

вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии 

материала.  

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и 

коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно 

использовать преимущества дистанционных форм обучения». [3]  

В настоящий момент внедрение ИКТ в содержание 

образовательного процесса подразумевает интеграцию различных 

предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации 

сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации  

в современном обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное 

значение имеет осознание складывающейся тенденции процесса 

информатизации школы: от «освоения школьниками начальных сведений 

об информатике к использованию компьютерных программных средств 

при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению 



142 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

элементами информатики структуры и содержания образования, 

осуществления коренной перестройки всего учебно-воспитательного 

процесса на базе применения информационных технологий». [3]  

Сегодня в образовании применяют самые различные 

педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и 

статусности учреждения. Тем не менее, можно выделить следующие 

наиболее характерные инновационные технологии. «В настоящее время 

можно вполне определенно говорить о нескольких типах проектирования. 

Дидактические технологии. Здесь могут реализовываться как уже 

известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это — 

самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и 

защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств, система «консультант», групповые, дифференцированные способы 

обучения — система «малых групп» и др.». [4, 148-150]  

Обычно в практике применяются различные комбинации этих 

приемов. В качестве оптимального способа организации накопительной 

системы оценки выступает портфолио. Это способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов учащегося, свидетельствующих  

о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях  

за определенный период времени. Иными словами — это форма фиксации 

самовыражения и самореализации. «Портфолио обеспечивает перенос 

«педагогического ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек  

не знает и не умеет на то, что он знает и умеет. Значимой характеристикой 

портфолио является его интегративность, включающая количественную и 

качественную оценки, предполагающая сотрудничество ученика, педагогов 

и родителей в ходе его создания, и непрерывность пополнения оценки». [5, 

185-191]  

Технология портфолио реализует следующие функции 

в образовательном процессе:  

 диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) 

показателей за определенный период времени);  

 целеполагания (поддерживает образовательные цели, 

сформулированные стандартом);  

 мотивационную (поощряет учащихся, педагогов и родителей  

к взаимодействию и достижению положительных результатов);  

 содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и 

выполняемых работ);  

 развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитания от класса к классу);  

 рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений);  

Следует все же добавить:  

 обучающую (создает условия для формирования основ 

квалиметрической компетентности);  
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 корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых 

стандартом и обществом рамках).  

Для учащегося портфолио - это организатор его учебной 

деятельности, для учителя - средство обратной связи и инструмент 

оценочной деятельности.  

В данном контексте учеником следует считать любого 

обучающегося, а учителем - руководителя процесса обучения.  

«Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны 

следующие:  

 портфолио достижений;  

 портфолио-отчет;  

 портфолио-самооценка;  

 портфолио-планирование моей работы;  

(любой из них имеет все характеристики, но при планировании 

рекомендуется выбирать одну, ведущую).  

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания». [5, 185-191]  

Отличительной особенностью портфолио является его личностно-

ориентированный характер:  

 ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания 

портфолио;  

 ученик собирает материал;  

 в основе оценивания результатов лежит самооценка и взаимооценка.  

Важной характеристикой технологии портфолио является ее 

рефлексивность. «Рефлексия является основным механизмом и способом 

самоаттестации и самоотчета. Рефлексия — процесс познания на основе 

самонаблюдения своего внутреннего мира». / Ананьев Б. Г. Человек как 

предмет познания. — Л. — 1969 г. / «психологическое зеркало самого 

себя». [2]  

«Кроме общеучебных умений собирать и анализировать 

информацию, структурировать и представлять ее, портфолио позволяет 

выйти на развитие интеллектуальных умений более высокого порядка — 

умения метакогнитивные». [5, 185-191]  

Учащийся должен научиться:  

 отбирать и оценивать информацию;  

 точно определять цели, которые он хотел бы достичь; 

 планировать свою деятельность;  

 давать оценки и самооценки;  

 отслеживать собственные ошибки и исправлять их.  

В данном контексте мы рассматриваем портфолио как один из 

приемов, наиболее соответствующих задачам технологии развития 

критического мышления. Именно он сочетает возможности важнейшей 

стратегии технологии развития критического мышления и современного 

метода оценки и дает возможность диагностировать сформированность 
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основных целей — способности к самообразованию. Самым лучшим 

способом познакомиться с технологией портфолио является его 

практическое воплощение. «Принципиальное различие необходимо 

провести между понятиями «новация» и «инновация». Основанием такого 

различения должны служить конкретные формы, содержание и масштаб 

преобразовательной деятельности». [1]  

Так, если деятельность кратковременна, не носит целостного и 

системного характера, ставит своей задачей обновление (изменение) лишь 

отдельных элементов некоей системы, то мы имеем дело с новацией. Если 

деятельность осуществляется на основе некоторого концептуального 

подхода, и ее следствием становятся развитие данной системы или ее 

принципиальное преобразование - мы имеем дело с инновацией. Можно 

ввести ряд и более конкретных критериев различения этих двух понятий. 

«Дополнительные различия в понятийном аппарате инновационной 

деятельности возможно осуществить, если выстроить схему полного цикла 

возникновения и реализации любой инновации в той или иной 

общественной практике:  

 источник инноваций (наука, политика, производство, экономика и 

др.);» [1] 

 инновационное предложение (новация, изобретение, открытие, 

рационализация);  

 деятельность (технология) по реализации новации (обучение, 

внедрение, трансляция);  

 инновационный процесс (формы и способы укоренения новации  

в практике);  

 новый тип или новая форма общественной практики.  
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В законе «Об образовании» (2012), Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) и 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории делается акцент на индивидуализацию образования, на приоритет 

личности школьника в процессе обучения. Термин «образование» - 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [5] - отражает необходимость 

работы учителя с каждым ребенком в процессе обучения. В статье 34 

закона «Об образовании» говорится также о необходимости развития 

творческих способностей и интересов детей, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других мероприятиях; подготовки 

школьников к научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности [5]. ФГОС определяет 

личностные, предметные и метапредметные требования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 



146 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

образования. При формировании каждой группы компетенций обращается 

внимание на личностно-ориентированное обучение [3]. В рекомендациях 

Историко-культурного стандарта отмечается, что важную  часть учебно-

методического комплекса «должны составлять творческие задания, 

способствующие развитию самостоятельного мышления учащихся» [1].  

В то же время учителю требуется сформировать у школьников 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые включают 

умение работы в команде. Возникает вопрос: возможно ли в рамках 

классно-урочной системы сделать обучение личностно-ориентированным и 

при этом сформировать навыки групповой работы? 

Системно-деятельностный подход, заложенный ФГОС, 

предполагает обучение школьников работать с различными видами 

информации, а, следовательно, уметь выполнять задания разного уровня 

сложности по предмету. Рабочие тетради, содержащие вопросы и задания, 

не способны целиком решить эту задачу. Авторский двадцатилетний 

педагогический опыт позволяет утверждать, что разработка учителем 

пакета заданий для учащихся по теме урока сможет решить задачи и 

личностно-ориентированного обучения и сформирует навыки 

коллективной работы.  

Что представляет собой пакет заданий? Это набор тематических 

рабочих листов по теме урока. Они рассчитаны на выполнение заданий  

на уроке и в качестве домашнего задания.  

Приведу примеры заданий для учащихся 9 класса (по новой линии 

учебников в соответствии с ИКС). 

 

Тема урока. Внутренняя и внешняя политика России 

в 1801-1811 гг. [2, с. 28–40]. 

 

Рабочий лист 1. Внутренняя политика Александра I в 1801-

1811 г. 

 

1. Составьте родословную схему династии Романовых, начиная  

с Екатерины II. (В случае возникновения затруднений обратитесь  

к материалам учебника и Интернет-ресурсам). 

2. Прочитайте отрывки из биографии Александра I, характеристики 

императора. Составьте политический портрет. 

1. С самого раннего детства дети Павла I и Марии Федоровны - 

великие князья Александр и Константин, находились у бабушки – 

императрицы Екатерины II, которая в 1783 г. пригласила для воспитания 

внуков литератора и доктора права швейцарца Фредерика Сезара 

Лагарпа. Главным наставником был назначен граф Николай Иванович 

Салтыков, а Лагарпу было предложено место учителя французского 

языка. Постепенно Лагарп стал заниматься со своими воспитанниками 
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всеобщей историей, географией и математикой, а также философией и 

законоведением. 

Лагарп мечтал воспитать из Александра «человека - друга 

свободы, покровителя наук и искусств, который явится в мир 

провозгласить идеи равенства и независимости».  

«Мое положение меня вовсе не удовлетворяет, - писал Александр в 

письме к Лагарпу, - оно слишком блистательно для моего характера, 

которому нравятся исключительно тишина и спокойствие. Придворная 

жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться 

на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, 

совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не 

стоящих, в моих глазах, медного гроша... Одним словом, я сознаю, что не 

рожден для того высокого сана, который ношу теперь и еще менее 

предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву 

отказаться тем или иным способом». 

Свои чувства Александру приходилось тщательно скрывать, что 

способствовало формированию в нем таких черт, как притворство и 

лукавство [7.]  
2. Из письма Н.М. Карамзина П.А. Вяземскому о царствовании 

императора Александра I. 30 ноября 1825 г. 

<...> Двадцать пять лет мы, невинные и неподлые, жили мирно, 

не боясь ни тайной канцелярии, ни Сибири: скажем ему спасибо. 

Могущество России также при нем не упало. В душе его было что-то 

ангельское. Если он, как человек, не был лучше всех нас, то и мы вместе не 

лучше его. Кто умел так прощать и не мстить за личные оскорбления? 

Любя Россию, желаю, чтобы будущие государи ее уподобились ему в 

великодушии и во многих прекрасны свойствах. [6, с.29]  
 3. «Имя Александр мальчику дали по предложению императрицы 

Екатерины II в честь Александра Невского – небесного покровителя 

русской столицы. … 

Обладая хорошими умственными способностями, Александр не 

умел или не хотел сосредоточиться на учении, быстро схватывал мысль, 

но также быстро и забывал. Способности у него проявились лишь к 

иностранным языкам». [4]  

4. «Он представлял собой и либеральные стремления к 

просвещению и общественной жизни, и он же представлял самую упрямую 

реакцию». А.Н. Пыпин 

3. На основе докладов одноклассников о П.А. Строганове,  

А.А. Чарторыйском, Н.Н. Новосильцеве, В.П. Кочубее заполните кластер 

«Негласный комитет». (В случае возникновения затруднений обратитесь  

к материалу параграфа или Интернет ресурсу «Хронос: Всемирная история 

в Интернете»). 
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Павел Александрович Строганов   Адам Адамович (Адам Ежи) 

Чарторыйский 

Годы жизни: 1774 – 1817  Годы жизни: 1770-1861 

Происхождение: Из 

аристократического дворянского 

рода 

 Происхождение: из польского 

княжеского рода 

Деятельность в Негласном комитете:  

- По его предложению был создан 

Негласный комитет. - В 1802 г. 

получил чин тайного советника и 

был назначен товарищем министра 

внутренних дел. - Сопровождал 

Александра I в кампанию 1805 г., 

вел текущие дипломатические дела.  

- Находился при императоре в 

сражении при Аустерлице. - В 

начале 1806 г. направлен в Лондон, 

где вел переговоры о русско-

английском сближении и создании 

коалиции против Франции.  

- В 1807 г. был назначен сенатором. 

 Деятельность в Негласном 

комитете:  

- В 1803 г. - попечитель 

Виленского учебного округа и 

помощник государственного 

канцлера Воронцова. 

 - управление Министерством 

иностранных дел.  

- Заключение Россией союза с 

Австрией и Англией и 

объявление войны Наполеону 

- В 1810 г. Чарторыйский выехал 

из Петербурга и стал заниматься 

делами просвещения в учебном 

округе, которым он управлял. 

 

Негласный комитет 

 

Николай Николаевич Новосильцев  Виктор Павлович Кочубей 

Годы жизни: 1761-1838  Годы жизни: 1768-1834 

Происхождение: из 

крупнопоместного дворянства 

 Происхождение: получил 

образование в аристократическом 

пансионе, граф (1799) 

Деятельность в Негласном комитете:  

- Им были разработаны Положение о 

крестьянах Лифляндской и 

Эстляндской губерний, учреждение 

кредитной системы в них, проект о 

правах и обязанностях Сената, проект 

об учреждении министерств.  

- В 1803 г. Новосильцев был назначен 

товарищем министра юстиции и 

членом Комиссии законов. 

- В 1804 г. отправлен чрезвычайным 

послом в Лондон и в следующем году 

заключил союзный договор с 

Англией. 

- В 1804 г. представил проект 

воспитания юношей, готовящихся к 

военной службе, и был назначен 

 Деятельность в Негласном 

комитете:  

- Был сторонником умеренных 

реформ.  

- В 1801 - сентябре 1802 управлял 

Коллегией иностранных дел. 

- выступал против освобождения 

крестьян без земли и практики 

перевода их в дворовые;  

- с 1803 г. председатель Комитета 

по устройству дел эстляндских и 

лифляндских крестьян. 

- В области политических 

преобразований Кочубей 

выступал сторонником 

разделения властей при 

сохранении незыблемости 
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членом Непременного совета для 

устройства и главного управления 

корпусами.  

- В 1806 г. был отправлен послом к 

Наполеону I.  

- В Отечественную войну 1812 

года состоял при Александре I. 

самодержавия.  

- Один из инициаторов создания 

министерств (1802).  

- Единственный из «молодых 

друзей» императора Александра I 

имел до 1801 значительный опыт 

в государственных делах и 

первым из них получил 

министерский пост (с сентября 

1802 министр внутренних дел).  

- С 1810 член Государственного 

совета по Департаменту 

государственной экономии, в 

начале 1812 председатель 

Департамента законов 

Государственного совета. 

- Поддерживал предложение 

Сперанского о реформе финансов 

и Сената.  

 

4. На основе текста параграфа составьте таблицу «Реформаторская 

деятельность Александра I». Сделайте выводы.  

 
Год Реформа Основное содержание и значение 

   

 

5. На основе текста параграфа и документов заполните таблицу 

«Взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина».  

 
 М.М. Сперанский М.М. Карамзин 

Взгляды   

 

Класс делится на две группы. Одна будет на основе учебника и 

текста документа изучать взгляды М.М. Сперанского и записывать их в 

таблицу, другая – Н.М. Карамзина. Учитель распечатывает отрывки из 

указанных документов, либо указывает электронный доступ к ним. После 

окончания работы педагог по своему усмотрению спрашивает сначала 

взгляды М.М. Сперанского (та группа, у которой нет взглядов  

М.М. Сперанского, записывает их), затем Н.М. Карамзина (их записывают 

в тетрадь те, кто рассматривал взгляды М.М. Сперанского). После 

обмена информацией учащиеся сравнивают точки зрения, делают выводы. 

Учителем осуществляется контроль и коррекция ответов. 

Одна группа анализирует текст параграфа «Негласный комитет 

и М.М. Сперанский» и документ «Из «Введения к Уложению 
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государственных законов» М.М. Сперанского» (Электронный ресурс: 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3848894/ - Дата 

обращения: 26.03.2017) 

Вторая группа изучает документ «Из записки Н.М. Карамзина «О 

древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» 

(Электронный ресурс: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm - Дата 

обращения: 26.03.2017). 

 

6. Составьте схему «Высшие и центральные государственные 

учреждения Российской империи в XIX в.» (на основе текста параграфа и 

знаний истории России предшествующих периодов). Назовите те органы 

управления, которые были созданы до реформ Александра I. Что такое 

коллегии? Чем они отличались от министерств?  

 

Рабочий лист 2. «Внешняя политика России в 1801-1811 гг.» 

 

1. С опорой на карту «Европа в период наполеоновских войн. 1799-

1815 гг.» вспомните, какие события происходили в мировой внешней 

политике к началу XIX века.  

2. Рассмотрите иллюстрации. Определите личности и кратко 

охарактеризуйте их. 

Портреты Наполеона и Александра I.   

3. Заполните таблицу «Антифранцузские коалиции». (Используя 

карту, текст параграфа и Интернет-ресурсы). 

 
Годы Страны-участницы Результаты 

   

 

4. Заполните таблицу «Внешняя политика при Александре I в 1801-

1811 гг.». 

 
Годы Название войны Основные события Итоги 

    

 

5. Работа с источником «Тильзитский мир» и «Русско-французский 

договор о наступательном и оборонительном союзе. 25 июня (7 июля)  

1807 г.» (Источник: Электронный ресурс: 

http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1807tilzit.php - Дата обращения - 

26.03.2017 ИЛИ Хрестоматия по истории России: учебное пособие /  

авт.-сост. А.С. Орлов и др. М., 2009. С. 262-264). Задание: прочитайте 

документы, выпишите условия Тильзитского мира, проанализируйте 

документы и сделайте вывод. 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3848894/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm
http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1807tilzit.php
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6. Начните заполнение контурной карты «Территория России  

в первой половине XIX века», используя материал параграфа и тексты 

договоров. 

 
Контурная карта Российская 

империя в первой половине XIX 

века 

Территории, отошедшие к России  

по договорам: 

  - название договора и год 

 

7. Заполните пропуски в схеме «Основные направления внешней 

политики России в 1801-1811 гг.». 

 

Основные направления внешней политики России в 1801-1812 гг. 

 

Западное  Южное   Северо-западное 

Отношения с 

Англией, Францией 

Главная задача 

России – сохранить 

нейтралитет 

 

 Отношения с Турцией 

и Ираном 

 

 Отношения со Швецией 

 

Вывод: в начале XIX века Россия значительно укрепила свои позиции на южном и 

северо-западном направлениях, существенно расширила свою территорию, но не 

достигла успеха в борьбе с наполеоновской Францией. 

 

Рабочий лист 3. Контроль-коррекция по теме «Внутренняя и 

внешняя политика России в 1801-1811 гг.» 

 

1. Расставьте события в хронологической последовательности. 

 
А. Четвертая антифранцузская коалиция.  2 

Б. Окончание русско-иранской войны.  5 

В. Заключение Тильзитского мира.  3 

Г. Сражение под Аустерлицем.  1 

Д. Начало русско-шведской войны.  4 
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2. Соотнесите термины и их определения. 

 
Термины Определения 

А. канцлер (4) 1. международный договор или соглашение по 

отдельному вопросу 

Б. конвенция (1) 2. бумажные деньги, впервые выпущенные в России в 

1769 г. 

В. коалиция (5) 3. экономическая блокада Англии, объявленная 

Наполеоном I  в 1806 г. 

Г. Континентальная 

блокада (3) 

4. по Табели о рангах высший гражданский чин I класса, 

который обычно присваивался руководителям внешней 

политики 

Д. ассигнации (2) 5. политический или военный союз государств, 

предусматривавший совместные действия 

 

3. Составьте тематический кроссворд по теме урока. 

 

Рабочие листы могут быть расширены (дополнены темами 

проектных работ, творческими заданиями) и сужены по усмотрению 

учителя. Все зависит от уровня интеллектуального развития школьников, 

познавательного интереса и других факторов. Заполнение таблиц, анализ 

документов может выступать как индивидуальное, так и групповое 

задание. Школьники могут обмениваться листами и проводить 

самостоятельную проверку друг друга под руководством учителя.  Пример 

рабочих листов по теме показывает, что на уроке ученики работают  

с различными вариантами заданий, а, следовательно, формируются 

предметные и метапредметные компетенции. Школьник учиться работать  

с понятиями, фактами, теорией, документами, картами и контурными 

картами, иллюстрациями, выполнять творческие задания. При этом он 

может самостоятельно выбирать сложность задания. Часть материала 

рабочих листов нацелено на усвоение базового материала, часть –  

на углубление и расширение знаний по теме, что впоследствии может 

привести детей к выполнению проектных работ и участию в олимпиадах и 

творческих конкурсах. Комплекты заданий позволяют работать с детьми, 

обладающими разными способностями, при этом каждый из них получает 

возможность личностного роста. Рабочие листы позволят выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию при групповом обучении. 

Разработка рабочих листов вызывает ряд сложностей. Учителю 

потребуется время для разработки заданий с учетом требований ФГОС и 
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ИКС. При этом комплекты заданий не должны содержать однотипные 

вопросы для каждой темы. Они должны быть привлекательны  

для выполнения, содержать иллюстрации, вопросы, рассчитанные  

на исследование источников и т. п. Для реализации учащимися творческих 

заданий потребуется подбор для них научной, научно-популярной 

литературы и ссылок на Интернет-ресурсы.  

Безусловно, индивидуализация обучения должна стать 

приоритетной в современной школе. Информатизация общества и 

образования дают основание для такого вывода. При этом необходимо 

учитывать, что классы не должны быть переполнены. Тогда у учителя 

появится возможность для реализации как личностно-ориентированного, 

так и группового обучения. 
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В статье рассматривается проблема квеста в школьном музее. В условиях 
отсутствия в школьном музее разнообразия предметов на заданную тему 
предлагается оригинальный вариант квеста. В статье прописаны варианты 
заданий, которые детям придѐтся решить в процессе игры. Автор приводит 
пример квеста с использованием цифровых устройств, что характерно для 
западноевропейской тенденции игрофикации музейного пространства.  

The problem of the school museum quest is analyzed in the article. Taking into 
consideration the lack of needed objects in the school museum on a given topic the author 

suggests the original version of the game (quest).  In the article some options for the 

challanges that will be proposed during the game are given. The author gives the example 
of the quest with the use of digital devices, which is typical for Western European trends of 
gamification in museums. 

Ключевые слова: воспитание, игрофикация, квест в музее, начальная школа, 
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Проведение квеста в музее – педагогическая инновация последних 

десятилетий. На сегодняшний день это довольно распространѐнная 

практика. Современный педагог должен не только включать в учебный 

процесс посещение музеев, но и уметь создавать квесты, чтобы помочь 

обучающимся лучше усвоить материал.  

Квест – это серия проблемных заданий с элементами игры и 

заданий с использованием ресурсов информационного пространства. 

Мы можем определить музейный квест как проект, в котором 

ресурсным пространством является музей. Музейный квест обладает 

важным образовательным качеством – наличием насыщенного 

информационного поля.  

В информационном пространстве не хватает методической 

литературы по созданию музейных квестов, а также примеров самих 

квестов. Исходя из этого, мы предлагаем вариант музейного квеста  
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для 4 класса в школьном музее «Двух мировых войн» в Гимназии 1358 г. 

Москвы. 

Актуальность проведения данного мероприятия заключается в том, 

что 2017 году наше общество вспоминает трагическую годовщину Великой 

Росссийской революции. Гражданское общество и власть должны сделать 

всѐ возможное, чтобы катастрофа 1917 года не повторилась. Особую роль 

в судьбах России сыграла жизнь и смерть семьи последнего русского 

императора. Принципы воспитания детей в царской семье, раскрытые 

на выставке фотографий, подготовленных для проведения квеста, могут 

стать положительным примером для подрастающего поколения. 

Тема квеста: «По следам царской семьи» 

Целью квеста является формирование представления о жизни, 

воспитании и нравственных идеалах семьи последнего русского 

императора.   

Задачами квеста являются: повышение мотивации  

к познавательной деятельности; формирование навыка поиска 

необходимой информации; активизация интереса учащихся  

к отечественной истории; развитие интеллектуальных способностей и 

стимулирование творческой инициативы. 

Предполагаемым результатом является: знакомство с жизнью 

семьи последнего российского императора через фотографии выставки 

«Жизнь царской семьи в фотографиях».  

На этапе подготовки с учащимися 4 класса на уроке ОРКСЭ 

проводится урок в форме беседы на тему «Новомученики и исповедники 

Российские: Царская семья». 

В течение недели учитель-организатор готовит выставку «Жизнь 

царской семьи в фотографиях», включающую в себя фотографии царской 

семьи и революционной России из открытых источников. Фотографии 

размещаются на стендах в разных частях школы. Формируются четыре 

экспозиции: «Детство»; «Воспитание»; «Война и революция»; «Ссылка». 

К каждой фотографии даѐтся сопроводительный текст: 

Детство. 

1. Сто лет назад наша страна называлась Российская империя. Правил 

страной царь Николай II. У него была жена – царица Александра 

Фѐдоровна, она была родом из Германии.  

2. У царя Николая и царицы Александры родились четыре дочери Ольга; 

Татьяна, Мария и Анастасия. Самым последним родился мальчик-

наследник Алексей. 

3. С детства Ольга росла очень доброй и отзывчивой, всегда старалась 

помочь окружающим, если они попали в беду.  

4. Ольга очень любила читать, и даже писала стихи. Она быстрее сестѐр 

усваивала уроки. Это давалось ей легко, и из-за этого она иногда 

ленилась.  
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5. Когда иностранный принц предложил Ольге сыграть свадьбу и уехать 

из России, Ольга сказала, что она не хочет покидать Родину и жить 

в чужой стране. 

6. В детстве любимыми занятиями Татьяны были: катание на пони и  

на велосипеде, сбор цветов и ягод. Кроме того, она любила рисование 

и книжки с картинками. 

7. Татьяна была ближе всех к своей матери (царице Александре), всегда 

старалась окружить еѐ заботой и покоем (особенно, если мама болела), 

выслушать и понять.  

8. Она не обладала таким быстрым умом, как еѐ сестра Ольга,  

но восполняла этот недостаток усидчивостью и всегда усердно делала 

уроки.  

9. Ольгу и Татьяну звали «большие», тогда как двух других сестѐр 

Марию и Анастасию продолжали звать «маленькие». 

10. Мария была подвижная весѐлая девочка, очень крупная для своего 

возраста, с большими тѐмно-синими глазами. Она умела и любила 

поговорить с каждым, в особенности с простыми людьми.  

11. Во время прогулок Мария заводила разговоры с солдатами охраны, 

расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как зовут жену, 

сколько ребятишек, сколько земли и тому подобное. У неѐ находилось 

всегда много общих тем для бесед с ними.  

12. За свою простоту царевна Мария получила в семье кличку «Машка»; 

так звали еѐ сѐстры и царевич Алексей. Когда больному царевичу 

Алексею требовалось куда-то попасть, а сам он был не в состоянии 

идти, то звал: «Машка, неси меня!» 

13. Маленькая Мария была особенно привязана к отцу. Едва начав 

ходить, она постоянно пыталась убежать из детской с криком «хочу  

к папе!» Няньке приходилось едва ли не запирать еѐ, чтобы девочка  

не прервала работу еѐ отца-императора с министрами. 

14. Обучение Анастасии началось в восьмилетнем возрасте. Любовью  

к учѐбе Анастасия не отличалась, она терпеть не могла грамматику, 

писала с ужасающими ошибками.  

15. Учитель английского языка вспоминал, что однажды она пыталась 

подкупить его букетом цветов, чтобы повысить оценку, а после его 

отказа Анастасия отдала эти цветы учителю русского языка. 

16. Анастасия была озорная девочка. Говорила быстро, но четко. Голос 

имела высокий, имела привычку громко смеяться. Легко лазила  

по деревьям и часто из озорства отказывалась спуститься на землю.  

17. Анастасия была неразлучна со своей сестрой Марией, обожала брата и 

могла часами развлекать его, когда он болел. 

18. Алексей родился в 1904 году в Петергофе. С самого рождения  

у мальчика проявилась тяжѐлая болезнь – гемофилия (болезнь крови). 

Однажды, в 1912 г. во время отдыха в Беловежской пуще царевич 

неудачно прыгнул в лодку и сильно ушиб бедро: возникший синяк 
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долго не проходил, состояние здоровья ребѐнка было очень тяжѐлым. 

Была реальная угроза смерти, но к счастью, тогда опасность миновала. 

19. Алексей был способным в учѐбе, как и сѐстры. Ему очень хорошо 

давалось изучение языков. Он унаследовал простоту отца, не был 

заносчивым или гордым, но имел свою волю и подчинялся только 

отцу. Он был весьма дисциплинирован, очень терпелив. Он не любил 

придворного этикета, любил быть с солдатами и учился их языку.  

20. Любимой пищей царевича были «щи да каша и черный хлеб, который 

едят все мои солдаты», как он всегда говорил. Ему каждый день 

приносили пробу щей и каши из солдатской кухни; Алексей все 

съедал и еще облизывал ложку, говоря: «Вот это вкусно, не то, что 

наш обед».  

Воспитание детей в царской семье. 

21. Быт семьи не был роскошным в целях воспитания — родители 

боялись, что богатство и нега испортят характер детей.  

22. Императорские дочери жили по двое в комнате — с одной стороны 

коридора «большая пара» (старшие дочери Ольга и Татьяна), с другой 

— «маленькая» (младшие дочери Мария и Анастасия). 

23. Девочки спали на складных армейских кроватях, под толстыми 

синими одеялами. На стенах у них висели иконы и фотографии; 

фотографировать девочки любили сами. У нас сохранилось огромное 

количество снимков, сделанных ими в Ливадийском дворце.  

24. Родители старались построить распорядок дня так, чтобы дети 

постоянно были заняты чем-то полезным; девочек приучали  

к рукоделию. 

25. Как и в простых небогатых семьях, младшим часто приходилось 

донашивать вещи, из которых выросли старшие.  

26. Царским детям полагались карманные деньги, на которые можно было 

покупать друг другу небольшие подарки. 

27. Все, кто знал семейную жизнь императора, отмечали удивительную 

простоту, взаимную любовь и согласие всех членов семьи.  

28. По отношению к матери-императрице дети были полны уважения. 

Если мать заболевала, дочери устраивали поочередное дежурство при 

ней. Та из них, которая в этот день несла дежурство, безвыходно 

оставалась при ней.  

29. Отношения детей с императором Николаем были трогательны —  

он был для них одновременно царем, отцом и товарищем.  

Война и революция. 

30. В 1914 году началась Первая мировая война, куда оказалась втянута и 

Россия. 

31. Когда началась война, старшие сѐстры Ольга и Татьяна вместе  

с матерью стали сѐстрами милосердия.  

32. Мария и Анастасия тоже помогали в госпитале. Обе младшие сестры 

отдавали собственные деньги на закупку лекарств, читали раненым 
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вслух, вязали им вещи, играли с ними в шашки, писали под их 

диктовку письма домой, шили бельѐ, готовили бинты для перевязок. 

33. Во время Первой мировой войны Алексей с отцом посещал армию, 

награждал отличившихся бойцов. 

34. В 1917 году, когда Первая мировая война близилась к концу, и победа 

была уже близка, в России произошла революция.  

Ссылка. 

35. Царская семья была арестована и отправлена в Тобольск.  

36. Жизнь семьи в Тобольске шла спокойно: уроки, затем перерыв  

на прогулку вместе с отцом. Вновь уроки. Обед. Потом прогулка и 

домашние дела. Дети с увлечением заготавливали дрова и шили.  

37. В 1918 году царская семья была перевезена в Екатеринбург. Условия 

жизни здесь были гораздо тяжелее, чем в Тобольске.  

38. Стража состояла из 12 солдат, которые жили здесь же и ели с царской 

семьѐй за одним столом. Глава охраны Авдеев, закоренелый пьяница, 

ежедневно унижал царскую семью.  

39. Царь, царица и дочери спали на полу, без кроватей. Во время обеда 

семье, состоящей из семи человек, давали всего пять ложек; сидящие 

за этим же столом охранники курили, выпуская дым в лицо детям… 

40. Прогулка в саду разрешалась раз в день, сначала в течение  

15-20 минут, а потом не более пяти минут.  

41. Все понимали возможность скорого конца. Однажды царевич Алексей 

сказал: «Если будут убивать, только бы не мучили…»  

42. Однако в тяжѐлых условиях семья сохраняла любовь ко всем 

окружающим. Даже грубые охранники понемногу смягчились – они 

были удивлены простотой всех членов царской семьи, их 

достоинством. Смягчился даже комиссар Авдеев.  

43. Команду охранников во главе с Авдеевым пришлось заменить, потому 

что они стали слишком хорошо относиться к арестованной царской 

семье. Во главе новой охраны встал Юровский. Жизнь царской семьи 

превратилась в сплошное мучение.  

44. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года царская семья была расстреляна  

в подвале дома, где они жили последние месяцы.  

45. В августе 2000 года царская семья была причислена к лику святых 

Русской Православной Церкви. День этих святых мы празднуем  

17 июля. 

46. Царскую семью Церковь называет «страстотерпцы». Это святые, 

принявшие мученическую смерть не за веру во Христа, а просто 

пострадавшие от зависти и злобы людей. Страстотерпцами Церковь 

также называет святых Бориса и Глеба, убитых своим братом 

Святополком Окаянным. 

Сам квест рассчитан на 40 минут и может проводиться  

как во время урока, так и во внеурочное время. Учитель-организатор 

выбирает из числа учеников-волонтѐров музея помощников. Четыре 
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помощника являются хранителями экспозиций. Они встречают детей и 

выдают им задания. Кроме того, выбираются старшеклассники, которые 

будут сопровождать детей во время их передвижения по этажам. Перед 

началом квеста проводится беседа о правилах поведения, оговариваются 

правила и время игры, показывается место первого этапа. Набирается 

команда из 4-5 человек, внутри которой выбирается корреспондент, 

который записывает ответы по ходу выполнении квеста.  

Ход игры-квеста 

Каждая команда получает путевой лист и устные инструкции  

от организатора игры.  

Каждую команду в путешествии сопровождают помощники 

(старшеклассники-волонтѐры музея или родители), которые помогают и 

направляют детей при необходимости, но не подсказывают ответы.  

Дети самостоятельно рассматривают фотографии, читают задания 

и письменно отвечают на вопросы. Альтернативный вариант предполагает 

прохождение квеста без путевого листа. Для экономии времени ответы 

записываются на видео (на телефон или планшет). В этом случае по итогам 

квеста старшеклассниками-волонтѐрами музея монтируется фильм. 

После прохождения очередного этапа участники получают 

конверт, в котором указан их следующий пункт назначения. 

После прохождения всего квеста путевые листы (или электронный 

носитель с записью ответов) сдаются организатору. 

Проверка и награждение (подведение итогов) происходят  

на следующем уроке. 

Вводные задания.  

1. Посмотрите на первую фотографию. Это карта нашей страны. Как 

называлась наша страна 100 лет назад? (Ответ: Российская империя – 

1 б.) 

2. Как звали царя, который тогда правил? (Ответ: Николай – 1 б.) 

3. Как звали жену царя (царицу)? (Ответ: Александра – 1 б.) 

1 экспозиция. ДЕТСТВО. Команда 1. 

1. Из какой страны была родом царица? (Ответ: Германия – 1 б.) 

2. Кто хотел повысить свою оценку с помощью букета цветов? (Ответ: 

Анастасия – 1 б.) 

3. Кто из детей любил «щи да кашу»? (Ответ: царевич Алексей – 1 б.) 

4. Какая из сестѐр обладала быстрым умом, легко выучивала уроки и 

поэтому ленилась? (Ответ: Ольга  – 1 б.) 

5. Кто из детей больше других старался заботиться о маме, когда она 

болела? (Ответ: Татьяна – 1 б.) 

6. Кто из детей умел найти язык с любым простым человеком, знал по 

именам солдат из царской охраны, имена их жѐн и детей? (Ответ: 

Мария – 1 б.) 

7. Какая из сестѐр отказалась от свадьбы с румынским принцем, потому 

что не хотела уезжать из России? (Ответ: Ольга – 1 б.) 
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8. Кто из детей был самым озорным ребѐнком? (Ответ: Анастасия – 1б.) 

1 экспозиция. ДЕТСТВО. Команда 2.  

1. Кто был самым младшим ребѐнком в царской семье? (Ответ: 

Алексей – 1 б.) 

2. Какая из сестѐр была самой отзывчивой и старалась помочь всем 

попавшим в беду? (Ответ: Ольга – 1 б.) 

3. Из какой страны была родом царица? (Ответ: Германия – 1 б.) 

4. Кто из детей больше других старался заботиться о маме, когда она 

болела? (Ответ: Татьяна – 1 б.) 

5. Кто из детей был особенно привязан к отцу и даже в раннем детстве 

постоянно убегал к папе из детской комнаты? (Ответ: Мария – 1 б.) 

6. Какая из сестѐр отказалась от свадьбы с румынским принцем, потому 

что не хотела уезжать из России? (Ответ: Ольга – 1 б.) 

7. Кто из детей был тяжело болен с самого рождения? (Ответ: Алексей 

– 1 б.) 

8. Кто из детей любил лазить по деревьям? (Ответ: Анастасия – 1 б.) 

2 экспозиция. ВОСПИТАНИЕ. Вопросы одинаковые для двух 

команд. 

1. Что могло испортить характер царских детей по мнению их 

родителей? (Ответ: нега, богатство, роскошь и т.п. – за каждый ответ 

по 1 б.) 

2. Посмотрите на фотографию и подпись к ней. Какое качество хотели 

воспитать родители в своих детях? (Ответ: трудолюбие –  2 б.) 

3. Какие вообще качества должны воспитывать родители в своих детях? 

(Ответ: трудолюбие, милосердие, скромность и т.п. – за каждое 

качество по 1 б.) 

4. На что царские дети могли тратить карманные деньги? (Ответ:  

на подарки родным – 1 б.) 

5. На что царские дети могли тратить карманные деньги? (Ответ:  

на подарки родным – 1 б.) 

3 экспозиция. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ. Вопросы одинаковые 

для двух команд. 

1. Расскажите по фотографиям, чем занимаются сѐстры милосердия? 

(Ответ: помогают раненым, делают перевязки и т.п. – за каждый 

ответ по 2 б.) 

2. Как младшие сѐстры помогали в госпитале раненым? (Ответ: 

отдавали собственные деньги на закупку лекарств, читали раненым 

вслух, вязали им вещи, играли с ними в шашки, писали под их 

диктовку письма домой, шили бельѐ, готовили бинты для перевязок –  

за каждый ответ по 2 б.) 

3. Чем занимались в войну император и его сын? (Ответ: посещали 

армию, награждали отличившихся бойцов –  за каждый ответ по 1 б.) 
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4. Расскажите по фотографиям, как после революции люди относились  

к Церкви? (Ответ: плохо, разрушали храмы, выносили из храмов 

ценности и т.п. – за каждый ответ по 2 б.) 

4 экспозиция. ССЫЛКА. Вопросы одинаковые для двух 

команд. 

1. В какой город была отправлена царская семья после ареста? (Ответ: 

в Тобольск – 1 б.) 

2. Как вы думаете, как дети переносили ссылку в Тобольск? Было ли им 

тяжело превратиться из царских детей в золушек? Как это видно  

по фотографиям? (Ответ: переносили ссылку спокойно; не очень, 

потому что они были неизбалованны; они трудятся, на фотографиях 

улыбаются – за каждый ответ по  2 б.) 

3. Где было легче жить царской семье: в Тобольске или  

в Екатеринбурге? (Ответ: в Тобольске – 1 б.) 

4. Когда мы празднуем день памяти царской семьи и почему? (Ответ:  

в день расстрела 17 июля – 2 б.) 

5. Как вы думаете, могла ли царская семья убежать за границу? Почему? 

Кто бы их там принял? Почему они этого не сделали? (Ответ: могла; 

заграницей у них были родственники (царствующие особы), которые 

могли их принять; они любили Россию – за каждый ответ по 2 б.) 

6. Как вы думаете, что помогало им переносить ссылку? (Ответ: вера, 

любовь друг к другу, терпение – за каждый ответ по 2 б.) 

7. Что значит слово «страстотерпцы»? Какие святые прославлены  

с таким же наименованием? (Ответ: святые, принявшие 

мученическую смерть не за веру во Христа, а просто пострадавшие  

от зависти и злобы людей. Борис и Глеб также называются 

страстотерпцы – за каждый ответ по 2 б.) 

Задания последнего этапа размещаются в библиотеке, где после 

окончания квеста дети оставляют путевые листы или электронные 

носители с ответами. Там же ученики получают призы за участие.  

По итогам квеста проводится урок-рефлексия, позволяющий закрепить 

полученные знания. 
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Данная статья посвящена отбору учебного материала при обучении 
иностранному языку с целью формирования коммуникативно-речевых навыков и 
умений учащихся. В статье также рассматриваются критерии и принципы отбора 
упражнений и заданий в процессе обучения иностранному языку. 

This article deals with the selection of the learning materials in the process of teaching 
foreign languages with the goal of forming communicative and oral skills of the learners. 
Special attention is given to the criteria for selecting educational tasks and exercises. 
Ключевые слова: методика преподавания иностранного языка, критерии, 
принципы отбора, учебный материал, иностранный язык, школьники. 

Keywords: methods of teaching a foreign language, criteria, selection principles, 
training materials, foreign language, students. 

Одной из важных задач, стоящих перед преподавателем 

иностранного языка является правильный отбор учебного материала  

в соответствии с функцией, целью и принципами применения на занятии. 

Данный материал необходимо встроить в комплекс упражнений, 

направленных на совершенствование коммуникативно-речевых навыков и 

умений с помощью воздействия на эмоциональную сферу школьников и 

использования их творческого потенциала. 

Все вышеупомянутое обуславливает заинтересованность 

методистов в создании критериев и принципов отбора учебного материала, 

согласно которым последний должен: 

 реализовать культурологический компонент обучения; 

 оказывать положительное влияние на эмоциональную и 

мотивационную сферу личности учащихся; 

 принимать во внимание возрастные особенности и интересы 

школьников; 

 способствовать формированию и совершенствованию навыков и 

умений, предусмотренных программой курса.  

Исходя из вышеперечисленных положений, критериями отбора 

учебного материала в процессе обучения иностранному языку являются: 

mailto:bezborodova.ma@mail.ru
mailto:linaya2@rambler.ru
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 критерий аутентичности (т. е. в тексте используемого упражнения 

используется языковой материал, взятый из реальной 

коммуникативной практики носителей языка); 

 критерий культурологической ценности;  

 критерий воздействия  на эмоциональную сферу обучающихся; 

 критерий методической ценности для формирования и развития 

языковых навыков и умений. 

Учителя часто основывают свой выбор учебных материалов 

(учебника или дополнительных материалов) на "анализе потребностей",  

то есть на изучении уровня языковых потребностей и интересов учащихся  

с помощью вопросников, интервью или диагностических тестов [5]. 

Такая информация помогает создать профиль класса (описание 

всех учащихся в классе) и демонстрирует общие признаки и различия 

учащихся. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы выбрать материал, 

который наилучшим образом соответствует этому профилю. 

Решение о том использовать ли весь учебник или его часть и как 

именно будет зависеть от ответов на ряд вопросов: 

• Является ли данный материал визуально интересным? Является 

ли он визуально понятным (например, с точки зрения использования 

различных цветов, различных шрифтов, заголовков и т.д.)? Помогает ли 

визуальный материал учащимся понять контекст и смысл? 

• Хорошо ли организован материал? Можете ли вы и ваши 

учащиеся проследить "логику" материала, а также быстро и легко 

сориентироваться на странице или в уроке? 

• Является ли материал культурно приемлемым? Будет ли его 

контекст(ы) знаком(ы) учащимся? 

• Подходит ли данный материал для возраста ваших учащихся, и 

соответствует ли он их потребностям и интересам? 

• Будет ли данная тема интересной для учеников с учетом их 

возраста, пола, опыта и личных интересов? [4] 

• Находится ли материал на нужном уровне? Предоставляет ли он 

достаточно четкий контекст и/или объяснения для учащихся, чтобы помочь 

им понять новый язык? 

• Дает ли он учащимся достаточно возможностей использовать 

язык? 

Если ответ на один из этих вопросов является отрицательным,  

то у нас есть два варианта возможных действий: 

• заменить данный учебный материал материалами с аналогичной 

целью/тематикой из другой книги или ресурса, например как сайт или 

дополнительные материалы для учителя; 

• адаптировать учебный материал, то есть изменить его таким 

образом, чтобы сделать его пригодным для наших учащихся. 

Учебник является одним из основных источников обучения и 

проверки знаний для наших учеников. Поэтому они могут прийти  
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в замешательство, если преподаватель будет слишком часто пропускать 

определенные задания. 

С одной стороны авторами учебных пособий предполагается 

последовательное изучение материалов курса, с другой стороны творческое 

волеизъявление учителя уместно в определенных рамках при работе  

с группой учащихся, учитывая их уровень владения языковым материалом, 

интересами, целями и индивидуальными особенностями. На данную деталь 

необходимо обратить внимание учащихся, если они слишком полагаются 

на учебник. Если учитель решил пропустить или заменить какие-либо 

упражнения, необходимо убедиться в том, что это возможно сделать,  

то есть в том, что данное упражнение не нарушает логическую 

последовательность учебного материала. В конечном счете, усилия учителя 

по приданию материала более эффективного и привлекательного характера 

повлияют на успеваемость и мотивацию учащихся положительным 

образом [3].  

Например, если учебник обеспечивает ситуацию или контекст,  

то учитель может дополнить это упражнениями для разминки. 

Рисунки могут дополняться инструкциями от преподавателя, 

а диалоги - контекстом. 

Мы можем изменить порядок действий в учебнике для того, чтобы 

внести разнообразие в один из следующих аспектов: темп, схему 

взаимодействия, последовательность применения навыков, уровень 

сложности, содержание, настроение и т.д. [2]. 

Мы думаем о том, как сделать материал более привлекательным и 

интересным для учащихся, и о том, как сделать материал наглядным, 

например, используя пантомиму, рисунки, наглядные пособия (реальные 

предметы, такие как одежда или продукты питания) и т.д. 

Существует ряд причин, по которым можно пропустить одно (или 

два) упражнения из учебного пособия. Среди причин можно выделить 

следующие: 

 упражнение слишком легкое, т.е. отличается недостаточной степенью 

трудности для вашей группы учащихся. Если в инструкции к заданию 

указано определить говорящего, то мы можем дополнить это задание, 

поставив перед учащимися дополнительную задачу, найти нужную 

информацию в аудиоматериале.  

 упражнение слишком трудное, что впоследствии может привести  

к утрате учащимися уверенности в себе. Вы можете дать им более 

простую версию такого сложного упражнения. 

 инструкции по выполнению упражнения слишком сложны/непонятны.  

 в упражнении замечены ошибки. 

 упражнение содержит необоснованно большое количество повторов. 

Один из лучших способов удержать внимание учащихся - это 

разнообразить учебный материал.  
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 упражнение не вызывает интерес у учащихся, что может иметь 

отрицательное влияние на их мотивацию к обучению. В особенности 

это относится к разговорным заданиям или к вопросам  

для обсуждения, на основе которых, как правило, не удается завязать 

беседу.  

 упражнение содержит устаревшую информацию. Замените текст  

для прочтения или упражнение другим материалом, включающим в 

себя более современную, обновленную информацию. 

Оценка материалов учебника определяется в качестве процесса, 

позволяющего оценить ценность учебных материалов.  

Существует два вида оценок: прогнозная оценка и ретроспективная 

оценка. Прогнозная оценка осуществляется для принятия решения о том, 

какие материалы следует использовать в классе. Существуют два 

альтернативных способа прогнозной оценки учителем материалов для 

изучения языка: учитель может прочесть опубликованные обзоры 

учебников ESL или оценить материалы самостоятельно с помощью 

перечней, которые представляются исследователями, работающими  

в данной области. После использования материалов проводится 

ретроспективная оценка для определения приемлемости учебных 

материалов. Следовательно, преподаватель получает информацию о том, 

использовать ли эти материалы в будущем, и какие упражнения нуждаются 

в изменении. Преподаватели оценивают учебные материалы для изучения 

языка ретроспективно, но обычно они судят о них по своему впечатлению. 

Например, можно судить об упражнении по интересу, который оно 

вызывает у учащихся. 

Таким образом, оценки, основанные на опыте, встречаются более 

редко, поскольку для их составления требуется больше времени. Способ 

проведения ретроспективной оценки преподавателями  или третий тип 

оценки: оценка "в ходе использования" касается конкретных аспектов 

комплекта учебных материалов при использовании их в классе. Например, 

оценка может касаться внешнего вида материала или его мотивирующего 

воздействия. Большая часть оценок учебных материалов являются 

прогнозными. Однако было бы полезным проводить и прогнозные, и 

ретроспективные оценки, поскольку это позволило бы получить более 

полноценную оценку учебников. Кроме того,  для всеобъемлющей оценки 

успешности учебника должны быть проведены как оценка "в ходе 

использования", так и ретроспективная оценка.  

Одним из наиболее распространенных критериев оценки 

упражнений, по-видимому, является их смысловое наполнение и 

коммуникативная направленность. Необходимо подчеркнуть роль 

разнообразия упражнений. Во-первых, учитывать соотношение 

контролируемых и свободных упражнений. Контролируемые упражнения 

ограничивают самовыражение. Что касается свободных упражнений,  

то они позволяют учащемуся выразить свои мысли без необходимости 
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использования определенной структуры языка. Во-вторых, учитывать 

важность множества различных типов упражнений в качестве 

стимулирующего и мотивирующего фактора. В-третьих, важно 

предоставить учащимся возможность исполнять различные виды 

письменных заданий. В-четвертых, упражнения в учебнике должны 

представлять собой сочетание групповой, индивидуальной работы и 

работы в паре. Существует мнение о том, что также необходимо принимать 

во внимание работу всей группы. Кроме того, установлен критерий  

для способности упражнений проверять знания учащихся и адекватности 

упражнений для целей закрепления пройденного материала. Другой 

критерий самодостаточности упражнений. Кроме того, учебные задания 

могут быть адаптированы к различным стилям преподавания и обучения. 

Что касается языковых навыков в учебнике, то соотношение развития 

четырех языковых навыков (речи, письма, чтения и слушания) должно 

соответствовать различным группам учащихся и различным условиям их 

обучения – это критерий для способности упражнений стимулировать 

развитие языковых навыков учащихся. И, наконец,  выдвигается  на первый 

план возрастная адекватность всего материала для изучения иностранного 

языка. Тем не менее, этот критерий также может быть адаптирован. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что часто учащиеся, 

приобретя на свои средства то или иное учебное пособие по иностранному 

языку, ожидают прохождения всех заданий этого учебного пособия. Одним 

из факторов оценки работы преподавателя подобные учащиеся выделяют 

как прохождение полностью всего материала учебного пособия.  

На практике, данный алгоритм действий может иметь обратное значение. 

Куда легче проходить одно задание за другим, не редактируя их 

последовательность и не приспосабливая задания согласно особенностям 

контингента учащихся.  

В целях предотвращения непонимания со стороны школьников 

подобного обращения с учебным материалом, необходимо в начале 

учебного года объяснить учащимся дальнейшие действия учителя, а также 

принципы работы с учебным пособием, не дискриминируя при этом 

важность самостоятельной работы учащихся с учебным материалом. 

Еще одним примером изначальной положительной установки  

на успешную работу с учебным материалом является первоначальный 

опрос учащихся о пройденных учебных пособиях, личных целях при 

изучении иностранного языка, ожидаемом результате по завершении курса 

[1]. 

Это и все вышеупомянутое позволит сделать процесс изучения 

иностранного языка полезным, приятным и, что немаловажно понятным 

для учащихся.  
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Method of interactive history lesson for teenagers 
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Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам организации 
интерактивного урока истории. Рассматриваются ключевые аспекты 
организации такого урока: психологические особенности учащегося средней 
школы, дидактические и методические основы интерактивного обучения. 
Приведены примеры интерактивных уроков истории.  

The article is devoted to theoretical and practical aspects of the organization of interactive 
history lesson. The author considers the key aspects of the organization of this lesson: the 
psychological characteristics of high school student, didactic and methodical bases of 
interactive teaching. The author gives examples of interactive history lessons. 

Ключевые слова: подростковый возраст, учебная деятельность подростка, 
интерактивное обучение, игра, интерактивные приемы. 

Keywords: adolescence, teenager educational activity, interactive teaching, lesson 
play, interactive techniques. 

В современной реальности значимым фактором развития личности 

является взаимодействие между людьми. Поэтому возрастает интерес 

педагогов к интерактивным методам обучения, которые способны 

качественно изменить организуемое педагогическое взаимодействие, 

сделать его более привлекательным для обучающихся.  

Обучение ребенка в школе является сложным процессом 

формирования личности, складывающимся из трех важнейших 

компонентов: образования, развития и воспитания. Построение всего 

педагогического процесса связано с решением проблем развития и 

воспитания школьника. Поэтому крайне важно учитывать психологические 

особенности учащихся при организации учебного процесса. 

Средний школьный возраст является особым периодом взросления 

ребенка, который едва успел перейти в стадию подростка. У детей такого 

возраста наблюдаются определенные особенности взросления. Активность, 

самостоятельность, любознательность подростка, а также особенности 

мышления и общения со сверстниками и взрослыми – это то, на что 

необходимо обратить внимание педагогу, в первую очередь, в ходе 

учебного процесса в целом и при организации интерактивных уроков 

в частности. 

Только подростковая психология принимает общение как ведущую 

деятельность. По мнению Д.Б. Эльконина, в период подросткового 

возраста ведущим видом деятельности является общение со сверстниками. 

У ребенка появляется желание найти себя и свое место в коллективе. 

Основная потребность на данном этапе заключается в стремлении быть 
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частью группы, коллектива, получать его поддержку и чувствовать 

единство. (1, С.43-44) Именно в коллективе формируются такие важнейшие 

мотивы поведения и деятельности подростков, как чувство долга, 

коллективизма, товарищества. (2, С.173-174) Большую роль в жизни 

подростка играет общение не только со сверстниками, но и со взрослыми. 

По сравнению с младшим школьником подростку приходится 

устанавливать отношения с несколькими учителями, учитывать требования 

каждого. Это делает подростка самостоятельным. 

Характерной чертой подросткового возраста можно считать 

возникновение чувства взрослости. (1, С.78) Д.И. Фельдштейн считал,  

что подросток стремится занять значимую позицию в обществе, а именно  

в мире взрослых. Это облегчает усвоение социальных ценностей 

подростком. А участие в группах сверстников, в коллективной 

деятельности выступает как особый способ включения подростка  

во взрослую жизнь. (3, С.220-223) Для подростка становятся 

привлекательными самостоятельные формы занятий. Подростку это 

импонирует, и он легче осваивает способы действия, когда учитель лишь 

помогает ему. (4, С.356) 

К.Н. Поливанова отмечает, что для подростка также важна 

деятельность, благодаря которой происходит трансляция его авторского 

замысла. Ребенок задумывает собственное действие, осуществляет его, 

получает собственный продукт и тем самым проявляет собственный 

замысел. (4, С.20-33) 

В учебной деятельности подростка имеются свои трудности и 

противоречия, но есть и свои преимущества, на которые может и должен 

опираться педагог. Следует опираться на те стороны обучения, к которым 

подросток более восприимчив. Подростку импонирует такая деятельность, 

которая делает его взрослым в собственных глазах и в глазах окружающих. 

Поэтому ему интересны различные самостоятельные формы работы  

на уроке. Сложный материал дает возможность самому строить свою 

познавательную деятельность в школе и за еѐ пределами. Но подросток  

не всегда может реализовать эти стремления, он еще не владеет способами 

выполнения новых форм учебной деятельности. Обучать этим способам,  

не дать угаснуть интересу к ним — главная задача педагога. (2, С.187) 

В современной системе школьного образования постепенно 

происходит отход от традиционного разделения на активное и пассивное 

общение между учеником и педагогом в сторону современных технологий 

обучения, в частности. интерактивных методов обучения. Современные 

педагоги ставят в приоритет личностно-ориентированного педагогического 

процесса диалог, полилог, общение, мыследеятельность, 

смыслотворчество, возможность самореализации, создание комплекса 

оптимальных условий саморазвития учащихся. (6, С.3)  

На данный момент в педагогической литературе существует 

немало точек зрения на счет того, что представляет собой интерактивное 
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обучение. Если разобраться в происхождении и значении словосочетания 

«интерактивный метод», состоящего из двух дефиниций понятий 

«интерактивный» (интеракция) и «метод», то наиболее точным 

представляется другое определение. Метод в педагогике представляет 

собой способ целенаправленного взаимодействия педагога и учащихся для 

решения педагогических задач, то есть для развития. Понятие 

«интеракция» содержит две составляющие: «интер» - между и «акция» - 

усиленная деятельность. Отсюда интеракцию можно понимать как 

усиленную деятельность между кем-либо. Таким образом, интерактивные 

методы представляют собой способы целенаправленного усиленного 

межсубъектного взаимодействия педагогов и учащихся по созданию 

оптимальных условий своего развития. Такое определение дает доктор 

педагогических наук С.С. Кашлев. (6, С.5) 

Л.С. Подымова подчеркивает, что интерактивность означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. 

Следовательно, интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое 

обучение. При традиционных методах обучения диалог, конечно, тоже 

имеет место, но обычно это линии «учитель – ученик» или «учитель – 

аудитория».  При интерактивном методе обучения диалог выстраивается 

уже на таких линиях как «ученик – ученик» (работа в парах), «ученик – 

группа учащихся» (работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа 

учащихся – аудитория» (презентация работы в группах», «ученик – 

компьютер» и т.д. (8, С.6) 

М.В. Короткова отмечает, что сегодня интерактивное обучение 

рассматривается как педагогическая технология. (7, С.47) Педагогическая 

технология представляет собой совокупность способов (методов, приемов, 

операций) педагогического взаимодействия, последовательная реализация 

которых создает условия для развития участников педагогического 

процесса и предполагает определенный его результат. (6, С. 16) 

Интерактивное обучение обладает всеми вышеперечисленными 

качествами.  

Часто возникает вопрос о соотношении методики и педагогической 

технологии. Надо отметить, что между этими терминами существуют 

видимые различия. Методика изучает разнообразные методы обучения и 

воспитания, не выстраивая их в определенную логику  

при непосредственной реализации в педагогическом процессе. Технология 

же всегда предполагает определенную логику, последовательность 

педагогических методов и приемов, совместных действий учителя и 

учащихся, которые предполагают определенный результат их развития. 

Иначе говоря, технология отличается от методики своей 

алгоритмичностью. (6, С.18) 

Технология проведения интерактивного урока представляет собой 

реализацию комплекса разнообразных интерактивных методов и 

взаимодействие педагога и учащихся в этом процессе с целью 
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оптимального развития участников педагогического процесса. С.С. Кашлев 

предлагает следующий алгоритм интерактивного урока. Занятие 

начинается с реализации метода на создание благоприятной атмосферы и 

организацию коммуникаций. После того организуется само взаимодействие 

учащихся между собой и со своим опытом жизнедеятельности через 

реализацию одного или комплекса интерактивных методов, в основе 

которых лежит групповая деятельность, мыследеятельность, 

смыслотворчество. Далее следует завершение интерактивного урока в виде 

рефлексии состоявшегося взаимодействия. (6, С.24-25) 

Л.С. Подымова выделяет следующие формы и виды 

интерактивного обучения: 1) дискуссионные (диалог, групповая  

дискуссия, разбор ситуаций из практики и др.), 2) игровые  

(дидактические, творческие, ролевые, организационно-деятельностные 

игры и др.), 3) тренинговые формы проведения занятий, которые могут 

включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения. (8, С. 12-13)  

В ходе интерактивного занятия все участники процесса равноправны,  

а сама форма проведения предполагает активное участие каждого ученика. 

(9, С.64) 

Интерактивное обучение в школе при помощи игры – один из 

продуктивных методов современного образования. Игра является одной  

из наиболее эффективных средств интерактивного обучения, 

пробуждающих живой интерес к предмету. Дети любят играть. Особый 

интерес представляет ролевая игра – ситуация, в которой участник берет 

на себя какую-либо нехарактерную для него роль. Благодаря игре 

происходит углубление исторических знаний учащихся, а приобретенные 

знания становятся личностно—значимыми, эмоционально-окрашенными.  

В процессе игры создается атмосфера свободы мысли, раскованности, 

интереса. В игре могут проявить себя отстающие ученики, которые  

при обычных условия скованны, боятся критики учителя и товарищей.  

В качестве примера разберем ролевую игру, организованную 

по теме «Мир человека XVII века». На таком уроке учащиеся могут 

выбрать для себя роли как вымышленных, так и реально существовавших 

персонажей. Из вторых можно взять А.Л. Ордина-Нащокина (дворянина, 

приближенного царя Алексея Михайловича и реформатора), царя Алексея 

Михайловича Романова, царицу Наталью Нарышкину, немецкого 

путешественника и ученого Адама Олеария, много писавшего о Московии. 

Дети могут взять выбрать для себя роли вымышленных персонажей: знати, 

служилых людей, крестьян, иностранцев из Немецкой слободы, 

иностранных путешественников.  

В качестве интерактивных методов и приемов использования 

ролевой игры на уроке могут выступать следующие: «Кто я?», «Интервью». 

Разберем их подробнее. Прием «Кто я?» предполагает, что ученики  

в костюме своих персонажей рассказывают о них и отгадывают 

персонажей друг друга. Так, ученица в костюме царицы XVII века может 
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рассказать о патриархальном укладе, положении женщины в семье и 

обществе и об изменениях, которые начались уже в этот период –  

о возможности самостоятельного выезда в карете, о своем участии в каких-

либо государственных делах. Дети отгадают, что это Наталья Нарышкина. 

Метод «Интервью» направлен на то, чтобы ученики задавали вопросы друг 

другу. Один может быть современным исследователем, второй – 

историческим персонажем XVII века. Первый берет интервью у второго, 

а затем рассказывает всему классу о своем собеседнике. Например, можно 

взять интервью у крестьянина XVII века и задать вопросы: «Во что вы 

одевались? Что у вас было на обед? Как вы проводили долгие зимние 

вечера?».  

При изучении темы «Изменения в культуре и в быту в эпоху 

петровских преобразований» можно организовать дискуссию. Дискуссия 

способствует более разностороннему анализу материала, воспитывает 

терпимость к мнению оппонента, тренирует ораторские способности, 

умение вырабатывать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

В рамках этого урока можно устроить дебаты. Класс делится на две 

группы, одна из которых пытается доказать, что изменения в области 

культуры и быта в первой четверти XVIII века принесли урон и вред нашей 

стране, привели к гибели традиционных ценностей исконно русской 

культуры. Вторая группа считает, что благодаря нововведениям  

в повседневности жизнь изменилась в лучшую сторону, русские люди 

приблизились к европейским стандартам понимания нравов, красоты, 

эстетики, комфорта и вкуса. В ходе дебатов учитель должен следить, чтобы 

учащиеся не подменяли исторические факты собственными домыслами. 

Этот же урок можно провести, используя интерактивный метод 

«Круглый стол». На «кругом столе» каждый учащийся может высказать 

собственное мнение, а заранее подобранная экспертная группа фиксирует 

его. В конце занятия суммируются все неповторяющиеся мнения 

участников «круглого стола», а экспертная группа подводит итоги по всем 

обсуждаемым вопросам.  

Использование интерактивных методов обучения в средней школе 

помогает развить в учащихся познавательную активность, креативное 

мышление, внимание, общительность и умение общаться работать  

в коллективе. Партнерское общение играет значимую роль в современной 

жизни. А интерактивное обучение прививает подросткам умение быть 

терпимыми и толерантными к окружающим. Кроме того, эти методы 

нацелены на максимальное усвоение знаний учащимися. Технология 

интерактивного обучения позволяет создать комфортные условия  

для обучения всем учащимся, независимо от их врожденных способностей, 

и дает возможность каждому ученику активно участвовать в занятии, 

ощущать свою успешность в изучении предмета.  
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В статье раскрывается особенность организации воспитательной работы  
в колледже, основанная на взаимосвязи различных направлений гражданско-
патриотического воспитания и познавательной, краеведческой, творческой, 
спортивно-оздоровительной деятельности. В колледже создана и реализуется 
авторская концепция воспитания обучающихся, включающая эффективные 
методы и формы работы со студентами в рамках духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания. Данные экспериментальной работы 
подтверждают результативность воспитательной работы колледжа в этом 
направлении. 

The article reveals the peculiarity of the organization of educational work in College, based 
on the relationship of different areas of civil and Patriotic education and learning, local 
history, creative, sports and recreational activities. The College created and implemented 
the author's concept of education of students, including effective methods and forms of work 
with students in the framework of the spiritual-moral and civil-Patriotic vospitannye 
experimental work confirm the effectiveness of the educational work of the College in this 
direction. 

Ключевые слова: воспитательная работа, студент, колледж, общественная 
активность, гражданско-патриотическое воспитание. 

Keywords: educational work, student, College, social activity, civil-Patriotic education. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед отечественным 

образованием, является воспитание граждан в духе патриотизма, любви  

к своей Родине, формирование у каждого человека основ духовности и 

нравственности.  

Патриотизм и нравственные ценности принято рассматривать как 

качества присущие истинному гражданину и означающие наличие высокой 

культуры, активной жизненной позиции, любви к малой Родине, 

терпимости и уважительного отношения к многонациональному населению 

страны, пресечения нарушения прав человека и ущемления общественных 
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и государственных интересов. Эти качества формируются постепенно,  

по мере развития личности[1].  

Одним из основных инструментов формирования нравственных 

ценностей и патриотизма является воспитание. Ведущую роль, совместно  

с эффективной организацией учебной деятельности в формировании 

современной разносторонней личности обучающегося играет организация 

воспитательной работы. На уровне образовательных организаций 

необходимо осуществлять систематизированные действия по организации 

воспитательной работы, учитывающие не только международные и 

государственные установки, но и региональное своеобразие, их традиции и 

культуру [4,5]. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения – одно из приоритетных направлений воспитательной 

работы в Шуйском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ивановский 

промышленно-экономический колледж (Шуйский филиал ОГБПОУ 

ИвПЭК). Работа построена на воспитании молодежи в духе преданности и 

любви к своей Родине. Из колледжа должен выйти не только 

высококвалифицированный специалист, но, прежде всего личность, 

умеющая ценить и сохранять общечеловеческие ценности, строить свой 

жизненный путь с учетом интересов  своих близких, русского народа и 

всей России, а духовно–нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание достигает своей цели только тогда, когда методы и формы 

работы у студентов вызывают интерес при активном участии их  

в деятельности, включая проектную деятельность. 

Особенность организации воспитательной работы в колледже 

состоит в тесном переплетении различных направлений гражданско-

патриотического воспитания и объединении различных видов деятельности 

(познавательной, краеведческой, творческой, спортивно-оздоровительной  

и др.), направленных на усвоение патриотических, гражданских, 

нравственных понятий и правовых норм поведения, у обучающихся,  

а также установление тесной связи поколений, оказание действенной 

практической помощи ветеранам. 

Свою работу в области духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания студентов колледжа мы условно разбили  

на четыре направления: гражданско-патриотическое; историко-

краеведческое; научно-исследовательское; спортивно-оздоровительное 

направление. 

Данные направления основываются на следующих видах 

деятельности: 

 познавательная деятельность: изучение истории и культуры родного 

края; 

 викторины; турниры мужества; экскурсии, поездки, походы. 
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 творческая деятельность:  мероприятия внутри филиала 

(праздничные концерты, смотры, конкурсы, выставки. 

 спортивно-оздоровительная деятельность: проведение спортивных 

мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

 краеведческая деятельность: работа музейной комнаты, изучение 

истории образовательного учреждения,  родного края, истории 

страны. 

 социальная деятельность: акции, работа волонтеров. 

Вся эта деятельность осуществляется в социокультурной 

образовательной среде, созданной в колледже, которая представляет собой 

безопасное пространство совместной жизнедеятельности студентов, 

преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена 

особенностями образовательной организации в обеспечении выбора 

ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов,  способов культурной 

самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности [2,3]. 

В настоящее время наблюдается процесс депатриотизации 

российского общества. Часто равнодушие, цинизм, неуважительное 

отношение к государству, падение престижа военной службы, утрата 

чувств патриотизма в молодежной среде и обществе в целом создают 

множество прецедентов для деформации духовной сферы личности, 

затрудняет позитивную социализацию подрастающих поколений.  

В связи с этим нами организована и ведется работа, направленная  

на формирование положительного отношения юношей к службе в рядах 

Российской армии. Все выпускники нашего заведения достойно отдают 

свой долг Отчизне. Студенты с уважением относятся к ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам труда. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию проходят не только внутри 

филиала  (на уроках истории, литературы, тематических классных часах), 

но и за его пределами (активное участие студентов в городских акциях). 

Проводимые мероприятия вызывают  у студентов преданность и любовь  

к своей большой и малой Родине. Нами проводилось исследование 

результативности воспитательной работы колледжа в данном направлении. 

Результаты исследования представлены в таблице 1 и подтверждают 

эффективность проводимой колледжем воспитательной работы. 

 

Таблица 1.  

 

Мониторинг соотношения количества студентов,  

желающих  служить в армии и призванных на военную службу 

 
Год выпуска 2013 2014 2015 2016 

Количество выпускников – 

юношей (100%) 

34 56 49 38 

Количество студентов (%), 23(68%) 45(80%) 42(86%) 27(71%) 
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желающих служить в армии на 

момент поступления в колледж 

Количество выпускников (%), 

желающих служить в армиик 

моменту окончания обученияв 

колледже 

34(100%) 55(98%) 47(96%) 38(100%) 

Количество выпускников, 

пригодных к службе в рядах 

Российской армии (100%) 

29(85%) 43(77%) 40(82%) 32(84%) 

Количество выпускников (%), 

призванных в ряды Российской 

армии 

29(85%) 43(77%) 40(82%) 32(84%) 

 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, 

историческому прошлому и богатой культуре является основой любого 

воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного 

человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам, 

привязанности к месту своего рождения, любви к своему народу, уважения 

к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. В филиале действует 

музей, накопление материала в котором осуществляется непрерывно. 

Силами преподавателей, студентов, родителей собран богатый материал  

о наших выдающихся земляках, выпускниках учебного заведения: 

фотографии, письма, государственные награды с удостоверениями, 

оформлены стенды, рассказывающие о наших земляках. Как показывает 

практика, интерес студентов к материалам музея напрямую зависит от их 

непосредственного участия в сборе, реставрации, оформлении этих 

материалов и проведения ими экскурсий и мероприятий в этом музее. 

Музей для наших студентов является учебной площадкой для проектной и 

исследовательской деятельности. С помощью анкетирования нами 

изучалось мнение студентов колледжа о музее и его экспонатах. 

Результаты анкетирования подтверждают наши наблюдения и выбранное 

направление воспитательной деятельности со студентами (таблица 2).  

 

Таблица 2.  

 

Рейтинг активности участия студентов колледжа  

в деятельности музея и патриотической работе 

 
Количество респондентов, 

подтвердивших необходимость и 

значимость наличия музея в 

образовательном учреждении 

260 студентов (89 % от общего кол-ва 

студентов колледжа) 

Количество респондентов, 

задействованных в деятельности музея. 

55 студентов (19% от общего кол-ва 

студентов колледжа) 

Количество респондентов, 240 студентов (82 % от общего кол-ва 
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подтвердивших необходимость и 

значимость  проведения 

патриотической работы  

студентов колледжа) 

Количество респондентов, 

подтвердивших необходимость и 

значимость  проведения 

патриотической работы 

55 студентов из задействованных в 

деятельности музея (100 %  от числа 

студентов задействованных в 

деятельности музея) 

 

Одним из направлений организации гражданско-патриотического 

воспитания в колледже является поддержка функционирующего  

с 2001 года  военно-патриотического клуба «Вымпел» в котором подростки 

приобретают нравственные, морально-психологические и физические 

качества, а также специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

Участниками военно-патриотического клуба «Вымпел» являются студенты 

16-20 лет. Возглавляет клуб Коробцов Е.Ю. – преподаватель-организатор 

ОБЖ, подполковник запаса. Вся работа строится на идее социального 

партнерства [4]. К деятельности клуба привлекаются медицинские 

работники Шуйской центральной районной больницы, работники 

правоохранительных органов, преподаватели колледжа, работники 

Шуйских музеев, сотрудники военкомата, школы РОСТО, служащие 

Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,  

а также знаменитые земляки, ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла. 

Деятельность клуба ведется по трем направлениям: летопись 

родного края; основы безопасности жизнедеятельности (самосохранение, 

оборона, спасение); основы военной и специальной подготовки. Основные 

формы работы клуба являются: соревнования; конкурсы; смотры; слеты; 

конференции; экскурсии; исследовательская и поисковая работа; круглые 

столы; клубные встречи; издательская деятельность; походы; игры; 

турниры; создание баз данных; эстафеты и т.д. Военно-патриотический 

клуб «Вымпел» взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования, общеобразовательными учреждениями, отделом образования 

администрации г.о. Шуя, Комитета по молодежной политике и спорту  

г.о. Шуя, средствами массовой информации.  

Описанная воспитательная работа в колледже внесла 

существенный вклад в: повышение уровня знаний студентов о героическом 

прошлом своей Родины; вовлечение в работу по гражданско-

патриотическому воспитанию представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; развитие коммуникативных и творческих 

способностей студентов, формирование гордости студентов  

за сопричастность к деяниям старшего поколения; приобретение опыта 

социально значимого действия: самоорганизации и организации 

совместной групповой работы, повышение уровня ответственности 
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студентов за свои поступки; формирование нравственного взаимодействия 

студентов с людьми разных поколений. 
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В статье представлены основные этапы в осмыслении сущности педагогического 
взаимодействия. В работе изложены результаты изучения состояния проблемы 
педагогического взаимодействия в учебной и научной литературе. В статье 
выявлены особенности взаимодействия педагога и учащихся при интерактивном 
обучении. 

This article presents the main stages in understanding the essence of pedagogical 
interaction. This paper contains the results of a study of the problem of pedagogical 
interaction in educational and scientific literature. The article identified peculiarities of 
interaction of teacher and students in interactive teaching. 

Ключевые слова: Педагогическое взаимодействие, субъект-объектное 
взаимодействие, субъект-субъектное взаимодействие, интерактивное обучение, 
групповая форма деятельности, диалоговые взаимодействия, рефлексивный 
анализ, экспериментальный характер учебного занятия, готовность педагога к 
импровизации и к инновационной деятельности, мультимедийные технологии. 

Keywords: Pedagogical interaction, subject-object interaction, subject-subject 
interaction, interactive learning, group activities, interaction dialog reflexive analysis, 
experimental training classes, the teacher's willingness to improvise and to 
innovation, multimedia technology. 

Понятие «педагогическое взаимодействие» является 

междисциплинарным, поскольку его рассматривают не только  

в педагогической отрасли знания, но и в психологии, социологии, этике  

и в ряде других научных областях. Внимание исследователей к категории 

педагогического взаимодействия в образовательной сфере отмечается  

с конца 1960 – х гг. 

Теоретический анализ научных источников позволил выявить 

этапы в осмыслении сущности педагогического взаимодействия, а именно: 

– первый этап (1950–60-е гг.) – субъект-объектное понимание 

педагогического взаимодействия. Поначалу педагогическое 

взаимодействие рассматривалось с позиции дидактики; считалось,  

что эффективность взаимодействия и в обучении, и в воспитании зависит 

от оптимально подобранного комплекса методов и средства воздействия.  

В этот период проблема взаимодействия педагога и учащихся в учебно-

воспитательном процессе начала рассматриваться с демократических и 

гуманистических позиций; 

mailto:tanya183@yandex.ru
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– второй этап (1970–80-е гг.) – переход от субъект-объектной 

трактовки педагогического взаимодействия к субъект-субъектной. 

Исследование проблемы педагогического взаимодействия в научных 

кругах активизируется, так учѐные предпринимают попытки раскрыть 

сущность данного явления, связывая его и с деятельностью, и с общением, 

рассматривают как с педагогических, так и с социальных позиций, 

пытаются его классифицировать, различая взаимодействие предметное и 

коммуникативное, прямое и опосредованное и др. Акцент осмысление 

педагогического взаимодействия смещается в сторону воспитательной 

работы. Обращает на себя внимание, что концепция взаимодействия 

педагога и учащихся в образовательном процессе строится на субъектно-

объектной взаимосвязи. 

– третий этап (конец 1980-х – начало 90-х. гг.) – субъект-

субъектное понимание педагогического взаимодействия. Трактовка 

педагогического взаимодействия стала использовать на ином 

категориальном уровне. Если ранее раскрывающим понятием было 

«воздействие», то в последующем определяющим стало «взаимодействие», 

подчѐркивая двухсторонний, субъект-субъектный характер отношений 

участников учебно-воспитательного процесса. В 90-е года активно 

разрабатывается педагогика сотрудничество и в определении 

педагогического взаимодействия отражается эта тенденция,  

так в Российской педагогической энциклопедии утверждается,  

что «в основе П.В. лежит сотрудничество, которое является началом 

социальной жизни людей» [12, с. 128]. 

– четвѐртый этап (с 2000 – х гг.) – углубление, расширение и 

детализация субъект-субъектной трактовке педагогического 

взаимодействия. Педагогическое взаимодействие трактуется, в словаре 

2005 г., как «личностный контакт воспитателя и воспитанника(ов), 

случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следствием 

взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок.  

В. П. может проявляться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами 

достигается взаимное согласие и солидарность в понимании целей 

совместной деятельности и путей ее достижения, и в виде соперничества, 

когда успехи одних участников совместной деятельности стимулируют или 

тормозят более продуктивную и целенаправленную деятельность других ее 

участников» [8]. Данное определение затрагивает взаимодействие между 

субъектами педагогического процесса, взаимные действия которых 

отражаются не только в положительных (сотрудничество),  

но и в отрицательных аспектах (соперничество). 

Постепенно категория «педагогического взаимодействия» находит 

своѐ отражение и в учебниках по педагогике (Л.В. Байдородова,  

Н.А. Березовин, В.Г. Виненко, Е.В. Коротаева, И.Б. Котова, М.И. Рожков, 

Е.Н. Шиянов, Н.А. Цырельчук). Известно, что в материалах учебников и 



А я делаю так 183 

учебных пособий обнаруживаются наиболее значимые подходы какой-либо 

науки и категория «педагогическое взаимодействие» начинает трактоваться 

как «сущностная характеристика педагогического процесса», как одно 

из основных категорий педагогики. 

Педагогические взаимодействия рассматривают И.Б. Котова и  

Е.Н. Шиянов, как «преднамеренные контакты педагога с ребѐнком 

(длительные или временные), целью которых являются изменения  

в поведении, деятельности и отношениях ребѐнка» [7, с. 13]. К стратегиям 

педагогического взаимодействия авторы относят кооперацию, 

конкуренцию, проявляющаяся в формах конфликтов. 

Динамическую особенность взаимодействия педагога и учащихся 

отмечают Н.А. Березовин, Н.А. Цырельчук. В их понимание 

педагогическое взаимодействие «выступает как особой тип их связей, 

отношений, как развивающаяся во времени и пространстве система; 

как специфическая форма организации их совместной деятельности, 

обусловливающей успешность воспитания и обучения» [1, с. 33]. 

Исследователи выделяют такие особенности педагогического 

взаимодействия, как систематичность и непрерывность; оперативное 

достижение социально-психологического единства с учащимися, 

преодоление стереотипных и негативных социальных установок 

по отношению к отдельным учащимся; рациональное распределение 

функций и ролей с учетом индивидуальных особенностей, способностей и 

возможностей каждого участника совместной деятельности; переходы  

от урочных к внеурочным занятиям, от официально регламентированного 

к официально доверительному общению и др. Данные особенность 

отражают субъектность в отношениях педагога и учащихся. 

Е.В. Коротаева раскрывает педагогическое взаимодействие  

с позиций пространственного («сферного») подхода. Автор отмечает, 

что взаимодействие в образовательном процессе охватывает несколько 

сферы, в каждой из которой оно отличается по содержанию и формам.  

«В соответствии с различными сферами определяются уровни 

взаимодействия: в микросфере – взаимодействие субъекта с самим собой и 

с другими; в мезосфере – взаимодействие индивидуального субъекта  

с другими, а также взаимодействие совокупных субъектов (групп);  

в метасфере – взаимодействие совокупного субъекта с системой;  

в мегасфере – взаимодействие систем» [5, с.37; 4, с. 61]. В каждой  

из указанных сфер педагогическое взаимодействие приобретает 

самостоятельную значимость, а в совокупности все сфер отражают 

целостную картину педагогических взаимодействий в образовательном 

пространстве. Осуществляя научную проработку содержания понятия 

«взаимодействия», Е.В. Коротаева приходит к пониманию,  

что педагогическое взаимодействие вбирает в себя не только 

психологическую концепцию межличностных взаимодействий, но и 

социологические концепции (социализация как процесс и результат 
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психолого-педагогической деятельности). В связи с, данным пониманием 

исследователь выделяет виды педагогического взаимодействия: 

деструктивное (искажающее форму и содержание образования, 

дестабилизирующие связи между участниками педагогического процесса, 

что приводит к необратимым последствиям в образовательной сфере); 

рестриктивное (осуществляющее при помощи строгого контроля  

за развитием, без учета целостного подхода к процессу развития и 

формирования личности); реструктивное (обеспечивающее решение 

тактических, ближайших задач в педагогическом процессе, необходимых 

для сохранения целостности личности на определенном уровне 

достижений, но не учитывая перспективу и стратегию развития личности) 

и конструктивное (создающее условия для дальнейшего развития, 

оптимальной адаптации личности к динамичной среде). На выбор того или 

иного вида взаимодействия оказывают влияние как субъективные,  

так и объективные факторы. 

В.Г. Виненко разделяет педагогическое взаимодействие  

на учебные, воспитательные и дидактические. Каждое из указанных видов 

взаимодействий ставит свои цели, что определяет характер, методы и  

в результат, например «Целью учебных взаимодействий является передача 

социального опыта.… Воспитательные взаимодействия нацелены…  

на усвоение и творческое переосмысление этого опыта учащимися с целью 

самоактуализации, саморазвития и оптимальной социальной адаптации.… 

Дидактические взаимодействия ставят своей целью раскрытие:  

1) закономерностей и принципов обучения, 2) связей элементов процесса 

обучения, 3) взаимообусловленности обучения и преподавания, 

неразрывности воспитания и обучения, необходимости и закономерности 

перерастания обучения в самообучение, образования – в самообразование, 

воспитание – в самовоспитания» [2, с. 68]. 

М.И. Рожков и Л.В. Байдородова раскрывают одну  

из существенных сторон педагогического взаимодействия – 

«взаимодействие педагогов и учащихся в школьном коллективе 

одновременно происходит в разных системах: между школьниками (между 

сверстниками, старшими и младшими), между педагогами и учащимися, 

между учителя» [10, с. 38]. 

Сопоставительный анализ вышеназванных определений 

свидетельствует о разнообразных подходах, используемых 

исследователями для определения сущности педагогического 

взаимодействия. Значительная часть ученных характеризует 

взаимодействие как механизм межличностной связи участников 

педагогического процесса; меньшая часть исследователей понимает 

педагогическое взаимодействие как систему связей субъектов 

взаимодействия. 

Современная образовательная ситуация осваивает новые формы 

учебных взаимодействий между участниками процесса обучения. 
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Интерактивное обучение является той формой, которое в наиболее полно 

отражает инновационное содержание учебных взаимодействий. Внедрение 

интерактивных технологий в практику образовательного процесса даѐт 

возможность формировать конкурентных специалистов способных 

к эффективной работе в условиях рыночной экономики. 

Интерактивное обучение ставит своей целью организацию 

комфортных условий обучения, при которых все участники 

образовательного процесса взаимодействуют между собой. Именно  

 рамках данной модели обучения возможна организация конструктивных 

педагогических взаимодействий. Считается что интерактивное обучение – 

это обучение, погруженное в общение, но не «замещѐнное» общением.  

М.А. Петренко, раскрывая особенности педагогической 

интеракции, определяет «интерактивными те обучающие и развивающие 

личность технологии, которые построены на целенаправленной и  

для достижения целей специально организованной групповой и 

межгрупповой деятельности, «обратной связи» между всеми еѐ 

участниками для достижения взаимопонимания и коррекции учебного и 

развивающего процесса, индивидуального стиля общения на основе 

рефлексивного анализа («здесь и сейчас»)» [9, с. 247]. 

Из предлагаемого определения можно сделать вывод,  

что особенностью интерактивного обучения является процесс научения, 

происходящий в группе. «Доказано, – подчѐркивает И.А. Зимняя, —  

что по сравнению с индивидуальной работой по схеме «учитель-ученик» 

внутригрупповое сотрудничество в решении тех же задач повышает его 

эффективность не менее чем на 10%» [3, с. 147]. Смысл групповой работы 

заключается в том, чтобы, приобретаемый в специально созданной среде 

опыт (знания, умения) человек, смог перенести во внешний мир  

и использовать его. Педагогу, нацеленному на организацию обучения 

в интерактивном формате необходимо создать условия, чтобы в процессе 

происходящих в группе взаимодействий осознавалась ценность других 

людей и формировалась потребность в общении с ними, в их поддержке. 

Успешность групповой работы во многом зависит от сформированности 

группы, которая, в свою очередь, определяется благоприятным 

эмоциональным климатом, психологическим контактом, доверием друг  

к другу, общностью психического состояния, вызванный 

взаимопониманием в совместной деятельности. 

Другой особенность интерактивного определения, которая 

указывает М.А. Петренко, является наличие «обратной связи» между всеми 

участниками учебного и развивающего процесса. Считаем, что наиболее 

эффективное осуществление «обратной связи», возможно, в диа —  

и полилоговых формах взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Интерактивный формат занятия реализует две педагогические 

задачи, а именно это решение учебных задач и оказание поддержки членам 
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группы во время совместной работы. Смещения к решению какой-либо 

одной задачи разрушает субъект-субъектные взаимоотношения участников 

познавательной деятельности. Так, если акцент взаимоотношения 

смещается на решение учебной задачи, то наблюдается построение 

субъект-объектных педагогических взаимодействий; а если смещение 

происходит в другую сторону, в сторону психокоррекционной поддержки 

членам группы, то игнорируется познавательно-обучающая функция и 

теряется социальны смысл процесса обучения. Поэтому для гармонизации 

осуществления этих двух педагогических задач необходимым является 

рефлексивный анализ, прошедшего занятия, целью которого является 

оказание поддержки членам группы. Сложность заключается  

в неготовности учащихся выражать свои чувства, ощущения по итогам 

занятия. Перед педагогом стоит задача оказания помощи в этом, и стоит 

заранее подобрать вопросы, помогающие учащимся понять и адекватным 

образом выразить своѐ отношение к происходящему. Если педагог 

заинтересован в том, чтобы учащиеся учились понимать и конструктивно 

оценивать происходящее, он должен быть готов принять различные точки 

зрения учащихся. 

Организация интерактивного занятия осуществляется через 

различные формы – это ролевые игры, кейс-метод, мозговой штурм, 

дискуссии и др. Роль педагога в таких занятия – это роль фасилитатора, 

поддерживающего и усиливающего интерес, мотивацию учащихся  

в познавательной деятельности. Но для того чтобы интерактивность стала 

средством развития личности учащегося, необходимо среду занятия 

сделать максимального экспериментальной. «Безусловное право  

на эксперимент должно выработать исследовательский подход, 

позволяющий ставить новые проблемы и находить их решение, не боясь 

совершить ошибки, причѐм занятие должно отличаться высокой 

интенсивностью» [9, с. 249]. 

По структуре интерактивное занятие отличается от традиционного 

занятия, что требует профессионализма и опыта преподавателя,  

его готовности к осуществлению инновационной деятельности и 

к импровизации, владение конкретными приѐмами и методами, которые 

позволяют сделать занятие необычным и более насыщенным  

и интересным. 

Интерактивное занятие отличает от большинства учебных занятий, 

тем, что взаимодействие между участниками, помимо вербального канала 

коммуникации и невербальной экспрессии, осуществляется посредством 

визуальных образов с применением мультимедийных технологий. 

В заключение отметим, что интерактивное обучение является 

актуальным направлением современного педагогического процесса. 

Оно позволяет осуществлять педагогическое взаимодействие на уровне 

субъектных отношений, активизируя познавательную деятельность 

учащихся. Новый подход к обучению требует серьѐзной перестройке 
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педагогического процесса и изменения психологических позиций как 

педагога, так и учащихся. Выделенными особенностями педагогического 

взаимодействия при интерактивном обучении являются следующими: 

 групповая (в том числе межгрупповая и внутригрупповая) форма 

деятельности; 

 диалоговое взаимодействие между всеми участниками 

педагогического процесса; 

 рефлексивный анализ итогов учебного занятия; 

 среда учебного занятия должна носить экспериментальный характер, 

и максимально насыщена исследовательской, поиско — 

познавательной деятельностью;   

 готовность педагога к импровизации и к инновационной 

деятельности; 

 использование мультимедийных технологий, выступающие  

как дополнительные средства коммуникации между участниками 

группы и всеми субъектами образовательного процесса в целом. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Березовин, Н. А. Психология педагогического общения: учеб.-метод. 

пособие для студентов пед. специальностей и педагогов /  

Н. А. Березовин, Н. А. Цырельчук.  –  Мн.: МГВРК, 2008.  – 464 с.  

2. Виненко, В.Г. Общие основы педагогики: учебник для студентов 

педагогических высших учебных заведений / В.Г. Виненко. – М.: 

Дашков и К. – 176 с.  

3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и 

психологическим направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - 

Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - Москва : Университетская книга; 

Логос, 2008. – 382  с.   

4. Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействий в современном 

образовательном процессе : диссертация ... доктора педагогических 

наук : 13.00.01. - Екатеринбург, 2000. – 342 с. 

5. Коротаева, Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии /  

Е.В. Коротаева  – М.: Academia, 2007 . – 256 с.  

6. Омельченко, Г.Л. Педагогическое взаимодействие в аспекте научных 

исследований и практики / Г.Л. Омельченко // Проблемы 

современного педагогического образования. – 2016. – № 50-1. –  

С. 162-168. 

7. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии : учеб.  

для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обучающихся  

по пед. специальностям и направлениям / [И.Б. Котова и др.] ; под ред. 

С.А. Смирнова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2004 – 509 с. 



188 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

8. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 176 с.  

9. Петренко, М. А. Теория педагогической интеракции: диссертация ... 

доктора педагогических наук : 13.00.01 / Петренко Марина 

Александровна; [Место защиты: ГОУВПО "Ростовский 

государственный педагогический университет"]. - Ростов-на-Дону, 

2010. - 404 с.  

10. Рожков, М.И. Организация учебного процесса в школе. /М.И. Рожков, 

Л.В. Байдородова. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с.  

11. Российская педагогическая энциклопедия : В 2 т. / Гл. ред.  

В. Г. Панов. - М. : Большая Рос. энцикл., 1993-1999.  

12. Рублева, Ю.Ю. Сущность педагогического взаимодействия как 

фактора развития всех участников воспитательно-образовательного 

процесса / Ю.Ю. Рублева // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 

4, номер 3 – Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/43PDMN316.pdf 

(дата обращения: 21.02.2017) 

13. Хребина, С.В. Понятие «взаимодействие» как базовая категория 

педагогической психологии /С.В Хребина // Известия ЮФУ. 

Технические науки.–  2006. – № 13 (68). – С. 155-160. 

 

http://mir-nauki.com/PDF/43PDMN316.pdf


А я делаю так 189 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВЕСТОВ В МУЗЕЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

The methodology and the experience of the organizing quests in Moscow 
Kremlin Museums 
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Статья посвящена методике составления квестов в Музеях Московского Кремля. 
На примере квеста «В поисках клада» рассмотрены основные принципы 
разработки поисковой игры, варианты возможных заданий, принципы мотивации 
участников. Описан опыт проведения подобных программ в музее. Выявлены 
возможные ошибки при составлении маршрутных листов. 

This article reviews the methodology of the creation the quests in Moscow Kremlin 
Museums. For example, the quest "Finding treasure" describes the main principles of the 
creation the search games, variants of possible tasks, the principles of motivation of the 
participants. It was described the experience of conducting similar programs in the Museum. 
It was identified the errors in the preparation of the route lists. 

Ключевые слова: квест, поисковая игра, варианты заданий, карта с лабиринтом, 
методика составления, Музеи Московского Кремля. 

Keywords: quest, search game, variants of the task, map, the maze, the methodology 
of creation, Moscow Kremlin Museums. 

В связи с меняющимися потребностями посетителей и общими 

тенденциями в сфере образования в прошлом году перед отделом детских и 

школьных образовательных программ Музеев Московского Кремля встала 

задача разработать поисковую игру – квест для школьников. Первая 

программа получила название «В поисках клада». Тематика была 

определена концепцией постоянной выставки «Клады и древности Музеев 

Московского Кремля». Целью квеста явилась необходимость познакомить 

детей с экспозицией выставки через интерактивное занятие. Были 

поставлены следующие задачи: познакомить детей с местами находок 

Кремлевских кладов, ориентируясь на памятники Кремля; рассказать  

о быте горожан XII-XVII вв.; познакомить с понятием «археология»  

и заинтересовать изучением этой области науки; мотивировать  

к самостоятельному поиску информации. 

Квест, на примере которого мы расскажем об основных принципах 

составления поисковых игр, рассчитан на школьников среднего возраста 

(детей от 10 лет) и семейной аудитории в сопровождении методиста,  

а также для индивидуальных посетителей. При составлении квестов часто 

используют присутствие героя в маршрутном листе, но это более актуально 

для младших школьников, поэтому в данном случае этот прием мы  

не применяли. 
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Тип данного квеста – линейный, тематический. Маршрут квеста 

проходит по территории Кремля и выставке «Клады и древности». Каждый 

участник получает маршрутный лист с заданиями, сложность которых 

построена по принципу возрастания (от простых, ярких, понятных 

вопросов к более сложным, требующим анализа и смекалки).  

При составлении квеста первоначально необходимо продумать игровую 

завязку. В данном случае – это предложение помочь музейным 

сотрудникам восстановить утраченную информацию документа, попавшего 

в плохие погодные условия. Это задание определяет для детей цель игры и 

действует в качестве дополнительной мотивации для них. Путешествовать 

по маршруту участникам программы помогает карта Кремля с нанесенным 

на нее лабиринтом, где дети должны самостоятельно найти путь к месту 

сосредоточения кладов. По мере выполнения заданий посетители 

определяют места археологических находок на территории Кремля,  

а на экспозиции выставки сопоставляют их с теми комплексами кладов, 

которые там были найдены. 

Для повышения интереса детей при прохождении квеста 

используются различные варианты заданий: поиск информации  

(на табличке или этикетке), поиск предметов в витрине и предложение их 

подписать, сопоставление понятий и изображений, отгадывание ребусов, 

чтение текста старинной грамоты, дорисовка деталей иллюстрации, 

решение математических примеров (например, определение века, 

к которому относится первое упоминание о Москве, если уже известен год; 

или перевод даты на современное летоисчисление и другое). Часть заданий 

предложено для выполнения дома, чтобы у посетителей была возможность 

вспомнить посещения музея в спокойной обстановке, закрепить новые 

знания и обменяться впечатлениями с близкими. 

В конце программы, восстановив утраченный документ, дети могут 

получить грамоту, вписав свое имя в бланк, которой находится в конце 

маршрутного листа. Кроме того, участников ожидает находка своего клада 

с музейным реквизитом, примерив который они смогут сделать памятную 

фотографию. Каждый посетитель получает небольшой сувенир на память. 

После квеста «В поисках клада» по постоянной экспозиции были 

разработаны еще два квеста к временным выставкам. В «Литературном 

путешествии по Кремлю по мотивам драмы А.С. Пушкина «Борис 

Годунов» к выставке «Борис Годунов. От царского слуги до государя всея 

Руси» предлагалось установить диалог истории и литературы, сопоставить 

исторические реалии времен царствования Бориса Годунова с их 

трактовкой в драме А.С. Пушкина, ознакомиться с местом действия 

событий драмы для более глубокого восприятия ее текста. Были 

поставлены следующие задачи: проанализировав текст драмы  

А.С. Пушкина «Борис Годунова», побудить учащихся к самостоятельному 

осмыслению личности исторического персонажа; познакомить их с  путем 

восхождения Бориса Годунова от «царского слуги» до «Государя всея 
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Руси», опираясь на архитектурные памятники и реконструируя облик 

Кремля рубежа XVI-XVII вв., показать экспонаты выставки, относящиеся  

к рассматриваемому периоду, для наибольшего погружения в эпоху, 

помочь усвоить сложный материал посредством выполнения поисковых 

заданий квеста, способствовать возникновению интереса к историческим 

событиям рассматриваемой эпохи и их отражению в литературном 

произведении. 

Также предполагалась работа с картой и игра с музейным 

реквизитом. Для того, чтобы разнообразить проведения квеста, были 

привлечены мультимедийные средства. На планшетах дети могли 

посмотреть фрагменты фильма «Борис Годунов» (режиссер С.Бондарчук, 

1986 г.), которые использовались в качестве заданий. 

Другая программа «Самоцветные истории» к выставке «Скульптор 

Василий Коноваленко. Во власти камня» проходила с элементами квеста  

в стихотворной форме, что было довольно интересно для детей. 

Необходимо было отгадать названия самоцветов, о которых идет речь 

в четверостишие, а потом из выделенных букв составить ключевое слово, 

ответив на главный вопрос. 

Таким образом, формы составления и проведения квестов могут 

быть разнообразными. Главное – определить тему игры, возрастную 

категорию, на которую она будет рассчитана, цель, понятную для детей, 

и наполнить программу разнообразными заданиями. Принцип 

соревновательности не всегда имеет место быть в пространстве музея, 

поэтому, на мой взгляд, квест может проходить и на равных условиях,  

не на время, а на результат. Важно также избегать следующих ошибок, 

которые могут возникнуть при составлении квеста. Во-первых, 

оторванность заданий от конкретной экспозиции. Маршрутный лист 

должен быть составлен таким образом, что его можно решить, только 

находясь на конкретной экспозиции. Во-вторых, перенасыщенность 

текстом. Описания заданий должны быть короткими и понятными ребенку. 

В-третьих, преобладание заданий, побуждающих участников вспомнить 

фактическую информацию, а не рассмотреть экспонаты  

и проанализировать имеющиеся сведения. Задания должны быть 

составлены таким образом, чтобы ответы можно было найти  

на экспозиции. 

Современные дети мыслят по-другому: пользуются электронными 

устройствами, выполняют проектные работы, быстро запоминают новую 

информацию. Поэтому для них выполнение заданий поисковой игры 

является увлекательным и интересным занятием. 

Квесты, разработанные сотрудниками нашего отдела, получились 

многослойными и насыщенными. Они были апробированы на школьных 

группах и получили хорошие отзывы как от посетителей, так и  

от музейных педагогов. 
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В статье описана методика организации проекта «Составление задач  
с профессиональной направленностью по курсу математики начальной школы»,  
с целью формирования у будущих учителей начальных классов способности  
к осуществлению процесса профессионального самоопределения младших 
школьников. Разработана инструкция по реализации проекта, представлен план 
его выполнения, описан процесс выполнения проекта; приведены совокупности 
составленных студентами задач, связанных с профессиями, и результаты 
выполнения данного проекта студентами. 

This article describes a method of organization of the project "Preparation of problems with 
professional orientation at the rate of elementary school mathematics", with the purpose of 
formation at the future elementary school teachers the ability to implement the process of 
professional self-determination of younger schoolboys. The instruction on the 
implementation of the project, presented its implementation plan describes the process of 
implementation of the project; given set of objectives drawn up by the students related to 
the profession, and the results of this project the students. 

Ключевые слова: метод проектов, методика преподавания математики, 
профессиональная ориентация, будущие учителя начальных классов, младший 
школьник. 

Keywords: project method, a technique of teaching of mathematics, professional 
orientation, future elementary school teacher, younger schoolboy. 

Обратившись к Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль «Начальное 

образование») мы увидим, что задачей педагога по дисциплине «Методика 

преподавания математики в начальной школе» является формирование  

у обучающихся следующей компетенции ПК-3 «способность осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации  

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их 

к сознательному выбору профессии». Подготовка к осознанному выбору 

профессии – неотъемлемая часть всестороннего развития личности.  

Это сложный и длительный процесс, который осуществляется на всех 

этапах обучения школьников с учетом их психологических и возрастных 

особенностей [5, с. 41]. Проблемой профессиональной ориентации 
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студентов и учащихся занималось немало исследователей. Она достаточно 

широко представлена в работах Н.И. Аитова, Н.В. Аммосовой, В.А. Гусева, 

Г.Л. Луканкина, М.И. Махмутова, Л.Д. Столяренко и др. 

М.И. Махмутов считает, что профориентация заключается  

«в своеобразном использовании педагогических средств, при котором 

обеспечивается усвоение учащимися предусмотренных программой 

знаний, умений и навыков, и, в то же время, успешно формируется интерес 

к данной профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные 

качества личности» [2, с.18 ].  

По определению Л. Д. Столяренко, «профориентация – это система 

мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, 

интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи  

в разумном выборе профессий, наиболее соответствующих его 

индивидуальным возможностям» [4, с.63].  

Огромную роль при  изучении студентами, обучающимися  

по направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль 

«Начальное образование»), дисциплины «Методика преподавания 

математики в начальной школе» имеет метод проектов. Известно,  

что проект – это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное 

во времени, а проектирование –  практическая деятельность, в которой 

новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи [3].  

Одной из задач школы является формирование у школьников 

готовности к профессиональному самоопределению. Однако решение этой 

задачи необходимо начинать уже с младшего школьного возраста. Этому 

способствуют и возрастные особенности учащихся начальной школы: 

эмоциональность, впечатлительность, желание подражать взрослым, 

выполнять их различные поручения. Учитывая специфику младшего 

школьного возраста, необходимо правильно подбирать формы и методы 

профориентационной работы [5,с.41]. 

В настоящее время общие умения формируются стихийно,  

а не в результате целенаправленного, систематического обучения.  

Это происходит потому, что наборы задач в имеющихся школьных 

учебниках пока ещѐ не удовлетворяют требованиям, предъявляемым  

к результативности математического образования, в том числе,  

его профессиональной направленности [1]. 

Учащиеся должны не только обладать определенным объемом 

знаний, но и приобрести интерес к изучаемому материалу, получать  

в процессе учебы положительную мотивацию. Всему этому способствует 

развитие познавательных возможностей учащихся, организованное 

учителем. 

Рассмотрим работу по организации проекта «Составление задач  

с профессиональной направленностью по курсу математики начальной 

школы», который проводится в пятом семестре, во время педагогической 
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практики. Целью данного проекта является формирование у будущих 

учителей начальных классов способности к осуществлению процесса 

профессионального самоопределения младших школьников. Перед тем как 

начать работу по выполнению проекта студенты должны определиться  

с классом, в котором будут вести уроки во время педпрактики. 

Перед выполнением проекта студенты получают инструкцию  

по его выполнению: 

1. Проведите анкетирование младших школьников с целью 

выяснения для них уровня значимости математических знаний в их 

будущей профессии; 

2.Выберите темы, по которым Вы будете составлять задачи,  

в соответствии с рабочим планом того класса, в котором Вами будут 

проводиться уроки; 

3.Выберите профессии, о которых будет говориться в сюжетах 

составленных задач;  

4.Составьте по 10-15 задач с профессиональной направленностью 

на каждую тему; 

5. Проведите работу по решению этих задач младшими 

школьниками и проведении беседы о профессиях, о которых говорится  

в задачах, при ведении уроков математики во время педагогической 

практики; 

6. Проведите итоговое анкетирование младших школьников  

с целью выяснения для них уровня значимости математических знаний  

в их будущей профессии; 

7. Сделайте вывод. 

Опишем процесс выполнения проекта. 

1 Этап. 

Анкетирование. 

На этом этапе перед уходом на практику на аудиторных занятиях 

студенты проводят анкетирование с младшими школьниками с целью 

выяснения для них уровня значимости математических знаний в их 

будущей профессии. Вопросы анкеты формулируются совместно  

с преподавателем. Обрабатываются результаты анкетирования и делается 

вывод. 

Анкета 

1. Нравится ли тебе математика? 

2. Если нравится, то почему? 

3. Если не нравится, то почему? 

4. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

5. Пригодятся ли тебе знания по математике в твоей будущей 

профессии? 

6. Если да, то приведи примеры. 

2 Этап. 

Выбор содержания. 
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Студенты определяют темы, по которым будут составлять задачи 

с профессиональной направленностью, в соответствии с классом, в котором 

будут вести уроки во время педагогической практики. 

3 Этап. 

Составление задач. 

На данном этапе студентами составляются задачи  

с профессиональной направленностью по выбранным темам. 

4 Этап. 

Организация работы над составленными задачами. 

В рамках педпрактики студенты организуют работу по решению 

составленных задач младшими школьниками на уроках математики  

и проводят беседы с учащимися о профессиях, о которых говорится  

в задачах.  

5 Этап. 

Итоговое анкетирование. 

На этом этапе студенты проводят итоговое анкетирование  

с младшими школьниками с целью выяснения для них уровня значимости 

математических знаний в их будущей профессии. Младшим школьникам 

задаются те же вопросы, что и на первом этапе. Проводится анализ 

полученных результатов и делается вывод. 

6 Этап. 

Создание сборника задач с профессиональной направленностью 

по курсу математики начальной школы. 

После окончания педпрактики составленные студентами задачи 

объединяются, распределяются по темам, и формируется сборник задач  

с профессиональной направленностью по курсу математики начальной 

школы. 

Рассмотрим результаты работы по организации проекта 

«Составление задач с профессиональной направленностью по курсу 

математики начальной школы», выполненного студентами 3 курса, 

обучающимися по направлению 050100.62 Педагогическое образование 

(профиль «Начальное образование») в Астраханском государственном 

университете  на конкретных примерах.  

На первом этапе было проведено анкетирование  

по сформулированным выше вопросам среди 30 учащихся 1 класса и  

28 учащимися 3 класса. Были получены следующие результаты. Лишь 20% 

учащихся ответили, что им пригодятся знания, полученные на уроках 

математики, в их будущей профессии. Называя при этом, профессии 

учителя, продавца, бухгалтера. 

На втором этапе были определены темы, по которым составлялись 

задачи с профессиональной направленностью: «Задачи на увеличение и 

уменьшение числа», «Задачи на разностное сравнение» для 1 класса, 

«Нахождение доли числа», «Нахождение числа по доле» для 3 класса. 
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На третьем этапе составлялись задачи с профессиональной 

направленностью по выбранным темам. 

Тема «Задачи на увеличение и уменьшение числа» 

1) Учительница дала 2 ручки Кате и на 5 ручек больше Саше. 

Сколько ручек у Саши? 

2) Ювелир А ремонтирует 1 драгоценную вещь, а ювелир Б 

ремонтирует на 1 драгоценную вещь больше. Сколько драгоценных вещей 

ремонтирует ювелир Б? 

3) Водолаз по имени Вова нашел под водой 5 жемчужин, а водолаз 

по имени Николай на 4 жемчужины больше. Сколько жемчужин нашел 

водолаз Николай?  

4) У водителя А 7 пассажиров в автобусе, а у водителя Б  

на 1 пассажира больше. Сколько пассажиров у водителя Б?   

5) В семье Кати 2 учителя, а в семье Маши на 1 учителя больше. 

Сколько учителей в семье Маши?  

6) У архитектора В 5 чертежей здания, а у архитектора Д  

на 2 чертежа меньше. Сколько чертежей у архитектора Д? 

7) Фермеры вспахали в прошлом году 4 поля, а в этом на 2 поля 

меньше. Сколько полей вспахали фермеры в этом году?  

8) У водителя желтого автомобиля 4 пассажира, а у водителя 

красного автомобиля на 1 пассажира меньше. Сколько пассажиров  

у водителя красного автомобиля?  

9) Стоматолог вылечил Ане 3 зубика, а Пете на 1 зубик меньше. 

Сколько зубиков вылечил стоматолог Пете? 

10) Учитель купил 6 тетрадей в клетку, а в линию на 3 тетради 

меньше. Сколько тетрадей купил учитель в линию? 

 

Тема «Задачи на разностное сравнение» 

1) Первый курьер развез 8 доставок, а второй 6. На сколько больше 

доставок развез первый курьер, чем второй? 

2) Команда «Локомотив» забила 5 голов за матч, а команда 

«Зенит» 2 гола за матч. Какая команда забила больше голов и на сколько? 

3) Летчик Иванов совершил 7 вылетов, а его сменщик Петров   

4 вылета. На сколько меньше вылетов совершил летчик Петров, чем летчик 

Иванов? 

4) В саду у садовника 6 кустов желтых роз и 3 куста белых роз. На 

сколько меньше белых роз в саду у садовника, чем желтых? 

6) Для пошива платья швее понадобилось 3 метра ткани,  

а для пошива юбки 2 метра. На сколько больше метров ткани понадобилось 

швее для пошива платья, чем для пошива  юбки? 

7) У ветеринара лечатся 2 собаки и 4 кота. На сколько меньше 

собак лечится у ветеринара, чем котов? 
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8) Для покраски зала маляру понадобилось 6 банок краски,  

а для покраски прихожей 3 банки краски. На сколько больше банок краски 

понадобилось маляру для покраски зала, чем для прихожей? 

9) Упаковщица №1 запаковала 10 коробок печенья, а упаковщица 

№2  7. На сколько меньше коробок с печеньем запаковала упаковщица 

№2? 

10) Легкоатлет Дима пробежал дистанцию за 5 секунд, а его 

соперник Антон за 3 секунды. На сколько быстрее оказался Антон? 

11) Рыбак поймал 7 судаков и 2 щуки. На сколько щук поймал 

рыбак меньше, чем судаков?  

12) Продавщица магазина продала 7 кг огурцов и 9 кг помидоров. 

На сколько больше помидоров продала продавщица, чем огурцов? 

13) Для написания пейзажа художнику понадобилось 7 масляных 

красок, а для натюрморта 5. На сколько меньше масляных красок 

понадобилось художнику для написания натюрморта, чем для пейзажа? 

14) Мастер сделал 10 деталей, а его ученик 7 деталей. На сколько 

больше деталей сделал мастер, чем его ученик? 

 

Тема «Нахождение доли числа» 

1) Садовод посадил 36 деревьев. 1/3 всех деревьев были яблони. 

Сколько яблонь посадил садовод? 

2) Почтальону необходимо разнести 69 писем. 1/3 писем он уже 

разнѐс. Сколько еще писем ему осталось разнести? 

3) Рыбак поймал 60 рыб. 1/2  рыб были крупные, а остальные — 

мелкие. Сколько мелких рыб  поймал рыбак? 

4) В коробке было 48 кг конфет. Продавщица  продала 1/4 всех  

конфет. Сколько кг конфет осталось? 

5) Один грузчик выгрузил 55 коробок, а другой — 1/5 его коробок. 

На сколько больше коробок выгрузил первый грузчик, чем второй? 

6) Учителю нужно проверить 36 тетрадей. Учитель проверил 1/2 

всех тетрадей. Сколько еще тетрадей осталось ему проверить? 

7) Кондитеру нужно испечь 90 коржей. Ему осталось испечь 1/6 

всех коржей. Сколько коржей он испек? 

8) Овощеводы собрали с одной теплицы 48 кг овощей, а с другой 

— 1/3 овощей, собранных с первой теплицы. Сколько кг овощей собрали 

с двух теплиц? 

9) Длина провода 64 метра. Электрик отрезал 1/4 провода. Чему 

равна длина оставшегося провода? 

10) Автомеханику нужно починить 28 машин. Он починил 1/4 всех 

машин. Сколько машин осталось починить? 

 

Тема: « Нахождение числа по доле» 

1) Полировщик покрыл лаком 5 кв. м пола, что составило 1/5 всей 

площади пола. Чему равна площадь всего пола?  
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2) Физик провел 10 опытов, это составило 1/3 всей серии опытов. 

Сколько всего опытов надо провести физику?  

3) Когда рабочий сделал 12 деталей, то оказалось, что он выполнил 

1/3 заказа. Сколько всего деталей надо сделать по заказу?  

4) Плотник ремонтировал парты. В первый день он 

отремонтировал  19 парт, что составило 1/2 часть всех сломанных парт. 

Сколько парт должен починить плотник? 

5) Строители построили 11 домов, что составило 1/3 всех домов, 

которые они должны построить. Сколько домов им еще нужно построить? 

6) Электрики поменяли на фабрике 13 лампочек, что составило 1/6 

от общего количества всех лампочек. Сколько всего лампочек на фабрике? 

7) Почтальону в марте на почту пришло 20 писем. Это составляет 

1/4 писем, пришедших на почту в феврале. Сколько писем пришло  

в феврале? 

8) Рыбак поймал 12 окуней. Оказалось, что это 1/5 часть всех 

пойманных рыб. Сколько всего рыб поймал рыбак??  

9) Художник нарисовал 10 цветных иллюстраций для книги,  

что составило 1/3 всех нарисованных иллюстраций. Остальные 

иллюстрации были черно-белыми. Сколько черно-белых иллюстраций 

нарисовал художник? 

На четвертом этапе проводилась работа по решению составленных 

задач младшими школьниками и проведению беседы о профессиях, 

о которых говорится в задачах. 

На пятом этапе было проведено итоговое анкетирование с той же 

целью, что и анкетирование, проведенное на первом этапе. Результаты 

итогового анкетирования показали, что 93% учащихся, считают 

математические знания необходимыми в их будущей профессии. Приведем 

несколько ответов младших школьников на пятый вопрос анкеты во время 

итогового анкетирования: «Когда я буду дизайнером, я должна уметь 

измерять длину комнаты и ширину (Катя Карнаухова, 3 класс)», «Я буду 

врачом, как моя бабушка, и мне нужно уметь считать пульс у больного 

(Таня Смахова, 1 класс)». 

На шестом этапе на аудиторных занятиях студенты представляли 

свои методические разработки. По итогам данного проекта был создан 

сборник задач с профессиональной направленностью по курсу математики 

начальной школы. 

Данный эксперимент показал, что решение задач  

с профессиональной направленностью на уроках математики младшими 

школьниками способствовало увеличению количества учащихся, 

считающих знания, полученными на уроках математики, значимыми  

в их будущей профессии, на 73%. 

Подобные проекты способствуют формированию у будущих 

учителей начальных классов способности к осуществлению процессов 
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социализации и профессионального самоопределения младших 

школьников. 
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ИГРОВОЙ КВЕСТ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ 

The plaing quest in the premises of the literary museum 

Чурсина Ольга Сергеевна, магистрант МПГУ, Музей 
«В.Д.Берестов и его окружение», ГБОУ города Москвы «Гимназия 
«Свиблово». 
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Описание опыта проведения квеста в школьном литературном музее. Вопросы 
квеста были подготовлены на основе творческих работ учеников - активистов 
музея. 

The experience of holding quest in the school literary museum. The questions of quest have 
been prepared on the basis of creative works of pupils - assistants to the museum. 

Ключевые слова: квест, игра, музейный предмет, использование мультфильма. 

Keywords: quest, play, museum object (musealia), animation in museum. 

Квест (quest – англ.) - поиск чего-либо, путешествие  

к определенной цели через преодоление определенных трудностей.  

Для организации квеста берется определенная тема и заранее 

составленный маршрут. Кроме того, определяется территория игры. 

Обозначают территорию игры – зону, в границах которой будут 

располагаться этапы. Территория, на которой проходят квесты, может быть 

различной: от комнаты до целого города и даже области или края.  

В музеях, как правило, квесты проводятся в здании самого учреждения или 

на прилегающей к нему территории. 

Будущие игроки заявляют о своем участии и на старте они 

получают задания игры. Задания могут выдаваться в напечатанном виде 

или электронном формате – на слайдах презентации или с использованием 

смартфона. Например, платформа «IZI.TRAVEL» поддерживает создание 

линейного квеста. Для этого разработчики сделали специальные опции. 

Для того чтобы получить следующее задание, игроки должны получить 

правильный ответ на предыдущее. Иногда правила игры допускают 

прохождение этапа со штрафом или в произвольной последовательности 

[1].  

Игра может быть линейной или иметь несколько сюжетных линий, 

т. е. предполагать стратегию ее прохождения. В целом, суть действий 

сводится к тому, чтобы как можно быстрее и правильнее выполнить все 

задания и прийти на финиш.  

Общая игровая цель должна быть известна участникам с самого 

начала, разъяснены особенности и правила заданий.  

Таким образом, под термином «квест» мы понимаем поисково-

приключенческую игру, которая имеет сюжетную линию, для прохождения 

которой необходимо решить целый ряд последовательных логических 

задач.  

mailto:olga-chursina@inbox.ru
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Задания для квеста – одна из самых важных его частей. Именно  

от того, насколько увлекательными и необычными они будут, зависит 

понравиться ли игра участникам. Они должны быть разнообразны и 

задействовать разные умения  детей. Хорошо, когда квест включает в себя 

задания разных видов: 

 ориентировочные (найти выход по карте, найти подсказку, в книге, 

тайнике);   

 информационные (найти или вспомнить информацию, связанную  

с легендой квеста);   

 творческие (нарисовать, изобразить, сложить оригами); 

 интеллектуальные (решить ребусы, кроссворды, головоломки, 

логические, математические задачи). 

Данная форма прекрасно подходит для формата «музейной 

станции» в рамках большого праздника Гимназии – День рождения. 

Формат станции характеризуется следующими параметрами: 

Формат квеста – «Запертая комната», из которой нужно выбраться 

в ограниченный промежуток времени. Расписание перемещений классов 

так составлено внутри праздника «День рождения гимназии», что через 

отведенное время придет следующая команда. Тема квест-игры - «Этот 

загадочный музейный предмет». Продолжительность – 20-25 минут 

(половина урока), за один урок успевают пройти две команды. 

Одновременно проходит квест только одна команда из 6-10 (до 15) человек. 

Подготовка реквизита требует – 2-3 минуты. Возраст участников –  

5-е и 6-е классы. Техническое оснащение – видеопроектор с экраном  

для демонстрации презентации.  

Проводят квест-игру  двое-трое обучающихся – активиста музея, 

причем один из них управляет презентацией, два других ведут игру и 

записывают результаты. В момент проведения квеста педагог-организатор 

(руководитель музея) только наблюдает за игрой.  

Чтобы  получить символический ключ от «запертой комнаты» 

нужно выполнить восемь заданий. Игра организована так, что перед 

участниками пройдет несколько слайдов презентации с загадками, 

ребусами и вопросами. Будут подсказки и обманки. Надо отгадать 

музейный предмет – вещь!!! Выполнение этого задания оценивается  

в 1 балл. Но участники  должны не только догадаться, о каком музейном 

предмете идет речь, но и найти его в экспозиции – найти экспонат!!! 

Выполнение этого задания оценивается в  2 балла.  

На этапе подготовки были привлечены активисты музея, которые 

предложили формат мероприятия и идеи вопросов-заданий. Для некоторых 

загадок даже были придуманы стихотворения. Таким образом, загадки 

стали авторскими, о чем есть информация на каждом слайде. Информация 

об этом указывается, в том числе для того, чтобы привлечь участников 

квест-игры в будущем к придумыванию новых заданий.  
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Для руководителя музея интересно проанализировать, какие 

предметы выбраны обучающимися. Таким образом, можно оценить их 

аттрактивность.  Можно провести небольшое интервьюирование о том, чем 

они руководствовались при отборе музейных предметов, чем он их привлек 

и т.п. В этот квест попало больше всего сувениров. Возможно, дети их 

выделили по контрасту с множеством книг, которые представлены 

в экспозиции.  

Все задания организованы в презентацию, которая освещает 

разные страницы биографии писателя В.Д.Берестова, в том числе данная 

квест-игра подходит в качестве первого знакомства с экспозицией музея.  

Все задания имеют подсказки – фактически если сложить их все 

вместе, то получится небольшая экскурсия по музею с фактологической 

информацией по основной теме биографии и творчеству В.Д.Берестова. 

Помимо текста презентация содержит ответы - фотографии 

зашифрованных предметов, которые появляются в фазе проверки задания. 

Таким образом, после небольшого сообщения о факте биографии, следует 

вопрос, отводится время для ответа и поиска предмета, а потом следует 

проверка. Особенно активных участников команды можно также отметить 

специальным призом – сувениром.  

Первое задание предполагает чтение достаточно объемного 

прозаического произведения В.Д.Берестова, поэтому из команды 

выбирается один участник для его выполнения, который не будет 

в дальнейшем решать другие задания. «Красный кораблик» из цикла 

«Фата-Моргана» - автобиографический рассказ о случае, произошедшем  

во время археологических раскопок в Хорезме. В центре сюжета игрушка – 

красный кораблик, который помогает автору (лирическому герою) спасти 

во время наводнения ценнейший материал – зернышки, пролежавшие 

в земле несколько сот лет. Герой рассказа – «красный кораблик» -  

это пластмассовая игрушка, которую в дорогу как талисман дала дочь 

писателя Марина. И он, действительно, помог – выручил в трудную 

минуту. Для чтения рассказ выдается без заголовка.  

Помимо текста рассказа в распоряжении ученика подсказка.  

Она звучит следующим образом: «Будучи студентом Валентин Берестов 

начинает ездить на практику в археологические экспедиции, сначала  

в Новгород, потом в Хорезм. И после окончания института, связав свою 

жизнь с литературным творчеством, он продолжает ездить на раскопки. 

Благодаря этим поездкам появляются его замечательные археологические 

рассказы». Участник игры должен угадать, какой предмет из рассказа надо 

найти и указать его в экспозиции. Проверка этого вопроса в связи  

с большой затратой времени проходит в конце игры.  

В следующем стихотворном задании зашифрован сувенир – 

деревянный монгольский мальчик – пионер, который Берестов привез  

из одной своей заграничной поездки. Стихотворение, придуманное детьми, 

звучит так:  
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Этот предмет – очень простой. 

С кругленькой, черной, большой головой. 

Всегда он рядышком, подле нас, 

А в правой руке у него карандаш.  

Угадайте-ка, кто он такой, 

С красным платочком на шее, худой? 

Тут же дана подсказка. «До 90-х годов практически все дети 

вашего возраста были пионерами и носили пионерские галстуки.  

Но пионеры были не только в СССР, но во многих странах бывшего 

социалистического лагеря. Валентин Дмитриевич часто ездил на встречи  

с детьми в эти страны». Что он с собой привез?  

Еще один сувенир зашифрован в следующем стихотворении:  

Долго он на дне лежал, 

Пока Буратино его не забрал. 

Им мальчик театр  волшебный открыл. 

За старым холстом, 

Где нарисован камин. 

Подсказка к нему звучит так: «Когда к Берестову пришла 

известность как к поэту и писателю, то его часто приглашали  

с выступлениями по всему СССР на заводы, фабрики, на встречи  

с военными, рабочими, о чем сохранились свидетельства  

в многочисленных грамотах и благодарственных письмах, юбилейных 

медалях и т.п.» 

В следующем вопросе используется стихотворение «Баю-бай» 

самого Валентина Берестова.  

Спит будильник. Спит звонок. 

Просыпается щенок. 

Просыпается и лает, 

Снов приятных нам желает. 

«Бай-бай! Баю-бай!» –  

Вот что значит этот  лай.  

Вопрос звучит так: Какой музейный предмет вдохновил Берестова 

на написание этого стихотворения?  К нему дается такая подсказка: 

«Берестов был мастером экспромта в стихах. Он легко подбирал рифму  

к любому слову. Его знакомые и друзья частенько пытались подловить его 

и предложить ему сложное слово, но он легко справлялся с заданием».  

Участники должны отыскать в экспозиции «Кабинет писателя 

В.Д.Берестова» настольные часы в виде будки с собачкой.  

Следующий предмет описывается в разных связях с людьми  

из окружения Валентина Берестова и событий из его жизни. Например, 

«еще до  того, как у В.Д.Берестова и Н.И.Александровой появилась идея 

создания «Подручной книги», Валентин Дмитриевич  начал собирать стихи 

– прибаутки. В.Д.Берестов готовил материалы для создания этого 

предмета, Галина Александрова делала иллюстрации для этого предмета. 
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Этот музейный предмет был создан великим человеком, жившим  

в 1801-1872 годах. Он был  почетным членом Академии по Отделению 

естественных наук (1863 год). По случаю 200-летия этого великого 

человека Берестов получил посмертную грамоту за помощь в создании 

этого предмета. 

Участники игры должны найти и грамоту, и книгу Владимира Даля 

для семейного чтения. Это иллюстрированный словарь живого русского 

языка в 2-х томах, который составлял В.Д.Берестов. Издание было 

опубликовано в Санкт-Петербурге в издательстве «Нева» в 2001 году.  

Еще одно детское стихотворение ученицы 8-го класса отсылает  

к сувениру, который сопровождается следующей аннотацией:  «Берестов 

никогда не был во Франции, хотя его произведения переводили  

на французский язык, но так как его дочь перебралась из Сан-Доминго  

в Нью-Йорк, а потом в Бостон, то он часто ездил к ней в гости, а частенько 

и читал лекции для русских в США или американцев, изучающих русский 

язык. Что связывает эти две страны?».  

Она во Франции стоит 

И на Сену все глядит, 

А сестра ее близнец 

Из Нью-Йорка выходец. 

Обе с факелом в руках 

И короной на членах. 

Небольшой копии вариант – 

Наш музейный экспонат. 

Не трудно догадаться, что это должна быть статуя Свободы, 

привезенная В.Д.Берестовым из Нью-Йорка.  

Следующий  музейный предмет зашифрован в ребусе. Нужно 

отгадать имя  литературного персонажа, которого придумала соавтор и 

жена В.Д.Берестова, Татьяна Ивановна Александрова. Сказка называется 

«Кузька», в мультфильмах герои обращаются к нему «Кузенька», а в ребусе 

другой вариант имени – Кузя.     

«Валентин Дмитриевич принимал активное участие в творческой 

судьбе своих молодых начинающих коллег по перу. Он писал 

рекомендательные письма в Союз писателей, предисловия к книгам.  

Но также был и популяризатором творчества Татьяны Ивановны 

Александровой, так он  написал сценарий к ее сказке». - Помогает или нет 

такая подсказка - решать детям. Чаще они руководствуются одним 

ребусом.  

И завершает игру мультипликационная загадка. В фондах музея 

собрана и постоянно пополняется коллекция мультфильмов – экранизаций 

произведений В.Д.Берестова. Это и профессиональная и любительская 

детская анимация. Прежде чем задать вопрос; демонстрируется 

мультфильм по загаданному произведению, превратившемуся в песню и 

исполняемому дуэтом Татьяны и Сергея Никитиных.  
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Загадка сформулирована следующим образом: «В последние годы 

жизни Валентин Дмитриевич много ездил с лекциями за границу. Были 

лекции и о русских сказках для студентов Университета в Киото (Япония). 

Интерес к его творчеству возрос, когда были напечатаны статьи о нем и 

Татьяне Ивановне в журнале «Костер» (Япония). И японские художники 

обратились к Валентину Берестову с желанием перевести и 

проиллюстрировать одно из его стихотворений.  

В экспозиции книга по стихотворению «Самая первая песня» 

снабжена этикеткой, благодаря которой дети с легкостью находят этот 

предмет.   

Как видно, задания были разнообразны. Музей оборудован 

проектором с колонками, что в полной мере позволяет задействовать 

мультимедиа в любых мероприятиях.  

После выполнения задания ребята находят спрятанный ключ, 

который дает им право выйти из кабинета-музея и продолжить свой путь 

к другим предметным станциям. 
Экскурсоводы (активисты музея) благодарят за участие в игре, 

подводят итоги, подсчитывают баллы в листах оценки, отмечают 

количество набранных баллов в путевой лист команды.  
Музейная станция в форме квеста – это уникальное сочетание игры 

и познавательного процесса, в ходе которого происходит знакомство  

с историческими и биографическими фактами. Большинство информации 

по выбранной теме участники получают не от экскурсовода в виде лекции, 

а добывают самостоятельно.  

Включение в процесс обучения квеста как активной игровой 

технологии положительно влияет на интеллектуальную и эмоционально-

ценностную сферы детей. Таким образом, повышается мотивация 

участников, за счет соревновательной формы игры добавляется азарт,  

что позволяет познакомиться и с экспозицией музея, и получить 

незабываемые и яркие эмоциональные переживания. 
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Статья посвящена проблеме совершенствования системы адаптивного 
физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Современное состояние здоровья детей в России может быть 
охарактеризовано как неудовлетворительное. Согласно статистическим 
данным с каждым годом в нашей стране растет число детей инвалидов. 
Одна из самых больших категорий в структуре разных нозологических 
заболеваний представлена детьми с нарушением интеллекта (умственно 
отсталые дети) [1]. В связи с этим одним из актуальных направлений 
поиска эффективных средств научно-методического сопровождения  
в области адаптивной физической культуры является физическая 
подготовка младших школьников, имеющих недостатки 
в интеллектуальном развитии, обучающихся в специальных 
коррекционных школах-интернатах. 

Анализ научно-методической литературы показал, что изучению 
вопросов развития двигательной сферы умственно отсталых детей разного 
возраста посвящены работы многих исследователей (И.Ю. Жуковина; 
О.А. Шпитальной; А.А.Дмитриева; H.Л. Литош; С.И. Веневцева;  
Л.В. Шапковой; С.П. Евсеева и др.).  
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Разработкой продуктивных психологических технологий, 
основанных на игровых тренингах, в физическом воспитании детей 
с легкой степенью умственной отсталостью занималась Н.Н. Снесарь [5]. 
Она выделила социально-педагогические возможности игровой 
деятельности для гармоничного формирования и коррекции 
интеллектуального, физического и психического потенциала детей  
с умственной отсталостью.  

Князев М.В. в своем исследовании «Формирование двигательной и 
познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной 
отсталостью в процессе интегрированных физкультурных занятий» 
разработал методику интегрированных физкультурных занятий, 
способствующих эффективному формированию двигательной и 
познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. 
Доказано, что целенаправленное взаимосвязанное формирование 
двигательной и познавательной деятельности детей с умственной 
отсталостью способствует их дальнейшей социальной интеграции  
в общество [2].  

Стрекалов А.С., также считает, что целью обучения, воспитания и 
коррекции функций детей с умственной отсталостью является сопряженное 
развитие у них двигательных и познавательных способностей.  
Это позволяет детям лучше адаптироваться к социальным нормам и 
правилам поведения [7].  

В исследовании Сляднева А.А. [6] показано, что применение 
методики, выстроенной на основе телесно-ориентированного упражнения, 
способствует решению комплекса задач адаптивного физического 
воспитания младших школьников.  

На основе выявленных у детей с умеренной умственной 
отсталостью особенностей формирования двигательных программ  
А.В. Корнев разработать новую, эффективную методику коррекции 
двигательных действий [3].  

Степень влияния занятий средствами футбола на коррекцию 
психофизического развития детей изучал Рязанов А.А. [8].  

Васянина И.В. разработала для детей с легкой умственной 
отсталостью и учета развития их физических способностей содержание 
внеурочной, физкультурно-оздоровительной деятельности [9].  

Вишнякова Ю.Ю. разработала раздел «Легкая атлетика - спорт лиц 
с интеллектуальными нарушениями» в рамках Единой Всероссийской 
спортивной классификации [10], основанный на научных принципах и 
подходах, учитывающих современные условия и тенденции развития 
адаптивного спорта, обеспечивающий оптимальный алгоритм действий, 
исключающий возникновение ошибок при определении количественных 
значений норм и требований, его внедрение позволит усовершенствовать 
нормативно-правовую базу адаптивного спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями и послужить ориентиром для разработки норм и требований 
их выполнения в других видах спорта, использующих параметрические 
методы измерения результатов. 
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Не смотря на имеющийся пласт исследований в данной области, 
актуальными остаются вопросы подбора и комплексирования средств, 
форм и методов физической подготовки детей-инвалидов и детей  
с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 
двигательного арсенала различных видов спорта [11].  

Значительным потенциалом для физической подготовки 
выступают виды спорта, включенные в специальную олимпиаду, а также 
их сочетания и адаптированные для данной категории детей физические 
упражнения. В качестве одного из видов двигательной программы занятий 
с детьми, имеющими недостатки в интеллектуальном развитии, может 
быть, использован новый комплекс упражнений, структурированный  
из арсенала различных видов спорта, названный как «адаптивный 
спецатлон».  

Адаптивный спецатлон представляет собой комплекс 
двигательных действий, последовательно выполняемых одно за другим  
в виде полосы препятствий. При этом возможно использование различных 
модификаций адаптивного спецатлона отличающихся по характеру 
упражнений, последовательности выполнения и их количеству (например, 
от 4-х до 10-ти). Необходимо, чтобы предлагаемые детям упражнения 
соответствовали возможностям детей, были сбалансированы по степени 
активности различных мышечных групп. При этом, суммарный объем 
нагрузки адаптивного спецатлона не должен превышать границы 
функциональной подготовленности занимающихся. 

В адаптивном спецатлоне происходит целенаправленное 
применение физических упражнений для решения детьми не только 
двигательных, но и познавательных задач. В данном аспекте оборудование, 
инвентарь, для создания маршрута спецатлона оснащается дидактическими 
символами, знаками, а так же цветовыми сигнальными маркерами,  
что служит для ребенка, выполняющего движения либо ориентиром,  
либо результатом его выполнения. 

В большинстве научно-методических работ и диссертационных 
исследований в области адаптивного физического воспитания детей 
с интеллектуальной недостаточностью указывается на необходимость 
контроля и коррекции собственных двигательных действий  
при выполнении разных физических упражнений [4]. 

Анализ научно-методической литературы, данные современных 
исследований, показывают, что у детей с умственной отсталостью 
наблюдается широкий диапазон двигательных расстройств. Наиболее часто 
встречаются нарушения в развитии основных двигательных способностей 
(ходьба, бег, прыжки, метание) [2]. Такие дети с трудом воспринимают 
временные интервалы и мышечные усилия, неправильно воспроизводят 
пространственные параметры движений. Дифференцировка мышечных 
усилий развита хуже, чем дифференцировка пространственных  
и временных параметров [3]. В физическом воспитании детей 
с интеллектуальной недостаточностью, развитие способности  
к дифференцировкам мышечных усилий можно рассматривать не только 
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как фактор совершенствования физического воспитания, но и их успешной 
социализации. 

Комплекс упражнений адаптивного спецатлона направлен  
на совершенствование физической подготовки детей с умственной 
отсталостью и позволяет развить у них способности к дифференциации 
мышечных усилий, что в дальнейшем может оказать положительное 
влияние на освоение техники двигательных действий и их эффективное 
применение во всех сферах жизнедеятельности.  

Разработанный комплекс упражнений адаптивного спецатлона  
для детей младшего школьного возраста, обучающихся в коррекционной 
школе - интернате включает в себя 6 этапов. На первом этапе дети 
пробегают дистанцию 200 м и выполняют прыжок в длину с разбега 
(фиксируется время бега (сек.) и длина прыжка (м)). На третьем этапе - 
выполняется набивание волейбольного мяча двумя руками снизу во время 
движения по прямой линии (10м, кол-во раз). Далее выполняется метание 
набивного мяча (1,5- 2 кг) двумя руками от груди и легкого (1 кг) - двумя 
руками из-за головы (фиксируется длина метания мяча). На 5-ом этапе - 
прыжки на двух ногах через скакалку (30 сек., кол-во раз), затем ведение 
баскетбольного мяча к кольцу по ограниченной в ширине (1м) линии (10 м) 
с броском в корзину с места (6 этап). 

Пример комбинации упражнений адаптивного спецатлона, 
разработанного с учетом степени и вида заболевания детей, возраста, 
уровня их физической подготовленности представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема расположения упражнений в адаптивном спецатлоне 
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Для удобства, на баскетбольной площадке оборудуются  

2 маршрута адаптивного спецатлона. Задача участников соревнований 

заключается в выполнении всех упражнений за минимальное время  

с максимальным количеством повторений на 3-ем этапе, дальностью 

бросков набивных мячей на 4-ом, количеством непрерывных прыжков  

на 5-ом и без ошибок выполненном ведении мяча - на 6-ом этапе. 

Фиксируется как общее время прохождения дистанции, так и на отдельных 

ее этапах. Результат выполнения каждого упражнения, оценивается  

в баллах, по общей сумме которых, определяется уровень физической 

подготовленности участников. 

Установлено, что в среднем на выполнение всех упражнений дети 

9-10 лет затрачивают от 2 до 3,5 минут. Сложности возникают  

при выполнении упражнений, требующих высокой координации движений 

(набивание волейбольного мяча руками во время движения по прямой, 

ведение баскетбольного мяча по ограниченной в ширине линии, точности 

броска в корзину). 

С целью проверки эффективности методики проведения занятий по 

физической подготовке на основе применения комплексов упражнений 

адаптивного спецатлона был проведен педагогический эксперимент. 

Занятия-тренировки по адаптивному спецатлону проводились  

во внеурочных формах, в течение четырех месяцев (сентябрь - декабрь). 

Всего было проведено 16 занятий. Активное участие в их организации 

принимали студенты-волонтеры факультета физической культуры 

совместно с преподавателями школы-интерната и вуза. Анализ результатов 

эксперимента по внедрению адаптивного спецатлона показал, что занятия 

адаптивным спецатлоном способствуют развитию двигательных навыков и 

физической подготовленности обучающихся коррекционных школ, 

повышают их социальную адаптацию; позволил выявить положительную 

динамику результатов в двигательных тестах на физическую 

подготовленность, по сравнению с детьми, не принимавшими участие  

в учебных тренировках. В тестах: прыжок в длину с места, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, бег 30 м, 6-минутный бег, бег змейкой, 

метание мяча у детей 7-8 лет (1-2 кл., 12 чел.) средний прирост результатов 

составил от 11,3 до 16,5%, что достоверно выше, чем у их сверстников 

(р<0,05). 

Подобная картина наблюдалась и у школьников 9-10 лет 

(2-3 кл., 13 чел.). Прирост результатов в развитии скоростно-силовых 

показателей у школьников составил 9,4 %, координационных способностей 

- 6,2 %. Наряду с этим, согласно данным психологической диагностики, 

у детей 1-3 классов выросли показатели внимания и памяти. Отмечены 

положительные сдвиги в развитии функциональных систем организма. 

Полученные данные позволяют рекомендовать адаптивный спецатлон  

как эффективную форму и средство физической подготовки детей  

с недостатками в интеллектуальном развитии. 
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В статье ставится проблема упрощенного и мифологизированного восприятия 
истории и обозначаются возможности музейной педагогики для ее решения 
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В музее «Музей войны — территория мира», располагающемся  

в Брестской крепости и посвященном ее трагической истории, есть зал 

«Признание». В нем размещены стенды, рассказывающие личные истории 

людей, переживших оборону крепости, плен и множество других 

испытаний. Документы на стендах, личные вещи и негромкие голоса 

воспоминаний о тех трагических днях. Эти магнитофонные записи сделаны 

через 15-20 лет после войны. Запись включается, когда посетитель встает 

перед стендом. Потом он переходит к другому стенду и слышит другой 

голос. История — пустой звук, пока не начинают звучать голоса людей. 

Создатели музея прекрасно это поняли. Там нет пафоса. Посетители 

напрямую встречаются с историей людей. А за ними, за их судьбами 

прорисовывается история крепости, ставшей символом стойкости и 

трагизма, проступает история страны и великой войны. 

Экспозиция «Музея войны» — хорошая иллюстрация той роли, 

которую может играть музейная педагогика в приобщении к истории. 

Посетитель музея имеет возможность воспринять историю сквозь призму 

реальных исторических источников — артефактов и документов, которые 

помогают не столько просто проиллюстрировать тот или иной 

исторический сюжет, сколько воспринять его как живую историю,  

а не голую историко-социологическую (или историко-политическую и т. д.) 

схему с заданными выводами. Эта возможность крайне важна для 

изучающего историю школьника, поскольку предостерегает его  

от упрощенного взгляда на исторические вопросы, а значит и предохраняет 

от мифологизации, давая реальную почву для становления позитивного 
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исторического сознания — национальной, этнической, региональной 

и т. д. идентичности в ее историческом аспекте. 

Задача данной статьи — сформулировать проблему упрощенного и 

мифологизированного восприятия истории и обозначить возможности 

музейной педагогики для ее решения применительно к общему 

образованию. 

1. Прошлое устроено ничуть не менее сложно, чем настоящее.  

В нем есть место различным взглядам, различным точкам зрения, 

полностью противоречащим друг другу. Избежать этого невозможно. 

Голоса истории нигде и никогда не говорят в унисон. И здесь есть очень 

серьезная опасность — опасность упрощения, сведения сложности истории 

к простому выводу, предзаданному, исходя из каких-то современных 

соображений. Это означает неизбежную мифологизацию истории, то есть 

подмену рационально установленных фактов, непосредственно 

выведенных из первоисточников, и выстроенных на их основе выводов 

некоторыми утверждениями, закрепившимися в массовом сознании, 

имеющими отношение к истории, но не имеющими надежного научного 

обоснования. Такого рода мифы становятся знаковыми идиомами 

(идеологем) для выстраивания социальной идентичности и осуществления 

внутригрупповой коммуникации. Сам по себе это процесс довольно 

естественен. Проблема заключается в степени упрощенности 

представления исторических проблем, которая не должна быть чрезмерной. 

Опасность упрощения и мифологизации проявляется, во-первых,  

в том что представления о прошлом становится «полем боя» различных 

исторических мифологий и их носителей. Само по себе это может 

оказаться довольно опасным, поскольку объективно работает  

на порождение и эскалацию конфликтов, а не на их купирование и 

ликвидацию. Но если бы это было единственной проблемой,  

то мифологизацией истории, связанной с ее предельно упрощенным 

представлением, еще можно было бы пренебречь, исходя из соображений 

поддержания должного уровня патриотизма и сохранения национального 

единства. Главное, чтобы мифологизация была «правильной», 

соответствующей «господствующим национальным ценностям». Однако, 

здесь присутствует вторая проблема. Она заключается в том, что 

мифологизированное сознание не требует доказательств. Приняв на веру 

базовый набор идеологем, его носитель не нуждается в том, чтобы 

разбираться в их обоснованности. Следствием оказывается готовность 

носителя мифологического сознания следовать самой простой и вульгарной 

пропаганде. Мифологизированное сознание легко внушаемо при условии, 

что новая идеологема не радикально противоречит сложившейся  

в сознании картине мира, а значит неустойчиво. Яркая и неожиданная 

точка зрения, достаточно простая для понимания и сочетающаяся  

с базовыми принципами восприятия мира, легко овладевает таким 

сознанием. Человеку, привыкшему объяснять неудачи исключительно 

происками врагов, игнорируя при этом объективные причины, связанные  
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с внутренним развитием, очень несложно «сменить фронт», разглядев 

врагов в совсем другой стороне. 

Выход из описанной ситуации довольно очевиден — история  

не должна катастрофически терять в сложности в процессе ее изучения. 

Это означает, что в рамках образовательного процесса нужно уходить  

от простого «пересказа пересказов» к изучению документов, разворачивали 

полноценной лаборатории исторического познания, которая призвана 

демонстрировать, с одной стороны, реальную сложность исторического 

процесса и, с другой стороны, показывать путь от первичных источников 

до выводов и оценок исторических событий. При изучении истории вредно 

ограничиваться текстом учебника, неизбежно представляющим собой 

«стерилизованную выжимку» из набора фактов и их в целом однозначных 

оценок. Это не означает негативной оценки учебника как такового, речь 

идет только об определении его места и роли в учебном процессе. 

2. Наиболее важным дополнением текстов учебных пособий  

для формирования у школьников представления о сложности 

исторического процесса является использование музейных предметов и 

документов. Общие принципы таковы. Во-первых, школьникам 

необходима «встреча с прошлым» и, если так можно выразиться, 

эмоциональный контакт с ним. Поскольку напрямую встретиться  

с прошлым мы не имеем возможности, остается только «встреча» 

опосредованная. Медиаторами для нее могут быть либо художественные 

произведения (книги, аудио, видео — при этом мы можем видеть,  

как книги стремительно покидают это пространство), либо исторические 

артефакты и документы. Первая группа (художественные произведения) 

остается за пределами рассматриваемой темы, поэтому сосредоточимся  

на второй.  

Прежде всего, использование «живых» исторических материалов 

совершенно иначе, чем при традиционном подходе, позволяет выстроить 

мотивацию обучающихся. Предмет или документ, попадающий в руки,  

с гораздо большей степенью вероятности станет частью личного опыта 

обучающегося, чем рассказ учителя или чтение учебных текстов.  

Он гораздо более насыщен информационно и в разы более интересен,  

чем специально отобранные и «причесанные» тексты, не важно, 

письменные или устные. Он воплощает в себе реальную жизнь, которая 

гораздо привлекательнее для школьников, чем любые абстрактные 

построения. Разумеется, речь не идет о выстраивании обучения на одних 

только исторических источниках — необходим разумный баланс,  

но в настоящее время их использование крайне недостаточно.  

Роль мотивации в образовательном процессе трудно переоценить, 

однако еще более важно использование исторических документов  

и артефактов для демонстрации школьникам реальной сложности  

и неоднозначности исторического процесса. При работе с реальными 

историческими предметами и документами представление о сложности 

складывается обязательно. Во-первых, реальные исторические источники 
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всегда несут неоднозначную информацию, поскольку, с одной стороны, 

отражают события во всей их полноте и сложности, особенно, если они 

берутся в комплексе, а, во-вторых, связаны с конкретными людьми, 

которые привносят в источник элементы субъективности. Во-вторых, 

процесс понимания источника, «считывания» с него информации 

неизбежно субъективен, зависим от личного опыта и представлений 

знакомящегося с ним человека. Из этого следует неизбежная 

неоднозначность интерпретации источника различными людьми.  

Проще говоря, школьники, столкнувшись с историческими 

документами и предметами, пытаясь заглянуть сквозь них в изучаемую 

эпоху, понять, какую информацию о ней они могут получить, обязательно 

разойдутся во мнениях. Пытаясь же свести свои разногласия к общему 

представлению, они вынуждены будут (здесь велика роль учителя) принять 

во внимание непосредственное происхождение источника, а значит и 

информацию, которую он может содержать, а также сделать поправку на те 

искажения, которые содержатся в этой информации, в силу субъективного 

мнения, социальной и политической позиции и т. д. создателя или 

создателей источника. Этот опыт даст школьникам примерное 

представление о тех сложностях, которые возникают в работе 

профессиональных историков, а также подтолкнет к необходимости 

договариваться, что важно с точки зрения формирования коммуникативной 

компетентности.  

3. Музеи представляют две группы возможностей для реализации 

указанного подхода.  

Первая из них состоит в использовании музея для проведение 

комплексных занятий с «погружением» в изучаемую проблематику. Роль 

музейного пространства в этом процессе сложно переоценить. Оно 

представляет концентрированную возможность встречи с историческими 

документами и артефактами. Музейное занятие не должно быть просто 

лекцией в интерьерах музея. В этом случае потенциал среды используется 

до обидного мало. В нем должны звучать «голоса истории», то есть 

основное внимание предполагается уделять предметам экспозиции. Здесь 

возможны два базовых варианта.  

1) Вариант сюжетного повествования, близкого к традиционной 

экскурсии, в котором преподаватель отталкивается от артефактов и 

документов, обращая на них внимание школьников, подчеркивая ту 

«информационную нагруженность», которая отличает любой музейный 

экспонат. При этом главный акцент желательно делать не на сюжетный 

рассказ как таковой, а на ту информацию, которую нам дают для 

понимания событий того времени представленные источники. Этот рассказ 

не может быть быстрым и перенасыщенным: у школьников должно 

оставаться время, чтобы внимательно изучить экспонаты и составить 

собственное впечатление о рассказе. Желательно, чтобы «голоса 

предметов» не звучали в унисон, а давали представление о разных сторонах 

исторической действительности. При таком подходе ключевых экспонатов 
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не может быть много. Желательно сосредотачиваться не более чем  

на 7-9 ключевых предметах, по минимуму обращая внимание на все 

остальные. Например, характеризуя патриарха Никона (музей в Новом 

Иерусалиме), можно сосредоточится на трех основных артефактах: 

патриарших одеяниях, веригах и прижизненном портрете Никона 

неизвестного художника. Преподаватель может (и должен) объяснить,  

что дает интерпретация этих источников для понимания личности Никона, 

но в то же время оставить время и возможность для самостоятельных 

предположений школьников. Большие возможности дает сопоставление  

по ходу рассказа двух однородных артефактов (портретов одного и того же 

человека, одежды различных социальных групп, относящихся к разному 

времени инструментов и т. д.). 

2) Вариант реконструкции исторической действительности  

по имеющимся артефактам и документам. Здесь роль преподавателя 

состоит в проблематизации школьников и введения их в соответствующий 

исторический контекст: школьники должны понять, что именно им 

предстоит сделать, на какой вопрос дать ответ и сориентироваться  

в имеющихся для этого источниках информации. Более сложным 

вариантом становится предложение школьникам самостоятельно 

сформулировать исследовательский вопрос на основе первичного 

погружения в музейную среду. Этот вариант более сложен, поскольку 

требует от школьников большей готовности к самостоятельной активности. 

Следует заметить, что многое зависит от того, идет ли речь  

о реконструкции происходивших событий или о реконструкции истории 

повседневности. 

Вторая группа возможностей связана с использованием музейных 

коллекций для проведения учебных занятий. Здесь речь идет уже  

не о погружении, а об отдельных предметах или документах. Довольно 

удачный пример такого рода с описанием возможных методических 

приемов представляет проект «Teaching History with 100 Objects» 

(http://www.teachinghistory100.org). Обращает внимание, что больший 

интерес у школьников вызывают именно визуально воспринимаемые 

артефакты, а не письменные документы. Вместе с тем, когда речь идет  

о более серьезном изучении, необходим переход к письменным 

источникам.  

Подводя итог, можно сказать, что музейное пространство 

представляет собой идеальную среду для борьбы с упрощенным 

представлением истории и, как следствие, ее мифологизацией  

и несознательной фальсификацией.  
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Изобразительное искусство в начальной школе  
В Американской начальной школе существует сбалансированная 

последовательная система изучения искусств. Вероятно самым 
бросающимся в глаза отличием нашей арт школы от американской будет 
проведение детей в школах через определенный тренинг знаний по основам 
дизайна. 

Так называемые Национальные базовые стандарты по искусству 
(National Core Arts Standards) [1] включают в себя описания 
образовательных результатов детей на всех уровнях школьного 
образования по нескольким художественным дисциплинам, включая танец, 
медиа, музыка, театр, и изобразительное искусство. Если, например, 
ребенок во втором классе должен участвовать в «коллективном 
брейнсторминге по нескольким подходам к решению художественных и 
дизайнерских проблем» (Brainstorm collaboratively multiple approaches to an 
art or design problem). Он должен «Создавать объекты искусства и дизайна 
с помощью различных материалов и инструментов, для того чтобы 
исследовать собственные интересы, вопросы, любознательность» (Make art 
or design with various materials and tools to explore personal interests, 
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questions, and curiosity.) Кроме этого, он должен уметь работать с разными 
материалами и инструментами, делать это безопасно, а также научиться 
повторному использованию материалов. Такого же рода ожидания 
расписаны по всем классам и по всем видам искусств.  

Система художественного образования разная - или профессионал 
преподаватель по искусству, обслуживающий несколько школ приходит  
в класс или, если у школы нет такой возможности, арт уроки проводят 
просто учителя начальных классов, или школа выделяет средства  
на наличие такого специалиста у себя в школе. Особое внимание уделяется 
интеграции изобразительного и других искусств в преподавание других 
предметов. 

Занятия искусством через художественную критику, уроки  
по темам истории искусства, практические занятия стимулируют 
правостороннее  полушарие,  развивают интеллект учащихся, их 
лингвистические способности, в целом делают личность ребенка 
интересной и творческой. 

«В начале 20х годов критики выразили серьезную озабоченность 
общим уровнем эстетического вкуса в США». Что отразилось на школьных 
программах которые оказались неэффективными в  массовом обучении,  
в  способности учащихся отличать хороший дизайн от плохого. Вопрос и 
сейчас остается открытым и актуальным. Арт специалисты в образовании 
работают над развитием эстетической чувствительности студентов 
университетов  будущих учителей начальных классов. 

Американское образование по изобразительному искусству несет 
на себе историю влияния идей и концепций с 1900х, 30-х и 50-х годов; 
 образовательных  экспериментов Баухауса, сегодняшним пониманием 
философских идей постмодернизма,  зародившимися еще во времена 
модернизма (1880-1970). 

Многие школы приняли идею личностного мульти интеллекта - 
теория Гарднера,  и наличия в каждом из нас одного-двух наиболее 
развитых видов интеллекта. Сужать школьное образование  до математики 
и лингвистики было бы слишком узким представлением о развитии 
интеллекта.  Учащиеся учатся выражать идеи, мнения, чувства, развивать 
вкус. Никто не может себя назвать действительно образованным  
не получив основ знания и способностей в визуальном искусстве. 

Развитие способностей смотреть-видеть-рассматривать: 

 Упражнять силу воображения. 

 Накапливать способности к концентрации внимания, фокусироваться. 

 Упражнять зрительную память. 

 Знакомиться с различными художественными техниками и пр. 
Изобразительное искусство становится базовым предметом 

обязательным компонентом школьной программы. Оно дает ребенку 
огромный запас различного опыта.  И если бы искусство было только  
для развлечения и увеселения дабы отвлечься от серьезных предметов  
в школе, тогда ему не было бы и места в программе образования. Потому 
одинаково серьезное внимание уделяется искусствам в школе, которые и 
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дают много полезного в общем развитии студента и ребенка. Визуальное 
искусство  значимо и обязательно потому, что оно как науки, язык и 
математика стоит в центре грамотного образованного понимания мира. 

 

Подготовка будущих учителей начальных классов в области 

изобразительного искусства 
Как и в России, американские учителя начальных классов (обычно 

с 0 по 6 класс) получают предметную подготовку по основным и 
дополнительным предметам. К основным относятся математика, 
английский язык и литература, общественные науки, и естественные науки. 
К дополнительным относят, как правило, искусство, музыку, физическое 
воспитание. Изобразительное искусство - один из ключевых компонентов 
для сбалансированной подготовки педагогов начальных классов. Речь идет 
не столько о том, что они будут преподавать отдельные уроки искусства, 
сколько об интегративном подходе к содержанию образования. Они учатся 
интегрировать элементы художественного восприятия мира в преподавание 
других предметов.  

Студенты-педагоги изучают методы преподавания 
изобразительного искусства на территории Школы Искусств.  Будущие 
учителя приходят на занятия по искусству в одной организованной 
 художественной среде, где работают и учатся будущие художники и 
профессиональные преподаватели изобразительного искусства. Это 
определенно помогает мотивировать студентов будущих педагогов 
задуматься о том, как в целом визуально будут выглядеть они сами, класс, 
где они будут работать, формирует вкус, дает представление  
о сегодняшнем искусстве и делает из них современных любознательных 
ищущих и идущих со временем педагогов. 

Студенты, специализирующиеся на ИЗО имеют возможность 
проводить уроки в классах организованных при университете  
на территории школы Искусств. Как известно художественная среда 
воспитывает. Это платные занятия для детей начальной школы (6-10 лет), 
обеспечивающие материальные затраты на приобретение основных 
необходимых арт материалов для уроков. 

В педагогических факультетах по предмету  ИЗО обычно имеется 
свой учебник - яркий и богато иллюстрированный цветными 
 современными качественными фотографиями [2]. Таких учебников  
в стране несколько, и выбор его зависит целиком от решения кафедры, 
предлагающей курсы по искусству для педагогов начальной школы. Тем не 
менее, учебники не слишком отличаются по содержанию и обычно 
включают в себя 4 основных раздела: 

 процесс производства  самого «продукта» искусства, 

 художественная критика, 

 история искусства, 

 эстетика. 
Будущие учителя начальной школы используют на своих уроках 

преподавание материала с элементами и знанием техник по искусству. 
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Знают, как красить, клеить, мастерить, вырезать, делать поделки из папье-
маше и прочие художественные техники. Они понимают как творческий  
процесс помогает преподаванию в различных дисциплинах. Получают 
оценки, сдают Портфолио работ в конце семестра и относятся к этому 
достаточно серьезно. Портфолио с фотографиями их работ затем 
используется ими при поиске работы. 

Через изобразительное искусство студенты учатся решать 
социальные задачи – например, мультикультурализм - узнавание другой 
культуры. Искусство - наиболее универсальный человеческий язык. 
Делается упор не на западно-европейском вкусе, стиле и эталоне красоты,  
а на традиционных искусствах аборигенов, народов Австралии, Африки, 
Азии и Востока, от доисторического к современному, включая древнее, 
средневековое, Ренессанс и период Модернизма, Постмодернизма. 

 

Примеры учебных проектов в составе преподавания 
Кабинеты начальной школы специально оборудованы  

для хранения арт материалов и  портфолио учеников. Отведено место  
для просушивания работ. В пространствах для арт занятий в начальной 
школе  обязательное наличие 2 объемных индустриальных раковин. 
Имеется столик где лежит что-то оригинальное интригующее и дети могут 
бережно трогать и изучать доисторические окаменелости, ракушки, камни, 
сухие листья, музыкальный инструмент, что-то антикварное и пр. 
Экспозиция меняется - дети и родители ее пополняют. Приносят что-то 
необычное - рассмотреть, прикоснуться. Дизайн пространства для кабинета 
начальных классов, с учетом эстетических соображений, является одним 
из примеров групповой работы. 

Будущие педагоги часто участвуют в учебных проектах, которые 
называют «микропреподаванием». Это просто преподавание элементов 
урока своим сокурсникам, которые в некотором смысле играют роль детей. 
Зачастую для младших школьников учителем ищется проект, который бы 
был «Арт-Фан». То есть выбирается что-то, что можно сделать легко, 
беспроигрышно, и с удовольствием! 

Таких проектов очень много их даже можно не придумывать,  
а посмотреть новые книжки по искусству для младших школьников. Идеи 
приходят от посещения учителем арт галерей, музеев и Центров 
современного искусства. 

В процессе обучения они практикуются во множестве Арт техник и 
очень осторожно без «перегиба» пробуют основы натуралистического 
рисунка. Очень важно не вызвать отторжения и страха перед 
академической техникой. 

И конечно дети знают, что их работы увидят, они будут оценены 
зрителем. Поэтому будущие учителя продумывают способы предъявления 
продуктов детского творчества внешней аудитории. Как выставить детские 
работы в классе, коридоре или в фойе школ? Как организовать выставку? 
На выставке проявится и знание, и вкус учителя, организовавшего в форме 
«коллаж-шоу» - работ школьников. Как повесить  и в каком месте - 
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определяет успех всего события. Например, при открытии выставки может 
проводиться «прием» - с музыкой, напитками и домашними печеньями - 
их приносят приглашенные на это событие родители, друзья и 
родственники. В конце года возможна художественная ярмарка - праздник 
детям и их близким. 

Использование вторсырья Арт-Эко (очищаем и перерабатываем). 
Дети собирают одноразовую посуду, фантики, журналы с яркими 
картинками, делают коллажи, скульптуры, инсталляции. Попутно узнают 
все о переработке мусора.  

Пробуют новые идеи в искусстве - арт дизайн на природе (Land 
Art), компьютерных технологиях в искусстве.  

Интердисциплинарными  темами в соединении с социальными 
ценностями сообщества школы, личностью студента, психологическими 
факторами жизни художника, политическими событиями, изменениями  
в технологии и экосреды с фокусом на окружающую природу (ЛЭНД арт и 
Эко арт). 

Изучают будущие учителя и основы теории, ищут возможности 
развития хорошего художественного вкуса, эстетической оценки детьми 
через знакомство с основами дизайна. 

Элементами дизайна: 
1. Линия 
2. Форма и масса 
3. Цвет 
4. Текстура 
5. Пространство 

И Принципами дизайна: 
1. Гармония 
2. Ритм 
3. Пропорция 
4. Баланс. 

Все эти понятия закрепляются практически, интересными арт 
проектами, упражнениями. И в университете и на доступном уровне 
в школе с детьми. Сопровождаемые визуальным материалом, примерами 
известных мастеров современного искусства, игровыми формами работы. 
Ученики в школе как и студенты учатся не только процессу делания своих 
арт работ, но и знакомятся с древним и современным искусством через 
фильмы, слайды, репродукции и так же галереи, арт студии и музеи, 
помогая расти их чувствительности к своим собственным работам. 

Через художественные проекты и просмотр работ сегодняшних 
известных художников, оперируя формальным языком художественной 
критики и дизайна, студенты и дети учатся говорить об их собственном 
искусстве и о работах одноклассников, не ограничиваясь оценкой нравится 
- не нравится. 

Творческое развитие ребенка происходит  не через цветовые схемы 
и натуралистические рисунки, а через детские выразительные 
возможности, собственные визуальные реакции на происходящее вокруг 
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них. Это очень важный принцип педагогики искусства - сохранить в детях 
аутентичную экспрессивность, которую так легко можно повредить ранним 
академизмом или использованием клише из массовой культуры низкого 
качества.  

Короткие комфортные дискуссии о работах мастеров, 
демонстрирующих основы дизайна, развивающими критические 
способности студентов и детей. Походы в музеи, центры и галереи 
современного искусства организованные творческими заданиями или 
встречами с куратором, учат формальному анализу, интерпретации и 
критике – оценке работ современных художников, конечно  
с дифференцированной сложностью, на разных уровнях начальной школы. 
Американский ученик с детства окружен различными художественными 
объектами современного искусства. Он запросто легко нарисует вам 
какую-нибудь цветовую абстракцию. И это не вызовет смешка у его 
сверстников и окружающих. Просто и родители и учителя и дети выросли  
в атмосфере серьезного отношения к этому, в адекватном понимании и 
принятии этого рода искусства. Ведь оно «расшифровывается» знаниями и 
опытом игры с Элементами и принципами Дизайна. Общество, в целом 
живя в атмосфере позитивного отношения к современному искусству, 
воспитывает и детское восприятие нереалистического и концептуального 
искусства (nonrepresentational and conseptual art). 

Ничего строго-одинакового - множество целей и предназначений. 
Содержание очень разнообразно, часто университетскими артшколами 
упор делается на практические занятия и погружение студентов просто  
в активное действие с материалами и арт проектами, получениями 
персонального опыта владения навыками пользования материалами и 
инструментами.  

 

Заключение 
Что же можно позаимствовать от американской системы обучения 

изобразительному искусству учителей начальной школы? Прежде всего, 
понимание особой важности этого компонента педагогического 
образования. С развитием новых форм экономики знаний, особую роль 
приобретают так называемые «Навыки 21 века», который включают в себя 
креативное и критическое мышление. Особый акцент на креативность,  
а не на правильность академической техники выполняет именно эту 
функцию. Можно заимствовать способы организации учебной работы, 
методические материалы и конкретные учебные проекты.  
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