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В статье рассматриваются с системных позиций вопросы становления сис-
темно-деятельностного подхода в обучении школьников как интегративного 
явления, возникшего на основе синтеза системного и деятельностного под-
ходов. 

The article regards the questions of the formation of system activity approach in teach-
ing schoolchildren from the viewpoint of system approach as an integrative phenome-
non, which was formed on the base of the synthesis of system approach and activity 
approach. 

Ключевые слова: Системно-деятельностный подход, деятельность, учебная 
деятельность, деятельностный подход, субъектная позиция обучающего-
ся. 

Keywords: system activity approach, activity, learning activity, activity approach, 
subjective position of the student. 

Системно-деятельностный подход, заложенный в федераль-

ный образовательный стандарт  современного российского образова-

ния представляет собой инновационную парадигму, предполагающую  

развитие обучающегося в ходе выполнения им учебной деятельности, 

которая носит системный характер, на основе его субъектной позиции 

в рамках  целостного образовательного процесса.  

Вместе с тем, согласно  нашим наблюдениям,  учебная дея-

тельность многими учителями сегодня ещё не понимается в качестве 

системного образования. В частности, учебные задачи могут не быть 

связанными  с формированием учебно-познавательных мотивов. Также 

процесс выполнения обучающимися учебных задач  зачастую ориен-

тирован на получение ими правильного результата, что характерно для 

традиционного  знаниевого обучения,  вместо ориентации на освоение 

общих способов их решения. 

Понятие «системно-деятельностный подход» было впервые 

сформулировано А.Г. Асмоловым [1] в 1985 году на основании инте-
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грации двух ранее существовавших в педагогической науке подходов: 

системного и деятельностного. Вместе с тем, рассматриваемый под-

ход, коренным образом отличаясь и от системного, и от деятельност-

ного подходов, не является  простой суммой его составляющих, а 

представляет собой образование,  обладающее имеющее эмерджент-

ными качествами.  

Цель статьи заключается в выявлении качеств системно-

деятельностного подхода в обучении школьников как интегративного 

явления.  

Методом исследования в статье послужил сравнительно-

исторический  анализ, позволивший выделить процесс развития двух 

подходов  к организации процесса обучения: системного и деятельно-

стного, а также обосновать  процесс их интеграции в рамках системно-

деятельностного подхода. 

Системный подход как  специфическая научная категория 

возник в 1950-е годы и связан с исследованиями Л. фон Берталанфи и 

его последователей   в рамках общей теории систем различных биоло-

гических, бихевиоральных и социологических областей науки, в кото-

рых применение  основ классической науки было затруднительным. 

При системном рассмотрении  объектов качество целого выше, чем 

качество отдельных его компонентов. 

Введение системного подхода, применительно к образова-

тельному процессу (Ф.Ф. Королев, М.А. Данилов, В.П. Беспалько, 

Ю.К. Бабанский, А.М. Суббето и другие исследователи)  в 1960-70-е 

годы  было связано с системным исследованием педагогических объ-

ектов, прежде всего образовательных систем, обучения, воспитатель-

ной работы и целостного  образовательного процесса. При этом педа-

гогические системы были выделены в особый класс системных объек-

тов. Это был общефилософский подход, который  в образовании не  

связывался с теорией деятельности.  В качестве примера можно рас-

смотреть педагогическую систему В.П. Беспалько, которая представ-

ляет собой совокупность «взаимосвязанных средств, методов и про-

цессов, необходимых для создания организованного, целенаправлен-

ного и преднамеренного педагогического влияния на формирование 

личности с заданными качествами» [2; с.7],  где учебная деятельность 

не заложена в основу системы. 

Следует отметить, что  истоки деятельностного подхода в пе-

дагогике зародились раньше,  чем возникли системные представления 

об образовательном процессе и поэтому также  не мог полностью ре-

шить обозначенные нами педагогические проблемы, поскольку учеб-
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ная деятельность представляет собой и может быть полноценно рас-

смотрена лишь в качестве  системного образования.   

Согласно деятельностному подходу, ученик должен быть 

субъектом образовательного процесса, в котором предполагается его 

самостоятельная активность. 

Возникновение деятельностного подхода обычно связывают с 

исследованиями Л.С. Выготского и его последователей (Д.Б. Элькони-

на, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштенйна,  В.В. Давыдова и ряда  других 

исследователей). Важнейшей предпосылкой его формирования, на наш 

взгляд, стала  дискуссия Л.С. Выготского  с  представителем когни-

тивной теории развития Ж. Пиаже, который, по мысли Л.С. Выготско-

го, выражал результаты обучения и развития «в чистом и  изолирован-

ном виде» [3; с. 225]. Школа Л.С. Выготского этой позиции противо-

поставила принцип внутренней связи  процесса психического развития 

ребенка с его воспитанием и обучением. Это означает, в частности, что 

именно в процессе обучения происходит изменение сознания обучаю-

щегося, перестраивается и развивается его психическая деятельность, 

«и в первую очередь развивается его мышление» [6; с. 331]. Приведен-

ное выше положение развивалась и конкретизировалось в работах дру-

гих представителей отечественной психологической школы, в частно-

сти, С.Л. Рубинштейном отмечалось, что «воспитание и обучение 

включаются в самый процесс развития ребенка» и, таким образом, 

«ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается, и 

воспитывается, и обучается» [8; с. 192].  

Основная идея деятельностного подхода  применительно к 

развитию ребенка заключалась в том, что его личностные и психиче-

ские свойства «формируются в ходе собственной деятельности» [8; с. 

92]. При изучении процесса развития психики человека школа Л.С. 

Выготского  исходила из  «анализа развития его деятельности…в дан-

ных конкретных условиях его жизни» [7; с. 285]. Отмечалось, в част-

ности, что психическое развитие человека  представляет собой станов-

ление деятельности и связанных с ней психических процессов на ос-

нове смены ведущих её видов, обусловливающих «главнейшие изме-

нения в психических процессах и психологические особенности лич-

ности ребенка  на  данной стадии его развития» [7; с. 286] , на основе  

анализа которых  Д.Б. Эльконин впоследствии обосновал периодиза-

цию психического развития ребенка. 

При этом умственное  развитие обеспечивает, прежде всего, 

усвоение теоретических знаний, являющихся содержанием учебной 

деятельности, которое обусловливает движение мысли школьника от 

общего к частному (В.В. Давыдов). Такой взгляд коренным образом 
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отличается от традиционного подхода, в котором формировалось пре-

имущественно эмпирическое, рассудочное мышление школьников, 

слабо влияющее на процесс их умственного развития.   

Ряд положений теории деятельности, в частности овладение 

обучающимися  способами учебной деятельности через «усвоение 

обобщенных способов действий в конкретной области изучаемого 

учебного предмета» [10; с. 246], предоставление  выполнения отдель-

ных элементов учебной деятельности (прежде всего контроля и оцен-

ки) «самому ученику для самостоятельного осуществления без вмеша-

тельства учителя» [10;250], а также сам принцип внутренней  связи 

обучения с развитием и саморазвитием школьников, вошли в содержа-

ние понятия «системно-деятельностный подход». 

Деятельностный подход предполагает опору на учебную дея-

тельность, а она, в свою очередь, является системным образованием. 

Подобный взгляд на учебную деятельность школьников  характерен 

для работ Д.Б. Эльконина [10], который специально не писал о ней как 

о системном образовании, но тем не менее выделил её структурные 

элементы (мотивы деятельности, учебные задачи,  учебные операции, 

контроль и оценка), без  взаимодействия и связи которых полноценная  

учебная деятельность  школьников была бы невозможна. Рассмотре-

ние самого понятия «деятельность» в качестве сложной системы ха-

рактерно также для трудов А.Н. Леонтьева, создавшего общепсихоло-

гическую теорию деятельности и  утверждавшего, что  «деятельность - 

это…система, имеющая строение, свои внутренние переходы и пре-

вращения, своё развитие» [7; с. 141]. 

Как результат интеграции системного и деятельного подходов 

в педагогике появились новые  понятия, характерные для обучения 

школьников на основе системно - деятельностного подхода и его сис-

темных свойств, такие как «рефлексивная деятельность», «субъектная 

позиция обучающегося», «универсальные учебные действия» («УУД»)  

и другие. 

Итак, системно-деятельностный подход в педагогической нау-

ке возник  как интеграционное явление, в котором был осуществлен 

синтез двух ранее существовавших теорий - системного подхода, при-

менительно к  исследованию педагогических явлений  и теории  учеб-

ной деятельности. Эти подходы были объединены не случайно, их ин-

теграция позволила решить актуальные проблемы современного обра-

зования, связанные с его переходом от традиционной системы к инно-

вационной, основанной на принципе субъектности обучающегося и 

ставящей целью формирования у него умения учиться. 
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Рассматриваемые интеграционные процессы способствовали 

также формированию  современного   понимания  учебной деятельно-

сти как системы, формирование основ которой выступает в качестве 

одной из важнейших целей обучения школьника, а также  важнейшей 

основой формирования его личности. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ 

Modern society as a factor in the development of addictive 
behavior of adolescents 

Горохов Сергей Алексеевич, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии МПГУ. 

Sa.gorokhov@mpgu.edu 

Заплитный Иван Дмитриевич, студент 4 курса направления 
«Политология» МПГУ. 

Zaplitniy4@mail.ru 

В данной статье авторы рассматривают проблему увеличения распростра-
ненности аддиктивного поведения среди подростков, акцентируя внимание на 
биологических, психологических и социальных факторах его развития. Выде-
ляются химические и нехимические виды аддиктивной зависимости. Рас-
сматриваются социальные институты, выполняющие ключевую роль в фор-
мировании и профилактике аддикций. Авторы приходят к выводу, что совре-
менные социальные институты, во многом, утратили прежнюю роль в социа-
лизации подростка и могут являться благоприятной средой для роста аддик-
ций. 

In this article, the authors consider the problem of increasing prevalence of addictive 
behaviour among adolescents, emphasizing biological, psychological and social fac-
tors of its development. Chemical and non-chemical types of addiction dependence 
are researched. Social institutions, that perform a key role in the formation and pre-
vention of addictions are vieved. The authors come to the conclusion that modern 
social institutions are largely lost its former role in the socialization of adolescents and 
may be a favorable environment for the growth of addictions. 

Ключевые слова: аддикция, зависимость, мировоззрение, поведенческие 
модели, социализация, векторы развития, общество, социокультурная 
среда. 

Key words: addiction, dependence, outlook, behavioral models, socialization, 
vectors, society, sociocultural environment. 

В настоящее время, среди подростков все отчетливее видна 

тенденция к ярко выраженному аддиктивному поведению, проявляю-

щемуся в уходе от реальности. Подросткам свойственна как химиче-

ская аддикция – употребление различных средств, изменяющих созна-

ние и разрушающих психику, таких как: табак, алкоголь, разнообраз-

ные наркотические и токсические вещества; так и ее нехимические 

виды: компьютерная, азартная, сексуальная зависимость, трудоголизм, 

шопоголизм и др.(6) 

mailto:Zaplitniy4@mail.ru
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При рассмотрении факторов, влияющих на развитие аддик-

тивного поведения подростков, следует выделить три большие груп-

пы: психологические, биологические и социальные. В данной статье 

мы будем рассматривать социальные и психологические факторы раз-

вития подросткового аддиктивного поведения, безусловно, отмечая их 

тесную взаимосвязь и с биологическими, так как все они актуализиру-

ются в современном обществе (общество предоставляет возможность 

как для реализации биологических факторов, так и для формирования 

психологических и социальных факторов в себе).  

Такими факторами в современном обществе являются: изме-

нение роли семьи в жизни подростка, вектора направленности образо-

вательных институтов (школа и вузы), недостаточная  степень участия 

государства в решении данных проблем, возрастание роли виртуаль-

ной среды и социальных сетей в жизни человека, отсутствие приемле-

мых социальных ролей и возможностей к самореализации.  

Более того, актуальность данной проблемы возрастает в связи 

с наблюдаемыми в настоящее время процессами увеличения периода 

подросткового созревания, пребывания личности в подростковом воз-

расте, заключающееся в сохранении подростковых мировоззренческих 

аспектов и подростковых моделей поведения индивидами, уже про-

шедших биологическую стадию периода подросткового созревания.  

Конечно, следует сказать о том, что уход от реальности – не 

новое явление в обществе, возникающее непосредственно с появлени-

ем самого человека. Основными формами ухода от действительности 

являлось мифотворчество, создание легенд и преданий – способ, к ко-

торому человечество прибегает и на сегодняшний день (использование 

политических и социальных мифов).  

С переходом от религиозно-мифологического восприятия ми-

ра к философскому, формируются философские направления, в кото-

рых затрагиваются различные аспекты ухода от реальности. 

В середине 20 века в художественной литературе начинает ис-

пользоваться термин «эскапизм» (англ. escape – убежать, спастись), 

под которым понималось стремление личности уйти, сбежать от дей-

ствительности, общепринятых стандартов и норм общественной жизни 

в мир иллюзий, фантазий.  

В современное время, в связи с развитием технологий и всей 

техногенной сферы в общем, несколько изменилась и сущность самого 

эскапизма, ныне выражающегося в формах различных аддикций.  

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных факторов, 

а также в связи с прогнозируемым усилением данных тенденций (при 

сохранении превалирующего в настоящее время вектора развития об-



 

 

Наука – образовательной практике 11 

щества) количество и степень различных отклонений будет лишь воз-

растать, все более актуализируя данную проблематику.  

Традиционно, в различных социальных системах (государст-

вах), не смотря на целый ряд серьезных отличий (прежде всего куль-

турно-поведенческих) к наиболее тяжким, деструктивным последстви-

ям приводило пристрастие к различным химическим видам аддиктив-

ного поведения, таким как: алкоголизм, табакокурение, наркомания и 

токсикомания.  

Одним из самых распространенных видов химической аддик-

ции, прежде всего благодаря своей общедоступности, является алкого-

лизм или употребление различных спиртосодержащих напитков. В 

качестве основных причин возникновения алкогольной зависимости 

выделяется: трудности в принятии важных  решений; впадение в фру-

страцию вследствие сложностей перенесения жизненных трудностей; 

различные психологические комплексы, в том числе комплекс непол-

ноценности, инфантильность и способствующее социальное окруже-

ние. Не углубляясь в описание различных стадий алкогольной зависи-

мости, следует так же сказать о ее различных последствиях как психи-

ческого так и физического рода, таких как: явления алкогольной аб-

стиненции, потеря ситуационного контроля, нарушение мнестических 

процессов, снижение круга интересов, а так же ригидность мышления 

и сексуальная расторможенность. (3, 56) 

Другим широко распространенным видом химической аддик-

ции является употребление никотиносодержащих веществ, проявляю-

щееся в различных формах. Главной причиной активного табакокуре-

ния является возможность переключиться с проблемной ситуации, а 

так же способствует установлению новых контактов. (3, c. 78) 

Наиболее ярко-выраженным деструктивным видом химиче-

ской аддикции является употребление различных наркотических и 

токсичных веществ, приводящее к провоцированию психических забо-

леваний, возрастанию интровертированности (закрытости), серьезным 

нарушениям на органном и психическом уровне, а так же сильнейшей 

зависимостью. Причинами наркотического аддиктивного поведения 

могут служить отсутствие социализации, инфантильность, постоянная 

потребность в изменении  эмоционального состояния. (4, 23) 

Теперь нам следует обратиться к аддиктивному поведению 

нехимического характера, включающему в себя такие виды аддикции 

как: игровая, компьютерная и сексуальная зависимость, трудоголизм, 

шопоголизм а так же нарушения пищевого поведения.  

В настоящее время все возрастающие масштабы стала прини-

мать игровая аддикция, в особенности, в связи с увеличением количе-
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ства форм ее реализации. Основным психологическим механизмом 

игровой аддикции является получение исключительно положительных 

эмоций азарта, чувства превосходства и эйфории, достигаемое в таких 

видах игр как: игровые автоматы, различные картежные игры, казино, 

тотализаторы и т.д. Вылиться такого рода поведение может в совер-

шенно противоположное эйфории впадение субъекта в депрессивное 

состояние, увеличение агрессии, зацикливание на единственном виде 

деятельности, разрушение прежних социальных связей и неспособ-

ность к заведению новых. 

Сексуальное аддиктивное поведение характеризуется сверх-

ценным отношением к сексуальным контактам, восприятием лиц, к 

которым возникает сексуальное влечение, не в качестве личностей, а 

сексуальных объектов. Вследствие данных факторов происходит ис-

кажение процесса социализации.  

Пищевая аддикция подразумевает использование еды не в ка-

честве средства утоления физической потребности – голода, а в каче-

стве средства отвлечения от какой-либо проблемы. Пищевое аддик-

тивное поведение проявляется как в форме недоедания, анорексии, 

абсурдного ограничения необходимого количества пищи, так и в фор-

ме переедания, ожирения. Сопровождаются обе формы данного вида 

аддикции серьезными нарушениями в восприятии реальности, а так же 

тяжелыми физическими последствиями для организма аддикта.  

Еще одной формой проявления нехимической аддикции явля-

ется шопоголизм – механизм получения удовольствия от постоянного 

совершения различных покупок. Отсутствие возможности к соверше-

нию новых покупок приносит аддикту существенный дискомфорт и 

даже вгоняет его в апатию. Стоит отметить, что современное потреби-

тельное общество активно поощряет и способствует формированию и 

развитию данного вида аддиктивного поведения.  

Трудоголизм или работогольная аддикция – наиболее латент-

ный вид аддиктивного поведения, сложность в выявлении которого 

обусловлена общепринятой положительной оценкой данного поведе-

ния личности и всяческого его поощрения. Развитие трудоголизма со-

провождается эмоциональной опустошенностью, нарушением процес-

сов симпатии и эмпатии, а также возникновением дискомфорта вне 

рабочего процесса. Яркими признаками человека с работогольной ад-

дикцией является открытый нарцистизм, перфекционизм, а так же ис-

пользование манипулятивных технологий при взаимодействии с окру-

жающими.  

В связи с массовой распространенностью персональных ком-

пьютеров, а так же широкими возможностями выхода в интернет в 
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настоящее время все большее распространение получает такой вид 

аддикции как компьютерная или интернет (виртуальная)аддикция. Бо-

лее того, данный вид аддикции является наиболее актуализирующим-

ся, так как темпы развития различных компьютерных и сопутствую-

щих им интернет технологии постоянно увеличиваются в геометриче-

ской прогрессии.   

Характеризуется виртуальная аддикция ярко-выраженными 

положительными эмоциями в процессе игры (работы) и чувством раз-

дражительности, агрессии, пустоты при нахождении вне виртуальной 

среды, заниженной самооценкой и потерей ощущения реальности что 

может привести к  снижению таких важнейших психических функций 

как восприятие, память и мышление; утрачиванию иерархичности и 

последовательности целеполагания, впадению в транс и формирова-

нию таких физических симптомов как бессонница, боли в спине, про-

блемы со зрением, а так же затруднениями в общении и активной са-

мореализации вне виртуальной среды. (4, с. 334) 

Так же среди интернет-аддиктов наблюдается наибольшее ко-

личество людей с преобладанием депрессивных настроений, в том 

числе депрессивных состояний с повышенным риском суицида; обсес-

сивно-компульсивных расстройств. (1, с. 95) Более того, компьютерная 

аддикция может способствовать реализации таких форм аддикции как: 

игровая (виртуальные казино и карточные игры), сексуальная (различ-

ный контент сексуального характера),  шопоголизм (интернет-

магазины) и других. 

Прежде чем перейти непосредственно к социальным сферам, 

которые являются наиболее важными в вопросе формирования и раз-

вития аддиктивного поведения, следует отметить важную деталь. Со-

временное общество, а так же процессы, в нем происходящие, форми-

руют и активно  способствуют развитию аддикции. Более того, всов-

ременном обществе более востребованными являются поведенческие 

модели, фактически, являющиеся аддиктивными. Так, например, в 

различное время достаточно «модным» среди девушек являлась «ху-

доба», анорексия, фактически пищевая аддикция, а сейчас все боль-

шую популярность набирают представители компьютерной аддикции 

– геймеры, пользователи соц. сетей, а также индивиды с различными 

сексуальными аддиктивными поведенческими моделями.  

Как мы уже говорили, в жизни любого индивида можно выде-

лить два основных, определяющих этапа развития, две социальные 

сферы, в рамках которых возможно как формирование и последующее 

развитие аддикции, так и предотвращение аддиктивного поведения. 

Данными этапами, соц. сферами является семья и школа.  
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Семья является сферой, в которой происходит первичная со-

циализация индивида, а так же формируется или нивелируется аддик-

тивное поведение. Во время первичной социализации происходит зна-

комство индивида с внешним миром, попытки рефлексии и простей-

шим умозаключениям как способа к познанию этого самого мира. 

Именно в это время и возможно проявление нарушений в процессе 

социализации, что ведет к формированию, возникновению и развитию 

различного рода аддикций.  

Причинами нарушения процесса социализации в семье могут 

служить такие факторы как: 

- неполная семья; 

- дисфункциональная семья, не выполняющая свои функции; 

- проблемные, неблагополучные семьи, в которых происходят 

постоянные конфликты; 

- наличие выраженной аддикции у одного из членов семьи. 

Одной из главных особенностей возникновения аддиктивного 

поведения является передача различных видов аддикции как через ко-

пирование ребенком поведенческой модели одного из членов семьи, 

так и через генетические факторы аддикции (алкогольная и наркотиче-

ская зависимость). Исходя из вышесказанного, а также принимая во 

внимание активное разрушение института семьи и изменение основ-

ных ее функций (сексуальной, воспитательной, хозяйственно-бытовой, 

экономической, социального контроля, духовной, статусной, досуго-

вой, эмоциональной), мы можем говорить о постоянном увеличении 

числа индивидов с различными видами аддикции, возникающей и пе-

рерастающей в деструктивную форму именно из-за проблем в семей-

ной сфере.  

Здесь важно отметить, что определяющее значение в полно-

ценном функционировании семьи играет женщина – жена, мать, ба-

бушка и т.д. Однако в настоящее время мы все отчетливее видим тен-

денции к изменению роли женщины в семье, возрастанию количества 

неполных семей, а так же увеличению как относительного, так и абсо-

лютного числа женской преступности. (6, c. 3)Все это активно способ-

ствует изменению и разрушению института семьи, что и ведет к уве-

личению числа индивидов с аддиктивным поведением, а так же увели-

чению его форм. 

Проанализировав различные причины возникновения аддик-

ции в семье, а так же удостоверившись в частичной потери данным 

институтом своей воспитательной функции, логично сделать вывод о 

том, что профилактикой аддиктивного поведения, а так же социализа-
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цией, должны активно заниматься и другие социальные институты. И, 

прежде всего, таким институтом является школа.  

Традиционно, в советское время, школа выполняла целый 

спектр различных функций, таких как: 

- культурно-образовательная; 

-воспитательная; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая; 

-общественно-политическая (идеологическая). 

Однако в настоящее время, в особенности, с учетом последних 

изменений в системе образования, мы можем говорить о том, что этот 

спектр резко сократился. Фактически, до единственной приоритетно-

выполняемой сегодня школой функции – четкой передачи формализо-

ванных знаний от учителя к ученику. Таким образом, мы можем ска-

зать, что современная школа как социальный институт более не вы-

полняет воспитательной функции. Более того, часто инициатива учи-

теля, направленная на воспитание детей,  не приветствуется.  

Именно отсутствием активной воспитательной работы со сто-

роны школы и объясняется опасная тенденция увеличения количества 

различных форм аддикций у подростов в данном возрасте. Восприятие 

ребенка исключительно в качестве объекта передачи обусловленной 

школьной программой знаний и отсутствие иного вида взаимоотноше-

ний ведет к возникновению чувства одиночества, замкнутости, излиш-

ней агрессии, апатии, что может стать причиной впадения подростка в 

фрустрацию и дальнейшему возникновению аддикции.  

Подводя итоги проведенного нами исследования по проблеме 

аддиктивного поведения подростков и роли фактора современного 

общества в его развитии, мы можем сделать определенные выводы. 

Проанализировав различные виды аддикции, мы пришли к 

выводу, что в последнее время увеличивается количество форм ухода 

от реальности, проявляющееся в виде новых аддикций (интернет-

аддикция, шопоголизм). Более того, видна тенденция к увеличению 

количества аддиктов среди подростков (как за счет новых форм аддик-

ции, так и при увеличении числа прежних форм), что объясняется, во 

многом, вектором развития современных социальных институтов (се-

мья, школа).  

Рассмотрев наиболее важные в формировании и профилактике 

аддиктивного поведения подростков социальные институты, мы при-

шли к выводу, что причиной увеличения этих тенденций является ак-

тивное изменение структуры и утрата функций, выполняемых данны-

ми социальными институтами. 
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Если в институте семьи такими факторами являются неполная, 

дисфункциональная семья и изменение роли женщины в ее функцио-

нировании, то в школе таким фактором является восприятие ребенка 

исключительно в качестве объекта передачи знаний.  

При этом возникает особый стиль жизни субъекта, подме-

няющий реальные отношения с социальными институтами и субъек-

тами на измененные в различной степени, в том числе и на явно вооб-

ражаемые, виртуальные, воспринимаемые как уход от естественного 

бытия.  

Общей же и наиболее, на наш взгляд, весомой причиной уве-

личения числа аддиктов среди подростов, является утрата данными 

институтами своей воспитательной, социально-интегративной функ-

ции.  

Здесь, однако, необходимо отметить, что человек не может 

быть априори лишен эскапистского сознания, так как это означало бы 

полное отсутствие воображения и фантазии.  

В заключение, стоит сказать, что данная тема актуальна в на-

стоящее время и требует своего разностороннего исследования: как 

теоретико-меодологических разработок, так и непосредственного при-

менения на практике в ближайшей перспективе.  
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Статья посвящена рассмотрению вопросов подготовки учителя образова-
тельной области «Естественные науки» на основе компетентностного под-
хода. Рассматривается возможность развития системного мышления обу-
чающихся в процессе получения интегрированных знаний. 

The article is devoted to the issues of training teachers of the educational field "Natu-
ral Sciences" on the basis of a competence approach. The possibility of development 
of system thinking of students in the process of obtaining integrated knowledge is 
considered. 

Ключевые слова: естествознание, компетенции, компетентностный подход, 
системное мышление, интеграция. 

Keywords: natural science, competence, competence approach, system thinking, 
integration. 

Еще Аристотель отмечал, что успешность любой деятельности 

зависит от двух условий: правильного определения конечной цели и 

выбора необходимых средств ее достижения. 

При подготовке учителя предмета естествознание в вузе и в 

процессе постдипломного образования введен новый (компетентност-

ный)  подход к оцениванию готовности педагога к работе в современ-

ной динамично изменяющейся школе. 

Компетентностный подход, положенный в основу оценки ка-

чества образования, позволяет создавать условия для выбора и по-

строения индивидуального образовательного маршрута студента, ак-

тивной самостоятельной образовательной деятельности.  
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В отечественном образовании понятие - «компетентность» 

рассматривается в Федеральных государственных образовательных 

стандартах как понятие, определяющее результат образования «в со-

вокупности мотивационно-ценностных, операциональных и когнитив-

ных составляющих»  [2, С. 71]. 

Впервые понятия «компетенции» и «ключевые компетенции» 

стали использоваться в США в 70-е годы XX века в сфере бизнеса. Это 

было связано с  необходимостью определения качеств успешного про-

фессионала. Сначала компетенции противопоставлялись профессио-

нальным знаниям и умениям и рассматривались как универсальные 

составляющие любой успешной профессиональной деятельности. За-

тем стали рассматривать вопрос о возможности обучения компетенци-

ям. Так эта проблема попала в сферу образования и постепенно заняла 

в ней одно из центральных мест. 

Традиционное определение степени формирования знаний, 

умений, навыков является в настоящее время недостаточным. Оценить 

эффективность процесса обучения в вузе в соответствии с действую-

щими стандартами предлагается по уровню формирования компетен-

ций у студентов: первый уровень - уровень знания, второй уровень – 

уровень умения, третий уровень - уровень владения. 

Обратимся к  научной литературе с целью выяснения,  чем от-

личаются второй и третий уровень усвоения учебного материала.  

В толковом словаре русского языка авторов Ожегова С.И., 

Шведова Н.Ю. написано: «Уметь – обладать навыком, полученными 

знаниями, быть обученным чему-нибудь; - обладать способностью 

делать что-нибудь» [5, С.832].  «Владеть – иметь своей собственно-

стью; уметь пользоваться чем-нибудь»[3, С.66]. 

Нетрудно заметить, что эти понятия имеют единый смысл. В 

толковом словаре Д.Н.Ушакова под понятием владеть понимается 

«искусно действовать» [3, С.64].   

Исходя из  вышеизложенного, мы будем понимать формиро-

вания компетенций у студентов на уровне владения как искусно дей-

ствовать в определенных ситуациях, например, искусно проводить 

урок, уметь грамотно изложить свои идеи в курсовой и выпускной 

квалификационной работе, организовать проектную и исследователь-

скую деятельность обучающихся и т.п. 

Высокую степень значимости приобретает оценка степени 

развития таких качеств личности, как способность к экстраполяции, 

умение видеть закономерности, обобщать факты, делать выбор, осно-

вываясь на логичных рассуждениях, использовать идеи интегрирован-

ного обучения, иметь системное мышление. 
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Отметим, что изначально идея интеграции в образовании по-

лучила  свое обоснование и развитие в трудах классиков педагогиче-

ской науки- Я.А.Коменского, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. 

Ушинского в виде требования систематичности и последовательности 

обучения с использованием для этих целей внутрипредметных и меж-

предметных связей. 

Процесс развития системного мышления у студентов  проис-

ходит в результате формирования интегрированных знаний. Уровневая 

интеграция позволяет представить сам процесс обучения в виде систе-

мы: в начале формирование первого уровня - уровня межпредметных 

связей, затем следует уровень дидактического синтеза и последним 

интегративным уровнем, который следует формировать у студентов - 

уровень целостности естественнонаучного знания. В словаре: «Обра-

зование взрослых» под редакцией В.Г. Онушкина и Е.И.Огарева,  ин-

теграция рассматривается,  как «процесс и результат взаимодействия 

обособленных структурных элементов какой-либо совокупности,  при-

водящий к оптимизации связей между ними и к их объединению в од-

но целое, т.е. единую систему, обладающую новым качеством и новы-

ми потенциальными возможностями  [3, С.66]. 

Ю.Н. Кулюткин  также подчеркивает, что интеграция – это 

понятие, отражающее фундаментальное условие существования и раз-

вития любой системы, в том числе и системы знаний [1, С. 21-30]. 

В аспекте данного исследования мы будем опираться на тео-

рию поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

в которой предлагаются три типа ориентировки при выполнении зада-

ния. 

Первый тип заключается в ориентировке на единичные, слу-

чайные признаки, свойственные отдельным объектам. Мы будем по-

нимать под первым уровнем формирования умственных действий – 

формирование первого уровня интеграции – уровня межпредметных 

связей. 

 Второй тип ориентировки направлен на установление локаль-

ных признаков, присущих группам сходных объектов. Данный тип мы 

будем относить к  формированию второго интегративного уровня – 

дидактическому синтезу. Третий тип обусловлен ориентировкой 

на глобальные признаки и свойства, отличающие широкие классы объ-

ектов и явлений. В этом случае может происходить перенос знаний 

в незнакомые, новые, нестандартные ситуации. Этот тип развития  

умственных действий позволит формировать у будущего учителя есте-

ствознания уровень интегративной целостности. 
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Организация процесса обучения от низшего уровня к высше-

му, позволяет развивать умения, мотивы, активность, качество знаний 

и мышления и обусловливает развивающий характер данного процес-

са. 

Применение знаний в проблемных ситуациях можно отнести к 

уровню владения, который отражен в действующем стандарте в аспек-

те компетентностного подхода к подготовке учителя. 

В заключении  отметим, что появление нового предмета «Ес-

тествознание» в профильной школе в соответствии с ФГОС требует от 

вуза подготовки учителя, имеющего развитое системное мышление,  

способного осуществлять интегрированный подход к процессу обуче-

ния, обладающего общекультурными и профессиональными компе-

тенциями. 
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Система современного образования, представляя собой мно-

гофункциональную, многокомпонентную структуру, призвана опера-

тивно реагировать на изменения, происходящие в общественно-

политической и экономической сферах. Разработка и внедрение новых 

технологий, модернизация сложившихся практик становятся при этом 

необходимым условием удовлетворения образовательных запросов 

общества. Выявление общественных образовательных потребностей и 

рефлексия этого процесса – одна из важнейших задач реализации ин-

новационной образовательной деятельности.  Именно поэтому вопрос 

о ключевых направлениях и формах осуществления инновационной 

деятельности образовательных организаций в настоящее время стано-

вится особенно актуальным.  

Образовательные организации всех видов в тех или иных 

масштабах применяют новшества в образовательном процессе, ис-

пользуя современные технологии, формы, приёмы и средства обуче-

ния. В соответствии с законодательством инновационная деятельность 

ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учеб-

но-методического, организационного, правового, финансово-
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экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инноваци-

онных проектов и программ [1]. Системный характер инновационная 

практика принимает в условиях, когда организация разрабатывает по-

следовательную программу инновационной образовательной деятель-

ности, охватывающую ключевые направления работы и основных уча-

стников образовательных отношений. Институционализация иннова-

ционной образовательной деятельности в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об ут-

верждении порядка формирования и функционирования инновацион-

ной инфраструктуры в системе образования» происходит в результате 

присвоения образовательной организации статуса федеральной или 

региональной инновационной площадки [2].  

Решение об открытии инновационной площадки принимается 

на основании представленного проекта (программы), отображающего 

основные направления запланированных новшеств и средства их вне-

дрения. Существует несколько подходов к внедрению инновационной 

деятельности в образовательное пространство, среди которых особое 

место занимает проектная технология [3]. Проектная форма разработ-

ки и реализации инновационной программы в рамках работы площад-

ки представляется наиболее соответствующей специфике инновацион-

ной образовательной деятельности. К программам инновационного 

развития предъявляется ряд требований: актуальность направленности 

инновационной деятельности, нацеленность на решение ключевых 

проблем системы образования, ориентация на удовлетворение соци-

ального заказа, реалистичность и реализуемость программы и проч. [4, 

с. 21]. 

Инновационная программа характеризует этапы подготовки, 

внедрения, анализа результатов работы образовательной организации, 

получившей статус региональной инновационной площадки. Получе-

ние данного статуса предполагает наличие у образовательной органи-

зации конкретной идеи, составляющей концептуальную основу запла-

нированных действий и разработанного плана внедрения имеющихся 

замыслов в образовательную практику.  

Можно выделить ряд основных принципов разработки и вне-

дрения  инновационной программы. 

Принцип деятельности. Данный принцип является основопо-

лагающим на всех этапах реализации проекта. Значимым критерием 

эффективности инновационной программы выступает модернизация 

различных видов деятельности, направленных на удовлетворение ак-

туальных потребностей участников образовательного процесса. 
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Принцип субъективности. При разработке основ инновацион-

ной программы, в независимости от масштаба и характера нововведе-

ний, проявляется творческое видение ситуации разработчиками про-

граммы, их уникальный опыт образовательной деятельности.  

Принцип ценностной ориентации. Одним из условий эффек-

тивности инновационной программы выступает детерминированность 

ценностных ориентиров, положенных в её основу. Данные ориентиры 

формируются в ходе анализа реалий образовательной среды. Ключе-

вой ценностью, лежащей в основании инновационного проекта, явля-

ется утверждение ценности свободы самоопределения обучающегося, 

его нравственного, гражданского становления. 

Принцип рефлексии. Критический анализ хода и итогов реали-

зации проекта (программы) является необходимым условием успеш-

ной апробации инновационных компонентов образовательного про-

цесса. 

При формулировке цели работы инновационной площадки 

важно учитывать основные векторы развития регионального образова-

ния. Работа каждой площадки, оказывая положительное влияние на 

качество образовательного процесса конкретной образовательной ор-

ганизации, вносит определенный вклад и в развитие региональной 

системы образования в целом. Поэтом важно привести обоснование 

возможности реализации проекта (программы) в соответствии с зако-

нодательством, приоритетными задачами в условиях модернизации 

системы образования. Также в основе разработки инновационной про-

граммы обязательно находится комплекс научных положений, тезисов, 

относящихся к той или иной сфере педагогической работы. Зачастую 

теоретическое ядро инновационной программы формируется на стыке 

нескольких гуманитарных дисциплин с опорой на реальную образова-

тельную практику. 

 Идея программы инновационной площадки отражает, каким 

образом её реализация поможет решить определенную проблему в 

сфере образования. Если определять идею, как стержневое основопо-

лагающее мнение по поводу актуальной в данный момент проблемы, 

то критериями идеи могут быть ее оригинальность, общественная по-

лезность, актуальность, практическая реализуемость [5, с. 5]. Именно 

поэтому из описания инновационной программы должно быть видно, 

что решаемая проблема значима, и её решение принесет положитель-

ные изменения. В программе также детально поясняется, чьи и какие 

именно потребности будут удовлетворены в ходе работы площадки, в 

чем преимущество предложенного варианта решения проблемы. При 

этом можно опираться на классические правила построения научной 
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гипотезы. Первая её часть содержит формулировку условий, которые 

предполагается создать для разрешения заявленной проблемы. Вторая 

часть гипотезы характеризует предположительный результат будущего 

проекта. Третья часть объясняет, почему специально созданные усло-

вия реализации программы обуславливают этот результат. 

Количество и содержание этапов реализации конкретной ин-

новационной программы определяются рабочей группой программы 

самостоятельно, исходя из запланированных сроков работы площадки 

и приоритетных задач, решений которых предполагается в ходе рабо-

ты. В программе, представляемой организацией, претендующей на 

присвоение статуса инновационной площадки, обычное указываются 

предполагаемые промежуточные результаты по окончании каждого 

этапа, формы и методы работы, которые позволяют достичь  данных 

результатов. 

Организация, получившая статус инновационной площадки в 

ходе внедрения программы обязана: 

 обеспечивать соответствующие материально-технические, орга-

низационные, кадровые условия выполнения работ; 

 осуществлять разработку необходимых учебно-методических ма-

териалов, обеспечивающих программу; 

 своевременно инициировать утверждение локальных норматив-

ных актов, обеспечивающих процесс реализации проекта; 

 обеспечивать трансляцию и  внедрение результатов реализации 

программы в массовую образовательную практику; 

 поддерживать устойчивость и эффективность результатов работы 

инновационной площадки. 

Реализация инновационного проекта в рамках работы площад-

ки предусматривает выявление и оптимальное использование имею-

щихся организационных, методических, кадровых, материально-

технических ресурсов образовательной организации. Программа, по-

строенная на инновационных видах деятельности, как правило, осуще-

ствляемые за счет средств бюджетов различных уровней. Авторы про-

граммы представляют данные о тех возможностях, которыми обладает 

образовательная организация для реализации положений программы, а 

также ресурсах, которые необходимо привлечь в процессе работы. В 

этой связи указываются возможности кадрового потенциала организа-

ции (педагогические и научные работники, обладающие компетенция-

ми, необходимыми для реализации программы); уровень материально-

технического и информационного обеспечение образовательного про-

цесса, источники финансирования программы; имеющиеся и потенци-
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альные социальные партнеры организации, которые могут быть при-

влечены к работе площадки. Немаловажным фактором является нако-

пленный опыт работы по направлениям, непосредственно связанным с 

проблематикой работы площадки. 

Необходимым условием эффективности работы региональной 

инновационной площадки является система регулярных мониторингов 

реализуемого проекта (программы), позволяющих анализировать дос-

тижение прогнозируемых результатов работы по каждому этапу реа-

лизации проекта. Разработка программы мониторинга предусматрива-

ет четкое определение критериев, средств контроля, обеспечения дос-

товерности результатов. При этом могут быть использованы как уже 

имеющиеся авторские методики диагностирования, так и собственные 

разработки рабочей группы проекта при условии их валидности для 

оценки деятельности конкретной площадки. В ходе реализации инно-

вационной программы, как правило, организуется промежуточное 

(развивающее) оценивание, дающее возможность скорректировать 

деятельность площадки, а также итоговая оценка на основе объектив-

ного анализа имеющихся результатов и ключевых показателей. Нали-

чие комплекса научно и практически обоснованного, гибкого инстру-

ментария для проведения подобного мониторинга − показатель зрело-

сти программы, ее ориентированности на действительно инновацион-

ную деятельность. 

Содержание и направленность проекта работы инновационной 

площадки, формы его реализации должны отвечать критериям систем-

ности и воспроизводимости в образовательных реалиях конкретного 

региона, что предполагает обоснование устойчивости результатов про-

граммы и разработку комплекса предложений по внедрению опыта в 

практику образовательного процесса. Поэтому на этапе разработки и 

последующей реализации проекта необходимо тщательно продумать и 

определить наиболее действенные каналы трансляции полученного 

опыта инновационной работы, учитывая цели, специфику, масштаб-

ность программы, её ресурсное обеспечение.  

Таким образом, можно говорить о ряде принципиальных мо-

ментов, которые должны учитываться разработчиками программы дея-

тельности региональной инновационной площадки в рамках планиро-

вания модернизации образовательного процесса. Критериальное соот-

ветствие инновационной образовательной программы определенным 

показателям создает условия для успешной реализации и достижения 

заданных целевых ориентиров, связанных с повышением качества об-

разовательного процесса.  
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения духовной безопасности 
детей в системе педагогического образования. Особое внимание  уделяется 
анализу  системных инноваций в области формирования духовно-
нравственной культуры будущих педагогов в Московском педагогическом 
государственном университете. 

The problems of providing children with inner security in the system of pedagogical 
education is discussed in this article.The article deals with the problems of ensuring 
the spiritual safety of children in the system of pedagogical education. Special atten-
tion is paid to the analysis of system innovations in the field of formation of spiritual 
and moral culture of future teachers at the Moscow pedagogical state University. 

Ключевые слова: духовная безопасность духовной безопасности детей 
обеспечение духовной безопасности детей, духовно-нравственная культу-
ра,педагогика духовно-нравственного воспитания. 

Key words: spiritual safety of spiritual safety of children ensuring spiritual safe-
ty of children, spiritual and moral culture,pedagogy of spiritual and moral edu-
cation. 

Государство и общество активно обсуждают вопросы о безо-

пасности детей от разного рода угроз. В Национальной стратегии 

действий в интересах детей (далее Стратегия) указывается, что 

«обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из 

основных национальных приоритетов России». Тем не менее, в Стра-

тегии, определяющей основные направления и задачи государственной 

политики в интересах детей, нет упоминания об обеспечении духовной 

безопасности как одного из основных направлений её реализации.  

Вместе с тем, без обеспечения духовной безопасности детей 

немыслима их подлинная защита. Такие направления реализации 

Стратегии, как качественное обучение и воспитание, культурное раз-

витие информационная безопасность детей, являются лишь частью или 

предпосылкой духовного аспекта безопасности. 
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Важность обеспечения духовной безопасности детей связана 

с тем, что духовная жизнь, её качество влияет не только на мировоз-

зрение и время препровождение, но и на психическое и физическое 

здоровье человека. 

Новым вызовом безопасности общества сегодня предстает 

перед нами бездуховность, а точнее сказать ложная духовность. Утра-

та подлинной духовности ведёт к личной трагедии человека, а также 

способствует совершению преступлений. В основе всякого умышлен-

ного преступления лежит искаженное представление о добре и зле. 

То есть истинная духовная жизнь обеспечивает и здоровье на-

ции, и безопасность государства. Именно поэтому обеспечение духов-

ной безопасности детей, являющей собой непреходящую ценность, 

нужно рассматривать в ряду стратегических задач Российского госу-

дарства. 

 Духовное здоровье невозможно без наличия у людей духов-

ных потребностей. Следовательно, цель духовной безопасности за-

ключается не только в обеспечении духовного здоровья людей, но и в 

формировании у них духовных потребностей, а также в создании воз-

можностей и готовности общества их удовлетворить. Духовное здоро-

вье человека не может пониматься только как часть его самого, это 

еще элемент духовной среды общества.  

Следовательно, без создания соответствующей среды, в ко-

торой духовность полноправно правит, невозможно массовое воспита-

ние духовно здоровых людей. Развивая и охраняя духовную среду, 

общество оказывает воздействие и на каждого отдельно взятого чело-

века, формируя у него положительные духовные качества.  

Духовность человека определяется устойчивостью положи-

тельных духовных качеств, формируясь и укрепляясь верой.  

Духовно-нравственная культура, отражающая феномен на-

правленности личности (отношение человека к себе и к окружающему 

миру, мировоззрение), является доминантой поведения человека, клю-

чевым звеном механизма принятия им решений. С точки зрения право-

славной психолого-педагогической мысли лишь наличие духовно-

нравственной составляющей в человеке позволяет говорить о нем как 

о личности. 

Становление каждого из перечисленных выше компонентов 

личности должно обеспечиваться всей системой образования. Лич-

ность педагога. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, 

что качество системы образования не может быть выше качества ра-

ботающих в ней учителей [1]. Поэтому неслучайно, сегодня прово-
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дятся масштабные международные исследования особенностей про-

фессиональной деятельности учителя, разрабатываются требования, 

которым должен соответствовать учитель-профессионал, анализиру-

ются разнообразные варианты национальных систем поддержки пре-

стижа профессии, выявляются прогрессивные тенденции и проблемы 

системы непрерывного педагогического образования. Для того, чтобы 

педагогическое образование выполнило свою миссию – подготовки 

педагогических кадров нового поколения, обеспечивающих современ-

ное качество разных видов и ступеней образования, а значит, и разви-

тие человеческого капитала, от которого зависит будущее страны, не-

обходимо остановиться на некоторых факторах, способствующих его 

качеству – это духовно-нравственный аспект содержания педагогиче-

ского образования. 

В Российской системе высшего образования процессы форми-

рования духовно-нравственной культуры прослеживаются с 1991. В 

настоящее время разработаны и реализуются стандарты бакалавриата 

и магистратуры по теологии, начал работу межконфессиональный 

Экспертный совет ВАК по теологии и др.  

 В Московском педагогическом государственном университе-

те (МПГУ) в этом направлении происходят системные инновации.  

Разработаны концептуальные подходы к духовно-нравственному вос-

питанию обучающихся, которые были обсуждены, одобрены, призна-

ны эффективными на международных научно-практических конфе-

ренциях, форумах и рекомендованы для реализации в образовательной 

деятельности вузов РФ. 

Для раскрытия духовно-нравственных качеств индивида в со-

держании образования предусмотрены, во-первых, изучение системо-

образующего курса нравственного содержания, как это сделано во 

многих странах мира (Япония, Израиль, Германия и др.), а, во-вторых, 

наличие так называемой «сквозной составляющей» нравственного ха-

рактера, включаемой отдельными своими частями во все остальные 

учебные предметы (с учетом их специфики). Также компонент духов-

но-нравственного воспитания включены в факультативные курсы, в 

профессионально-педагогическую практику, в дополнительное обра-

зование, в программу семейного воспитания, в воспитание посредст-

вом СМИ и др. 

Исходя из этого, суть педагогического процесса при подготов-

ке будущих учителей в Московском педагогическом государственном 

университете состоит в такой его организации, которую, вслед за про-

фессором, протоиереем Василием Зеньковским, назовем «обучающим 

воспитанием». Это означает, что главным в педагогическом процессе 
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является воспитание будущих учителей, цель которого - помочь сту-

денту в его духовном и нравственном становлении.  

В МПГУ системные инновации в области формирования ду-

ховно-нравственной культуры возникли на уровне содержания образо-

вания, общественных объединений педагогов (например, ассоциации 

педагогов русского языка и литературы), институционных изменений 

(открытие кафедры теологии, Центра духовно-просветительской и 

патриотической деятельности) и др. В рамках этих процессов проведе-

ны научные исследования, апробированы вариативные модули, учеб-

ные программы курсов, образовательные программы бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования.  

В качестве примера можно привести магистерскую програм-

му «Педагогика духовно-нравственного воспитания», направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», реализуемую на 

факультете педагогики и психологии, кафедрой педагогики и психоло-

гии профессионального образования имени В.А. Сластенина, совмест-

но с Московской духовной академией Русской православной церкви.  

Реализация магистерской программы в условиях педагогиче-

ского университета приобретает особо важное значение для совершен-

ствования образовательного пространства вуза.  

Образовательная программа решает важные задачи духовно-

нравственного воспитания будущих педагогов: 

1. определяет содержание духовно-нравственного вос-

питания;  

2. ориентирует на понимание педагогом себя как про-

должателя высоких культурных традиций русской педагогической 

школы, представителя интеллигенции, носителя духовно-

нравственного начала;   

3. формирует у студентов духовно-нравственное отно-

шение к себе и окружающему миру, способность к познанию собст-

венных чувств и духовных переживаний; 

4. развивает у студенческой молодежи утонченное вос-

приятие красоты, эмоциональное сопереживание;  

5. помогает студентам осознать и осмыслить сущность 

таких понятий, как детство, вера, терпение, трудолюбие, любовь, ми-

лосердие и др. 

Духовно-нравственное воспитание будущих учителей является 

основным содержанием и внеурочной воспитательной работы со сту-

дентами Московского педагогического государственного университе-

та. Это участие всех студентов, организации совместного проживания 

праздников, благотворительная, трудовая деятельность, участие сту-
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дентов во всех видах творческой художественной деятельности, ис-

пользование диалога как метода обучения и воспитания. 

В настоящее время в вузе происходит перевод локальных из-

менений в системные, обобщение опыта и построение «духовного про-

странства вуза», интеграции научного и образовательного пространст-

ва, духовных школ, науки и системы управления университетом.  В 

МПГУ присутствуют интеграционные механизмы духовного и свет-

ского образования: сетевые и совместные образовательные программы 

всех уровней, Рождественские чтения, олимпиады по ДНК, движение 

«Добрые патриоты России», «Волонтеры России» и др. 

В целях перевода локальных инициатив на системный уровень 

была разработана Дорожная карта по разработке и внедрению духов-

но-нравственной культуры в образовательное пространство вуза, 

предполагающая разработку профиля компетенции духовно-

нравственной культуры педагога, внесения изменения в содержание 

ВО (ФГОС), систему воспитательного пространства высшей школы. 
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В статье рассматривается новый, информационный подход к учебному про-
цессу, позволяющий раскрыть законы, принципы и правила успешного освое-
ния учащимися новой учебной информации. Объективно существующая вовне, 
независимо от человека, информация предъявляется учащемуся в процессе 
обучения в физической форме.  

In the article the information approach to educational process allowing to open laws, 
the principles and rules of successful development by pupils of new educational infor-
mation is considered new, from the point of view of natural sciences. Objectively exist-
ing outside, irrespective of the person, information is shown to the pupil in the course 
of training in physical shape.  
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мость информации. 
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В условиях провозглашенного курса на модернизацию рос-

сийского образования, необходимо повышенное внимание уделять 

качеству образования, его соответствию современным запросам и по-

требностям человека и общества. 

Немаловажным является соответствие образовательного курса 

тем запросам, социальным потребностям, которые способствуют фор-

мированию человека и гражданина. 

Обществознание позволяет развивать у учащихся умение ори-

ентироваться в социальной действительности, осуществлять взаимо-

действие с природной средой, стремиться уважать иное мнение, учи-

тывать важные социальные навыки [1]. 

https://e.mail.ru/compose?To=tsvetcov@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tsvetcov@rambler.ru
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Обществознание — одна из самых популярных дисциплин по 

выбору на ЕГЭ и ОГЭ. ЕГЭ по обществознанию востребовано более, 

чем в 30% гуманитарных ВУЗах. В 2012 г. ЕГЭ по обществознанию 

выбирало более половины выпускников, в 2013 г. его сдавали уже 

69%. И вместе с тем это — один из сложнейших экзаменов. В 2015 г. 

ЕГЭ по обществознанию не сдали 5% выпускников, в 2016 г. — 18%. 

Для успешного освоения обществознания необходимо: 

1) интегральное знание по пяти разделам — экономике, праву, 

философии, социологии и политологии; 

2) четкое знание терминологии каждой из наук и оперирова-

ние ею; 

3) развитие навыков логического мышления, умения опреде-

лять, сопоставлять и анализировать: ответы должны быть четкие и ла-

коничные, по существу. 

Актуальной является проблема повышения успешности освое-

ния обществознания. 

В менеджменте существует задача коммивояжера, суть кото-

рой состоит в том, чтобы доставить товар в несколько точек, составив 

оптимальный по времени и/или километражу маршрут. 

Задачу учения можно тоже свести к задаче коммивояжера. Ис-

ходная точка — незнание. Проходя в определенной последовательно-

сти модули и не забыв ни один из них, попадаем в конечную точку — 

знания, навыки, умения, компетенции. 

Эффективный с точки зрения учебных результатов педагоги-

ческий опыт показывает, что в таких занятиях однозначно обнаружи-

вается исполнение элементов технологии познавательного контакта в 

их обязательной последовательности и составе; если же важные эле-

менты отсутствуют в действиях определенной части детей на уроке, то 

эти учащиеся оказываются в числе не освоивших в той или иной зна-

чимой мере предложенную на занятии конкретную учебную тему и, 

как правило, входят в группу детей с устойчивыми проблемами в обу-

чении [2, с. 7-8]. 

Таким образом, идеологией организации учебного занятия 

должна быть не «Дать урок», а «Научить детей, проведя по маршру-

ту». 

Междисциплинарный подход (соединение педагогики с есте-

ственными науками) позволяет нам взглянуть на учебный процесс как 

на информационный процесс. 

В техническом моделировании информационных систем исхо-

дят из того, что каждый объект Вселенной (живой и неживой) как-то 
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кодирует (преобразовывает и представляет) у себя внутри любое 

внешнее для него изменение как информацию[2, с. 9]. 

Традиционно в науке и практике информация не рассматрива-

ется в отрыве от смыслового представления человека о внешнем объ-

екте, явлении. А в постнеклассической науке информация предстает 

состоянием объективной реальности, Вселенной, и не зависит от нали-

чия или отсутствия человека или человечества, от меры человеческих 

знаний об объективном мире[2, с. 10-11]. Т.е. информация первична, а 

вещество вторично. 

Применив этот подход к педагогической практике, получим, 

что учебный процесс — это информационный процесс, в котором 

учебная информация является предметом труда учителя и ученика. 

Учебная информация — это новая для ученика информация, но не для 

человечества; в противном случае мы выходим за рамки педагогиче-

ской деятельности, в научно-исследовательскую. 

Новая для ученика информация сначала извне предъявляется 

ученику в установленное время обучения в той или иной физической 

форме. Затем, в результате учебного труда, личных действий ученика, 

эта учебная информация оказывается или не оказывается у него внут-

ри. Учителю для контроля и оценки ученик может предъявить только 

демонстрационную форму находящейся уже внутри него учебной ин-

формации. 

Почему же один ученик «берет» информацию, а другой «не 

берет»? 

Рассмотрим информационный механизм учебного процесса. 

В энергоинформационном пространстве действуют два закона 

— закон стремления информации к согласованию и закон неучтожи-

мости информации[2, с. 12]. 

Стремление информации к согласованию обозначает активное 

«желание» информации-вибраций определенного ритма «согласовать-

ся» с соседними вибрациями-ритмами излучений и образовать в ре-

зультате согласованный внутри себя сгусток ритмов, обособившийся 

от окружающего и предстающий снаружи как «предмет» [2, с. 14]. 

Предмет-объект в контакте с другим «настроится, войдет в ре-

зонанс» и: либо — в точности повторит вибрации познаваемого объек-

та, либо запишет их внутри себя в иной форме (тоже в виде вибрации) 

[2, с. 16]. 

В процессе освоения учащимся новой для него учебной ин-

формации происходит процесс формирования кодов записи «чужих» 

вибрации внутри информационного сгустка — человека. 
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Закон неучтожимости информации означает, что любая струк-

тура согласований, принявшая объектную форму, если она является в 

потенциале или фактически опасной, разрушительной для другого 

объекта, для его согласований, будет разрушена. При этом опасность 

ее связана с потребностью в дополнительной энергии для поддержки 

ее собственных, неустойчивых, «негармоничных» согласований [2, с. 

17]. 

На уровне социальных согласований всеобщий закон неучто-

жимости информации известен человечеству как закон нравственно-

сти. 

Все, что соответствует закону безопасного информационного 

контакта, поощряет и имеет позитивные последствия. И, наоборот, все, 

что ему не соответствует, т.е. имеет разрушительный характер, опасно, 

в конечном счете, развалится, поскольку само в себе создает и содер-

жит (по законам информации) программу своего разрушения. 

Не обозначен словами и не известен пока педагогу информа-

ционный механизм процессов познания, поэтому часто последователи 

не могут повторить за педагогом-новатором его достижений. 

Можно сформулировать правила освоения учащимися новой 

учебной информации на стадии познания и стадии апробации [2, с. 21-

27]. 

I. Стадия познания: 

Принцип 1 — информация хочет «опредметиться». Из прин-

ципа вытекают правила: 

1. Должен быть сенсорный контакт с новым — через пять ор-

ганов чувств, мышечную моторику тела, эмоциональные переживания 

(коды первого порядка). 

2. Сенсорный контакт должен сопровождаться наименованием 

и размышлением (коды второго порядка). 

Принцип 2 — информация боится быть разрушительной. Вы-

текающие из него правила: 

3. Должна быть прочувствована и пережита и телом зафикси-

рована и поименована граница между известным и неизвестным. 

4. Не должно быть понятия ошибки, неправильных действий. 

Не должно быть авторитарной позиции, должна быть похвала за каж-

дую попытку сделать шаг, независимо от успешности или неуспешно-

сти. 

5. Не должно быть границ вопросам учащегося: происходит 

привязывание сенсорного и понятийного кодов познанного. Допусти-

мы подсказки педагога в подборе слов при наименовании и если уча-

щийся просит помощи. 
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II. Стадия апробации. 

Здесь действует принцип 2 — информация боится быть раз-

рушительной. Вытекающие из этого принципа на стадии апробации 

правила: 

6. Познаваемое должно апробироваться в разных формах 

(звук, слово, рисунок, действия и игра с предметом в ситуации) в си-

туации личного переживания, при отсутствии конкуренции. Это даст 

возможность сформироваться сенсорным кодам, разделяющим разру-

шительное и неразрушительное для себя и для других. 

7. Внутренние коды необходимо править и уточнять. Для это-

го необходима оценка преподавателя, работа с разными точками зре-

ния в группе разноуровневых детей и на третьем этапе — работа с раз-

ными точками зрения из литературных источников. 

8. Не должно быть испуга у учащегося. Для этого нельзя сме-

яться за непохожесть, ошибку, не упрекать, следует предложить поис-

кать, чем эта точка зрения хороша для себя и для других. Необходимо 

хвалить, демонстрировать радость за учащегося. Ему должна быть 

обеспечена возможность высказываться при демонстрируемом благо-

желательном, сочувственном отношении, независимо от вида поступ-

ка, действия, слова. Необходимо придерживаться той точки зрения, 

что нет понятия ошибки, неправильных действий, а есть та или иная 

точка на пути, при контроле обозначенная в той или иной форме, ко-

торая предъявлена для контроля педагогу, окружающим для оценки и, 

главное здесь не сойти с пути. 

9. Наличие обратной связи: 

дать учащемуся возможность получить общественную поло-

жительную оценку (олимпиады, конференции, конкурсы, где каждый 

имеет возможность продемонстрировать свое творение и нет не награ-

жденных); 

при каждом факте творения хвалить: если не за творение, то за 

факт его; 

должна преобладать положительная оценка при конструктив-

ной критике, содержащей точки роста (80/20). 

10. Обеспечение безопасности для обучающегося и окружаю-

щих. Должны быть созданы имитационные условия и организованное 

образовательное пространство для осуществления имитационной мо-

дели образования, воспитания. 

11. Не должно пугаться сомнения у познающего. Сомнение — 

это знак того, что процесс познания продолжается. Сомнение — это 

обязательный элемент стадии, когда сформированные коды человека о 

познаваемом еще опасны для предметного мира из-за своей незрело-
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сти. Должно пугать отсутствие сомнения, т.к. это свидетельство того, 

что человек не различает голоса информации, которая боится быть 

разрушительной; такой человек опасен для окружающих. Факт сомне-

ния есть знак контроля педагогом правильности процесса познания и 

учащихся. 

12. Нет запретам. В любой ситуации есть множество выборов. 

Запрещая, педагог берет ответственность за выбор на себя, а учащего-

ся лишает как выбора, так и практики и умений осуществлять выбор. 

Нельзя запрещать, но целесообразно обозначать свою позицию: это 

дает возможность наименовать то, что произойдет, с точки зрения пе-

дагога. 

Перспективным является подход к учебному процессу как к 

информационному процессу, по аналогии с естественными науками. 

Учебный процесс — это информационный процесс, в котором учебная 

информация является предметом труда учителя и ученика. Учебная 

информация — это новая для ученика информация, предъявляемая ему 

извне в процессе обучения в той или иной физической форме. Все, что 

соответствует закону безопасного информационного контакта, поощ-

ряет и имеет позитивные последствия, усваивается учащимся. И, на-

оборот, все, что ему не соответствует, т.е. имеет разрушительный ха-

рактер, опасно, в конечном счете, развалится, не усвоится учащимся. 
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В данной рассматривается такой принцип работы со школьниками в музее 
как наглядность. Автор статьи показывает положительные стороны на-
глядности, способствующие более активной познавательной деятельности 
в процессе знакомства ребенка с предметами в музее. Приводятся конкрет-
ные методы и условия необходимые для усвоения наглядного материала. 

The article deals with such a principle of museum management as visual expression. 
The author of the articles identifies the merits of the use of visual expression that fos-
ter cognitive activity in children acquainting themselves with the objects in a museum. 
The article provides the concrete methods and necessary conditions to ensure better 
learning of visual material. 

Ключевые слова: наглядность, музей, образ воображения, образ воспри-
ятия, музейно – педагогический подход, экскурсия. 

Key words: visual expression (visual aids), museum, imagination, perception 
image, museum-pedagogical approach, excursion. 

Наглядность - один из ведущих принципов работы в музее. 

Наглядность в музее способствует тому, что у зрителя, благодаря вос-

приятию предметов и процессов окружающего мира, формируются 

представления, правильно отображающие объективную действитель-

ность, и, вместе с тем, воспринимаемые явления анализируются и 

обобщаются в связи с задачами. Любую экскурсию невозможно про-

вести на должном уровне, не применяя методы наглядности. Нагляд-

ность активизирует внимание, мышление, память, заставляет переклю-

чать внимание с одного элемента на другой, не утомляя посетителя. 

Классическим аргументом за наглядность является указание 

на то, что это естественный способ обучения, т.е. такой, который отве-

чает основным, прирожденным свойствам человеческой природы. Со-

гласно психологическим исследованиям, независимо от возраста, ин-

формация, воспринятая с помощью зрительных анализаторов, стано-

вится более осмысленной и лучше сохраняется в памяти.  

Наглядность – это свойство процесса обучения, выражающее 

степень доступности и понятности психических образов объектов по-

знания для познающего субъекта. В процессе создания образа воспри-



 

 

Наука – образовательной практике 39 

ятия объекта наряду с ощущением участвуют память и мышление. Об-

раз воспринимаемого объекта является наглядным только тогда, когда 

человек анализирует и осмысливает объект, соотносит его с уже 

имеющимися у него знаниями и представлениями.  

Наглядный образ возникает не сам по себе, а в результате ак-

тивной познавательной деятельности человека. Образы - представле-

ния существенно отличаются от образов восприятия. По содержанию 

они богаче образов восприятия, но у разных людей они различны по 

отчетливости, яркости, устойчивости, полноте. Степень наглядности 

образов представления может быть различной в зависимости от инди-

видуальных особенностей человека, от уровня развития его познава-

тельных способностей, от его знаний, а также от степени наглядности 

исходных образов восприятия.  

Существуют также образы воображения – образы таких объ-

ектов, которые человек никогда непосредственно не воспринимал. Од-

нако они составлены, сконструированы самостоятельно из знакомых и 

понятных ему элементов образов восприятия и представления. Благо-

даря образам воображения человек способен вначале представить себе 

будущий продукт своего труда и лишь затем приступить к его творче-

скому созданию.
1
 

Опираясь на положения материалистической философии, Я.А. 

Коменский утверждал, что «ничего нет в интеллекте, чего бы ни было 

прежде в ощущениях».
2
 Исходя из этого, он в основу познания и обу-

чения поставил чувственный опыт и теоретически обосновал и под-

робно раскрыл принцип наглядности. О наглядности говорили и до 

Коменского, например, педагоги гуманисты эпохи Возрождения, но 

именно он первый стал понимать наглядность не только как зритель-

ное восприятие вещей и явлений, но и как восприятие их с привлече-

нием всех органов чувств. 

Великий чешский педагог установил «золотое правило дидак-

тики», согласно которому следует «все, что только можно, предостав-

лять для восприятия чувствам, а именно: видимое - для восприятия 

зрением; слышимое - слухом; запахи - обонянием; подлежащее вкусу - 

вкусом; доступное осязанию - путем осязания. Если какие-либо пред-

                                                           
1 Гора П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней 

школе. - М.: Педагогика, 1971 – С.64. 
2 Коменский Я. А. Антология гуманной педагогики/ Сост. И. Д. Чечель. – М., 2002 – 
С. 147 
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меты сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они 

сразу схватываются несколькими чувствами».
1
 

Принцип наглядности следует осуществлять путем непосред-

ственного ознакомления детей с предметами в музее. «Нужно - писал 

Я. А. Коменский - чтобы люди черпали свою мудрость не из книг, но 

из созерцания земли и неба, дуба и бука; в том случае, если это поче-

му-либо невозможно, следует обращаться к картинкам, изображаю-

щим предметы, или к их моделям».
2
 А если говорить о музее , то здесь 

следует обращаться, конкретно к экспонатам. 

Непременным условием усвоения наглядности в музее есть 

наличие   интереса и внимания либо к самому музею, либо к экспона-

ту. Необходимо всеми средствами возбуждать жажду получения зна-

ний от музея, в который приходишь. Следует разъяснять детям значе-

ние того, что они изучают, пользу, которую им принесут их знания, 

нужно поощрять детскую любознательность, стараться делать обуче-

ние легким, приятным для юного посетителя.  Необходимо идти от 

простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от фактов к вы-

водам, от легкого к трудному, от близкого к далекому.  

Цель метода наглядности   в музее видится  в обогащении и 

расширении непосредственного чувственного опыта детей, развитии 

наблюдательности, изучении конкретных свойств предметов, создании 

условий для перехода к абстрактному мышлению, для самостоятель-

ного осмысления и систематизации изученного в музее. Под средства-

ми наглядности    понимаются: предметы и явления окружающей сре-

ды, изображения реальных предметов, процессов, модели предметов, 

символические изображения. 

Важную роль во время экскурсии играют изобразительные 

средства наглядности - вспомогательные наглядные пособия из "порт-

феля экскурсовода" Требования методики их использования (демонст-

рации) заключаются в том, чтобы эти иллюстративные материалы не 

перегружали экскурсию, не отвлекали от созерцания подлинных объ-

ектов, а лишь дополняли показ. 

Существуют определенные условия применения наглядности в 

музейном пространстве, повышающие эффективность проведения экс-

курсий в музеях. 

                                                           
1Коменский Я. А. Великая дидактика / Избранные педагогические сочинения. – М., 1982 

– С. 302 
2Коменский Я. А. Великая дидактика / Избранные педагогические сочинения. – М., 1982 
– С. 304 
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Во-первых, от создателей экскурсии и экскурсоводов зависит 

то, что именно запомнит человек после прохождения экскурсии. Перед 

музейным работником ставится задача помочь посетителю понять, 

запомнить и сохранить в своей памяти то, что является главным в экс-

курсии. Именно эти идеи должны  быть раскрыты наиболее эффектив-

но  с помощью наглядности.  

Во-вторых, методика экскурсионного показа музейных стен-

дов и отдельных экспонатов не должна ограничивать показ этих объ-

ектов их зрительным восприятием Методику их демонстрации следует 

ориентировать и на активное участие в восприятии других органов 

чувств экскурсантов. По примеру экскурсий на природе в музеях осно-

ванием для использования этих методических приемов могут стать 

осязание и слух. Необходимо расширять палитру экспонатов (их вос-

произведений), в которых посетители могут прикоснуться, подержать 

в руках, покрутить перед глазами и внимательно присмотреться, также 

необходимо расширять использование в музейных экспозициях звуко-

вой части, например, такие звуки, как звучание музыкального инстру-

мента, пение птиц или крики зверей, шум исторической битвы и про-

чее.
1
 

В-третьих, прежде чем приступить к методу наглядности в му-

зее, следует определить цели экскурсии, набор экскурсионных объек-

тов, который будет рассматриваться в ходе экскурсии и нести в себе 

основную смысловую нагрузку. Педагогу необходимо сориентировать 

учеников на выбранные им объекты показа экспозиции. 

В - четвертых, объект должен обладать яркими, выразитель-

ными, интересными для экскурсантов характеристиками. Экскурсион-

ный объект – это основной компонент наглядности. Экскурсионный 

объект – это предмет или историческое (природное, механическое) 

явление, несущее информационную функцию. Нужно понимать, что 

объект в экскурсии – это не только внешняя сторона, но и конкретное 

помещение, где происходили исторические события, действовали ре-

альные лица. 

                                                           
1Текст, размещенный в Интернете  в качестве электронного ресурса 

https://uchebnikionline.com/kulturologia/muzeyeznavstvo_-
_rutinskiy_my/naochnist_element_provedennya_ekskursiyi.htm 
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Объект показа это в первую очередь знак, символ невербаль-

ной коммуникации, которая проходит между различными культурами 

и социальными слоями общества.
1
 

Таким образом, музейное пространство создает особые усло-

вия для демонстрации наглядных средств и их осмысления посетите-

лями. 
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Рост общественного интереса к музеям выразился не только в 

увеличении посещений выставок, но и в появлении запроса на музей-

ный досуг. Эти изменения доказывают и исследования «идеального 

посетителя», которые показывают, что увеличивается число индивиду-

альных, семейных посетителей
1
. Для этой категории населения харак-

терен спрос на образовательные услуги музея. При этом надо отдавать 

себе отчет в том, что эти люди уже не хотят удовлетворятся только 

обзорными экскурсиями, усиливается запрос на разнообразные не тра-

диционные формы музейной работы. 

Именно поэтому последние годы музейные педагоги осваива-

ют новые технологии, разрабатывают различные музейно-

образовательные программы. Все активнее применяется принцип ин-

терактивности, который подразумевает активное взаимодействие му-

зейного педагога, участников программы и музейных предметов
2
. До-

вольно часто мы можем встретиться с использованием мастер-классов, 

методик театральной педагогики. Каждый музей избирает для себя 

                                                           
1 Моисеев М. В. Музей археологии Москвы как образовательная площадка: итоги и пер-
спективы// Наука и школа, № 2, 2016. С. 185. 
2 Об интерактивности подробнее: Короткова М. В. Музейная педагогика в свете тенден-

ций развития исторического образования XXI в. // Наука и школа, № 2, 2016. С. 177 – 
178. 
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наиболее адекватные технологии и их внедряет. Количество музейных 

образовательных занятий и программ постоянно растет. Однако для 

того чтобы количество перешло в качество была необходима площадка 

в рамках которой происходило бы осмысление накопленного опыта, 

обмен им, критика программ. Именно такой площадкой и стала Твор-

ческая лаборатория «Музейная педагогика» созданная д. и. н., профес-

сором М. В. Коротковой в МПГУ.    

Основой работы Лаборатории является формат научно-

практических семинаров, которые обязательно проводятся на музей-

ной базе. Каждый семинар посвящен конкретной теме, а музей прини-

мающий семинар представляет участникам лаборатории программу, 

соответствующую обсуждаемой теме. Такой подход обеспечивает не-

обходимую синергию теории и практики, выводит музейные програм-

мы на площадку профессиональной экспертизы. Широкое обсуждение 

показанных программ, их критика, научно-педагогическая рефлексия 

обеспечивают, в конечном итоге, повышение качества музейных обра-

зовательных продуктов. Совместная работа музейных практиков и 

теоретиков позволяют наметить точки роста и перспективы развития, а 

также выявить слабые места и проблемы. С другой стороны, появляет-

ся необходимая база для  теоретического осмысления накопленного 

музейного опыта работы с различными категориями посетителей. 

Все заседания Творческой лаборатории «Музейная педагоги-

ка» МПГУ посвящены актуальным проблемам музейной педагогики. 

Первое заседание, на котором было объявлено о рождении Лаборато-

рии, состоявшееся  14 октября 2016 г. на базе Музея- усадьбы «Лопас-

ня-Зачатьевское» было посвящено «Интерактивному обучению 

школьников в музейном пространстве». Уже тогда разгорелась жаркая 

дискуссия о границах и применимости принципа интерактивности, о 

его универсальности и ограничениях. Обмен мнениями позволил очер-

тить основные подходы и взгляды на эту проблематику в среде музей-

ных педагогов. Следующее заседание – 8 декабря 2016 г. на базе Ра-

менского историко- художественного музея затронуло еще одну край-

не актуальную тему, а именно музейный квест и использование его в 

интерактивном образовании школьников. На базе Люберецкого крае-

ведческого музея 2 февраля 2017 г. обсуждалась проблема:   «Мастер - 

класс как педагогическая технология в контексте интерактивного обу-

чения в музее». Надо сразу оговорится, что мастер-класс – это одна из 

наиболее дебатируемых в музейной среде форм работы. Дело в том, 

что мастер-класс имеет замечательную применимость в рамках худо-

жественных музеев, но уже в исторических музеях  применение этой 

формы работы не очевидно. В рамках обсуждения и рецензирования, 
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показанных программ были четко сформулированы правила музейных 

мастер-классов, которые задали необходимые рамки и позволяют при-

менять подобные программы без профанации музейного пространст-

ва
1
. Еще одной формой музейного дела стала программа «Урок в му-

зее», которая была подвергнута пристальному и пристрастному анали-

зу 7 апреля 2017 г. в Музее русской усадебной культуры «Усадьба кня-

зей  Голицыных «Влахернское – Кузьминки». В ходе обсуждения этой 

программы участники высказали ряд критических соображений и ука-

зали на проблемы в реализации этой программы. В целом, была отме-

чена общая настороженность и недоверие к программе «Урок в музее» 

именно со стороны музейных работников. Эти четыре семинара были 

объединены проблематикой форм музейно-педагогической работы. 

Следующим шагом в развитии работы Лаборатории стал анализ ресур-

сов музейной педагогики. 

Первое заседание по  «ресурсной» проблематике состоялось в 

Коломне на базе Музейного объединения «Коломенский Посад»  5 

октября 2017 г.  и было посвящено «Краеведческим ресурсам музей-

ной педагогики: сущности, содержанию и перспективам развития». 

Одним из итогов обсуждения и анализа показанных разнообразных 

программ, стало выявление связи экспозиционных и музейно-

педагогических решений для брендирования той или иной территории. 

В конце 2017 г. на базе Исторического парка «Россия – моя история» 

был проведен семинар по очень важной проблеме: «Мультимедийные 

ресурсы музейной педагогики: истоки, сущность, перспективы разви-

тия». В ходе жаркого обсуждения были выявлены болевые точки 

взаимодействия мультимедийных решений и музейного пространства. 

Намечены основные подходы к использованию компьютерных техно-

логий и наиболее перспективные предложения программистов. В ходе 

анализа ресурсной базы музейной педагогики была актуализирована 

проблематика театральной педагогике. Именно обсуждению ее ресур-

сов и был посвящен семинар «Музей и театр: театральные ресурсы 

музейной педагогики», проведенный 1 февраля 2018 г. на базе Серпу-

ховского историко-художественного музея
2
. Завершением же ресурс-

ных студий Лаборатории стал семинар «Содержательные и технологи-

ческие ресурсы зарубежной музейной педагогики», состоявшийся 16 

                                                           
1 Подробнее см.: Короткова М. В. Новые педагогические технологии музейной педаго-
гики//Педагогическое образование и наука. № 2, 2017. С. 48 – 50.  
2 О роли театрализации в музейной педагогике: Короткова М. В. Театрализация как 

ценностный ориентир в развитии музейной педагогики XXI века// Профессионализм 
педагога: Сущность, содержание, перспективы развития. М., 2018. Ч. 2. С. 318 – 321. 
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марта 2018 г. на базе  Дома – музея Матвея Муравьева-Апостола. Этот 

цикл семинаров дал музейным педагогам необходимые знания о до-

полнительных ресурсах и современных подходах не только в музейно-

образовательных программах, но и музейных решениях и их взаимо-

связях. 

Итак, необходимо признать, что Творческая лаборатория «Му-

зейная педагогика» МПГУ, созданная осенью 2016 г. стала заметным 

явлением не только для музейного сообщества, но и шире научно-

педагогической общественности. За неполные два года работы были 

подвергнуты все основные проблемы современной музейной педаго-

гики, создана база для экспертизы музейных программ. Лаборатория 

объединила значительное число практиков и теоретиков, что позволи-

ло перевести музейную педагогику на качественно новый уровень. 

Теперь пришло время с одной стороны проанализировать накоплен-

ный опыт, а с другой перейти к опережающей повестке дня, формули-

руя новые проблемы и определяя пути их решения.   
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В статье рассматривается проблема совмещения школьной и музейной ра-
боты в рамках образовательного процесса. Показана важность музея как со-
циального института, посещение которого способствует формированию 
мировоззрения учащихся, приобретению социального опыта и приобщению к 
культурно-историческому наследию. Представлен пример организации урока 
в музее (усадьбе Кусково). 

Hereby article concerns the problem of combining school and museum work in terms 
of educational process. The importance of a museum as a social institute is also 
shown as attending a museum contributes to a world outlook formation amongst stu-
dents, social experience obtainment and it also contributes to junction to cultural and 
historical heritage. The lesson in the Kuskovo country estate was used as an example 
of a lesson in a museum. 
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Без прошлого нет будущего – правильность этой мысли оспо-

рить сложно. Современный мир стремительно меняется, но есть то, что 

помогает приостановить ход времени – музеи, которые хранят предме-

ты старины. В связи с тем, что посещение музеев помогает сформиро-

вать представление человека о мире, процесс объединения школы и 

музея представляется крайне важным. Сегодня учителя школ сталки-

ваются с проблемой отсутствия у учащихся желания посещать музеи, 

что объясняется наличием доступа к экспозициям посредством ис-

пользования Интернета, а также складыванием у учащихся стереотипа 

о «сухости» и бесполезности (для практической деятельности) экскур-

сии.  

Актуальность исследования проблемы использования и разви-

тия потенциала музея «в процессе образования обусловлена социаль-

ным заказом образовательной системы, требующей подготовки твор-
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чески мыслящих людей высокого уровня культуры»
1
. Сегодня от вы-

пускников школы требуется умение действовать в нестандартных си-

туациях, умение качественно работать с информацией, предлагать 

оригинальные решения, а также быть готовыми вступить во взрослую 

жизнь. Всё это очень трудно сделать, не обладая критическим мышле-

нием, сложившимся мировоззрением и т.д. Обладания такими необхо-

димыми качествами можно достичь в процессе образования, которое 

включает в себя музейный компонент. 

Исследованием проблем музейной педагогики как междисци-

плинарной области научного знания, формирования музейно-

образовательного пространства занимались многие учёные и музейные 

деятели, например А. В. Бакушинский, А. М. А. Волчкова, Б. А. Сто-

ляров (разрабатывал основы музейной педагогики), Н. Ф. Федоров, М. 

Ю. Юхневич и другие. Помимо этого вопросами музейной педагогики 

как науки, а также непосредственно методикой организации интерак-

тивных музейных уроков занимается доктор исторических наук, про-

фессор кафедры методики преподавания истории МПГУ Короткова 

М.В. В публикациях М. В. Коротковой рассматривается методика ор-

ганизации музейных занятий в учебном процессе по истории и в реа-

лизации культурно-образовательных программ. Также стоит отметить, 

что вопросы истории музейного дела, проблемы организации музей-

ных уроков представлены в сборнике статей «Урок в музее».  

Потенциал музея, его материальное и духовное содержимое 

сегодня особенно важны для реализации образовательных задач. «В 

музее образование осуществляется через ценностное отношение лич-

ности и расширение чувственного опыта в процессе общения с памят-

ником культуры»
2
. Музей способствует формированию особого отно-

шения к памятникам прошлого, включая те, которые могут храниться 

дома – фотографиям, книгам, старой посуде, новогодним игрушкам и 

т.д.  

Для оптимизации образовательного процесса культурное про-

странство и образовательная среда должны быть объединены. Музей в 

таком пространстве является социальным институтом, который актив-

но влияет на социализацию личности. Музейное дело – отбор экспона-

тов, создание экспозиций – это систематизированное, обдуманное ис-

пользование духовного и материального опыта прошлого. Именно по-

                                                           
1 Короткова М.В. Музейная педагогика: понятие, история, технологии и перспективы 

развития // Преподавание истории в школе. – 2014. – № 4. - С.3. 
2 Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии 
общекультурной компетентности: Учебное пособие. – Ижевск, 2007. – С.19. 
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этому посещение музеев, нахождение в их культурно-образовательной 

среде способствует развитию памяти и эрудиции, познанию мира с 

точки зрения его многотысячелетней истории. 

Говоря об уроке в музее, следует отметить, что особое внима-

ние следует уделять подготовке данной формы учебного занятия. Во-

первых, необходимо учитывать возрастные особенности школьников, 

у которых в подростковый период интеллектуальные запросы могут 

повышаться. Учащихся интересует информационный аспект, причин-

но-следственные связи, а систематическое изучение наук требует бо-

лее высокого уровня осознания, понимания более сложных и абст-

рактных отношений между объектами, формирования отвлеченных 

понятий. Во-вторых, в основе урока должна быть проблема, вопрос, на 

уяснение или решение которого будет направлен самостоятельный 

поиск учащихся. Что касается работы с экспонатами, то её необходимо 

организовать так, чтобы максимально привлечь к ним внимание уча-

щихся. Например, можно предоставить возможность самостоятельно 

изучить предмет, составить его описание или рассказ о нём, выяснить 

ценность предмета как для его современников, так и для настоящего 

поколения. Через такое сравнение можно будет понять некоторые ас-

пекты мировоззрения людей прошлых эпох. В ходе урока (в его теоре-

тической части) нужно задавать учащимся вопросы и предлагать зада-

ния. Это поможет активизировать самостоятельную деятельность и 

будет способствовать более детальному и качественному анализу ма-

териала. При объяснении теоретического материала важно использо-

вать художественные описания, иллюстрации (ещё до работы с пред-

метами в музее) для развития творческого воображения. Если говорить 

об организаторах урока, то представляется целесообразной совместная 

работа учителя и музейного педагога. Музейный педагог лучше знаком 

с экспозицией, может разработать и предоставить учителю специально 

отобранные материалы. Учитель лучше знает класс и может адаптиро-

вать предложенные музеем материалы для конкретного урока. Препо-

даватель и сам может разработать урок, но для этого он должен быть 

очень хорошо знаком с экспозицией, иметь соответствующую квали-

фикацию и получить аккредитацию у музея, потому что именно музей 

в данном случае предоставляет образовательные услуги.  

Важно, чтобы перед посещением музея у учащихся была за-

ложена некоторая историческая основа. Применительно к выбранной 

теме – русская культура 1725-1801гг. – необходимо сообщить учащим-

ся об особенностях культуры России данного периода, об идеологии 

просвещения, о новых чертах мировоззрения русского человека, о 

светскости и сохранении традиционных черт, о научных достижениях. 
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На основе этих знаний учащимся будет легче воспринимать материал, 

посвящённый художественным стилям и истории русской дворянской 

усадьбы (усадьба – одно из проявлений новых черт мировоззрения – 

индивидуализма). Для раскрытия выбранной исторической темы по 

многим критериям подходит московская усадьба Кусково: усадебный 

ансамбль и интерьеры соответствуют выбранной теме (XVIII век), 

имеется возможность получить представление о художественных сти-

лях – барокко и классицизм (архитектура главного здания, оранжереи, 

усадебной церкви, павильона-грота).  

Отдельно стоит сказать о преимуществах усадьбы. Это прежде 

всего комплекс, сочетающий в себе и научно-историческую, и духов-

но-эмоциональную составляющие. Усадьба позволяет изучить художе-

ственные стили, особенности культуры данного периода и даже дос-

тижения науки, которые отразились в предметах интерьера (например, 

фарфор). Что касается духовно-эмоциональной составляющей, усадьба 

является тем местом, где можно почувствовать атмосферу прошлого. 

Это микромир, место, которое предоставляет возможность не только 

ознакомиться с предметной экспозицией, но и даёт возможность ис-

пользовать образовательный и эстетический потенциал природной 

среды.  

Урок в усадьбе нельзя ограничивать только посещением глав-

ного здания и других архитектурных сооружений, необходимо провес-

ти учащихся по парковым ландшафтам, дать им различные вопросы и 

задания, связанные с исследованием усадебного парка. Прогулка будет 

способствовать усвоению учащимися на эмоциональном уровне мате-

риала, вживанию в обстановку прошлого, потому что природа есть 

нечто меняющееся и неизменное, вечно существующее одновременно. 

Деревья, ландшафты могут «помнить» не одно поколение, они – жи-

вые свидетели столетий. 

Даже в современности, когда вокруг кипит жизнь шумного го-

рода, в усадьбе можно ощутить спокойствие не спешащего хода вре-

мени. Этот феномен позволяет понять отчасти людей предыдущих 

эпох, которые стремились уединиться, создать собственное «гнездо» в 

тихом, уютном месте, сохранить традиции и адаптировать новшества в 

потоке быстро сменяющихся событий. 

Представляется целесообразным сделать «двойной» по време-

ни урок в усадьбе – 90 минут. Половина времени будет затрачена на 

изучение архитектуры и интерьеров, вторая половина – на изучение 

садово-парковых ландшафтов.  

Тема «Русская культура в 1725-1801 гг.» подразумевает осно-

ву из научного материала, посвящённого вопросам идеологии просве-
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щения, образовательной политики, особенностям мировоззрения лю-

дей XVIII века, сохранения традиционных черт в сочетании с ино-

странными заимствованиями, развитию научной мысли, стилям барок-

ко и классицизм, а также дворянской усадьбе. Представляется целесо-

образным вопросы науки и просвещения рассмотреть на уроке в шко-

ле, а материал, касающийся стилей и усадьбы, дать на уроке в музей-

ном комплексе. Для освещения данных вопросов необходимо помеще-

ние, где будут находиться места для учащихся, персональный компью-

тер, проектор и электронная доска или экран, куда будут проециро-

ваться иллюстрации и задания для учащихся. В ходе урока учащимся 

будут предложены вопросы и задания, а после изучения теоретическо-

го материала им будут даны задания для работы с предметами интерь-

ера и архитектурными особенностями усадебных построек.    

В ходе объяснения учащиеся узнают об особенностях стилей 

барокко и классицизм, об известных деятелях культуры, работавших в 

этих стилях, ознакомятся с основными произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи. Затем предполагается дать учащимся материал 

об истории дворянской усадьбы в России в XVIII в., рассказать об осо-

бенностях усадебного строительства, об о садово-парковом ансамбле, 

об усадебной жизни.  После завершения урока учащимся предоставля-

ется время для свободного посещения залов дворца, павильона «Грот», 

усадебного парка, во время которого учащиеся делают фотографии. В 

качестве итоговых заданий необходимо: 

1) написать письмо либо в «прошлое», в XVIII век, обра-

титься к владельцам усадьбы, что-то спросить или посоветовать и т.д., 

либо письмо от лица дворянина XVIII века с обращением к современ-

ным людям (необходимо сделать акцент на жизнь в усадьбе и особен-

ности культуры и мироощущения); 

2) составить фотоколлаж из фотографий интерьеров и 

фасадов зданий, а также приусадебного парка Кусково, который давал 

бы представление о стилях барокко и классицизм, а также о том, что 

есть усадебный комплекс. 

Современные методики позволяют совмещать стандарты об-

разования с организацией уроков в музеях и музейных комплексах, что 

способствует решению образовательных задач. Только через музей, 

где хранятся «свидетели столетий», можно приобщить современных 

учащихся к историко-культурному наследию, вызвать интерес к собы-

тиям прошлого. Музей-усадьба является одним из таких музейно-

образовательных комплексов, где историю и культуру можно изучать 

через интерьеры и фасады зданий, строения и садово-парковый ан-

самбль. В усадьбе предметы, ставшие экспонатами, органично вписа-
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ны в пространство, потому что их местонахождение здесь было опре-

делено с самого начала. Именно это помогает правильно представить 

обстановку того времени, развивать воображение и эстетическое чув-

ство гармонии. 
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Актуальность выбранной темы данной работы связана прежде всего с тре-
бованиями ФГОС. Актуальность выбранной темы заключается в необходимо-
сти повышения уровня мотивации и заинтересованности студентов базово-
го общего образования к истории, развитию исследовательской компетент-
ности, путем включения в урок фрагментов художественной литературы. 

The relevance of the chosen theme of this work is primarily related to the require-
ments of the FSES. The relevance of the chosen topic is the need to increase the 
level of motivation and interest of the students of the basic general education to histo-
ry, the development of research competence, by including in the lesson fragments of 
fiction. 

Ключевые слова: исследовательские компетенции, исследовательская дея-
тельность, творческо-поисковая деятельность.  

Keywords: research competence, research activities, creative-search activities. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

ставит перед учителем ряд задач. Одной из них является формирова-

ние исследовательских компетенций у учащихся.  

Исследовательские компетенции – это способность к осущест-

влению исследовательской деятельности, с использованием знаний, 

направленных на изучение исторических процессов.  В структуре ис-

следовательских умений выделяются следующие компоненты: моти-

вация и познавательный интерес; содержание и система исследова-

тельских знаний; операционный компонент, включающий систему 

простых умений. 

Исследовательская компетентность отвечает требованиям Фе-

дерального Государственного Образовательного Стандарта к качеству 

школьного образования и формированию личностных компетенций 

учащегося.  

В ходе анализа ряда учебников, которые включены в Феде-

ральный перечень учебников, было выявлено, что методический аппа-
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рат учебников сводит до минимума самостоятельную работу учащих-

ся. Главный принцип авторов заключается в том, чтобы подробно и 

доступно, с учетом возрастных особенностей учащихся, изложить ма-

териал и сделать выводы. Ученикам предлагается ответить на ряд во-

просов в конце параграфа, ответы на которые легко найти в тексте 

данного параграфа.  

Исследовательская деятельность для школьников должна быть 

конкретной. Ученику должна быть понятна суть проблемы для выбора 

правильного пути ее решения. Учитель должен только корректировать 

действия ребенка, помогать с поиском решений, а не вести ученика «за 

руку» к ответу. 

Участники образовательного процесса включаются в исследо-

вательскую деятельность с самого его начала и совместно планируют 

систему исследовательских задач. Взаимодействия учителя и ученика 

четко разделены и поддерживаются путем саморегулирования. Благо-

даря этому, исследовательская деятельность помогает развить такие 

учения, как быстрый самостоятельный поиск решения образователь-

ной проблемы. Исследовательские компетенции развиваются по «фор-

муле» сотрудничества, где применяется принцип равноправия, когда  

ни одна сторона  не знает  истинного знания, хотя бы потому, что оно 

не достижимо. 

Вся работа по исследовательской деятельности состоит из вы-

полнения учащимися образовательных исследовательских задач, в ко-

торых решение заранее неизвестно.  Проведение учебного исследова-

ния предполагает: выделение в учебном материале проблемных точек, 

предполагающих неоднозначность; специальное конструирование 

учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача материала; 

развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, 

гипотез (взгляда на объект, развития процесса и др.) в избранной про-

блеме, их адекватное формулирование; развитие навыка работы с раз-

ными версиями на основе анализа свидетельств или первоисточников 

(методики сбора материала, сравнения и др.); работа с первоисточни-

ками, «свидетельствами» при разработке версий; развитие навыков 

анализа и принятия решения на основе анализа одной версии в качест-

ве истинной
1
. 

Главным результатом исследовательской деятельности явля-

ется интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или 

                                                           
1 Букреева И. А., Евченко Н. А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как 

один из методов формирования ключевых компетенций // Молодой ученый. — 2012. — 
№8. — С. 309-312. 
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иную истину в результате процедуры исследования и представленный 

в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность достиже-

ния истины в исследовании как его главного продукта.  

П. В. Гора выделял три уровня познавательной самостоятель-

ности учащихся: 1) воспроизводящий; 2) преобразующий; 3) творче-

ско-поисковый. П. В. Гора характеризовал данные уровни следующим 

образом: «на уровне воспроизводящей деятельности требуется усваи-

вать и воспроизводить знания в готовом виде»
1
. Также он считал, что 

неоднократное усвоение разъясненного материала и воспроизведение 

усвоенного исторического материала постепенно формирует у уча-

щихся умение применять эти приемы по образцу в аналогичных усло-

виях – эта деятельность является преобразующей
2
. Третий уровень – 

творческо-поисковая деятельность учащихся предполагает проблемное 

изменение учебного материала различными источниками историческо-

го знания и творческо-поисковую деятельность учеников, владеющих 

обобщенными теоретическими знаниями и обобщенными познава-

тельными умениями
3
. 

При этом исследовательская деятельность ученика может быть 

не только проектной, т.е. рассчитанной на какое-то длительное время, 

а может быть включена в уроки, с использованием художественной 

литературы. Например, в данном случае это будет мини-исследование, 

которое будет реализовываться в форме групповой работы. Учебно-

исследовательская деятельность необходима для формирования у уче-

ников следующих умений: 1) умение самостоятельно осуществлять 

поиск информации – выделять главные и второстепенные факты; 2) 

умение работать с текстом (анализировать, сопоставлять, выделять 

причинно-следственные связи и т. д.); 3) умение выделять и доказы-

вать свою точку зрения.  Рассмотрим, как это можно применить: под-

готовка к такому уроку будет проводиться в несколько этапов работы 

учителя и учеников.  

Тема урока: «Повседневная жизнь русского крестьянства с 

конца XVIII до конца XIX вв.» 

1. Учитель заранее, до урока истории отбирает подходящие по 

теме художественные произведения, в которых описывается повсе-

дневная жизнь русского крестьянства с конца XVIII до конца XIX вв. 

                                                           
2. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. - М., 1988. 

– с. 35. 

3. Там же. –  с. 38. 
4. Там же. – с. 40. 
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Предполагается, что ученики могут быть и не знакомы с некоторыми, 

или со всеми произведениями, которые отобрал учитель. 

2. Учащиеся предварительно, примерно за неделю до урока 

истории, распределяются на три группы, каждая из которых будет 

представлять определенный временной отрезок: II половина XVIII ве-

ка, I половина XIX века, II половина XIX века. Учитель предлагает 

каждой группе рекомендованную литературу.  

3. Следующий шаг представляет собой самостоятельную до-

машнюю работу учащихся. Каждый ученик просматривает рекомендо-

ванную для его группы литературу, вычленяя из нее именно те отрыв-

ки, которые относятся к повседневной жизни русского крестьянства.  

4. Далее уже на самом уроке истории каждая из трех групп 

учеников сопоставляет и обобщает информацию, которую они смогли 

заранее найти. Таким образом, каждая из групп учеников составляет 

общее представление о повседневной жизни русского крестьянства в 

выбранный временной отрезок. Сюда может войти сборный портрет 

крестьянина, общее представление о его повседневных занятиях, опи-

сание жилища, бытовых предметов, взаимоотношение с властью, осо-

бенности крестьянской жизни в данный временной отрезок и т. п. 

5. Затем на этом же уроке истории каждая из групп представ-

ляет перед всем классом свою исследовательскую работу. Форма ис-

следовательской работы выбирается учащимся самостоятельно. Это 

может быть проект, реферат.  С помощью данной работы учащиеся 

смогут провести собственное исследование, а также и получить общее 

представление о жизни русского крестьянства с конца XVIII до конца 

XIX вв.  

Естественно, исследовательская работа подразумевает, что 

ученики еще не были знакомы с материалом в данном контексте, по-

этому это исследовательское задание будет использоваться при изуче-

нии нового материала. Отсюда следует, что благодаря такому заданию 

учениками будет достигнута основная цель любой исследовательской 

деятельности – получение новых знаний, а именно новых знаний для 

учеников.  

Оценить работу учеников можно будет по полноте представ-

ленной группами на уроке истории информации по их теме и форме 

исследовательской работы. Помимо «конечного продукта» можно 

оценивать и работу в группах, т.е. уровень коммуникации среди уче-

ников, умение договариваться и решать поставленные задачи сообща. 

Также данная работа поможет ученикам познакомиться с художест-

венными произведениями русской литературы, приобщиться к культу-

ре своей страны. 
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Проблема качества образования сегодня осознается всеми уча-

стниками образовательного процесса как крайне актуальная и напря-

мую связывается с проблемой  достижения заявленных образователь-

ных результатов. Методологической основой реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

является внедрение на практике системно-деятельностного подхода, 

организация образовательного пространства в принципиально новой  

парадигме. Именно системно-деятельностный подход должен обеспе-

чить :  

« - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образова-

тельной среды организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

 - активную учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индиви-

дуальных, возрастных, психологических, физиологических особенно-

стей и здоровья обучающихся» [7]. 

С какими сложностями сталкивается учитель, осмысливая 

происходящие трансформации в системе образования? Назовем основ-

ные проблемы  и обозначим  пути их преодоления. 

Как показал опыт внедрения  ФГОС на практике, наибольшие 

трудности  связаны с  выстраиванием  иерархии образовательных ре-

зультатов [5, С.57-78]. Зачастую в рамках применения одного задания  

учитель  формулирует образовательный результат как соразмерный с 

целым курсом обучения предмету. Причем  «накопление»  множества  

громоздких, несогласованных  образовательных результатов может 

привести к полной дезориентации в образовательном процессе,  нару-

шении целостности и логики  образовательного процесса. Это  одна из 

ключевых сложностей для учителей, так как требует серьезной мето-

дической подготовки в контексте современных требований к учебному 

процессу. Постепенное освоение  умения представлять иерархическую 

структуру образовательных результатов позволит преодолеть данный 

барьер. Только осознанное понимание образовательного результата 

как несущей конструкции современного образовательного процесса 

может  качественно изменить образовательный процесс в принципе.   

В современной педагогической практике можно фиксировать 

трудности с конкретизацией планируемого результата и критериями 

его оценки; трудности с созданием образовательного пространства, 

реально активизирующего учеников; учителю трудно удержаться от 
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сообщения материала, передать инициативу детям; учителю трудно 

адекватно реагировать на неожиданные ответы учеников- наблюдают-

ся трудности в организации учебного диалога. Это типичные трудно-

сти при переходе на задачный подход, но сам факт осознания этого 

учителем – уже значительный шаг вперед в переходе на обновленное 

содержание образования [6, С.78-105]. Современному учителю можно 

дать следующую рекомендацию: переходить от линейного планирова-

ния урока к построению многомерной технологической карты (пред-

ставление урока в виде графа, вершины которого фиксируют возмож-

ные ответы и действия учеников). Что касается ответов учеников, не 

рекомендуется требовать от них четких и определенных формулиро-

вок, лучше, если ответы будут своими, оригинальными, разнообраз-

ными, побуждающими  ученика к поиску.  

Учитель может сказать, что это такой подход потребует много 

времени на подготовку урока, подбор необходимого дидактического 

материала, текстов, заданий, учебных пособий и т.п., которые побуж-

дали бы учеников к действию. Это обычная трудность, связанная с 

переходом на деятельностные стандарты образования:  учительская 

нагрузка распределяется иначе, чем в традиционном знаниевом подхо-

де [1]. Учителю приходится больше тратить времени и усилий на под-

готовку к уроку и последующему анализу результатов, зато на самом 

уроке учитель имеет возможность переходить в позицию «управлен-

ца» (он организует деятельность детей), у него освобождается время на 

уроке для наблюдения за учениками, для целенаправленного построе-

ния детского действия. Основная рекомендация – как можно чаще 

строить урок в деятельностном (задачном) подходе, с опытом прихо-

дит понимание, какой объем учебных материалов необходимо приго-

товить к уроку, постепенно учитель начинает все больше переклады-

вать на учеников, в том числе, делегируя им подбор разнообразных 

заданий, поиск источников. Включение исследовательской, практиче-

ской работы требует больших временных затрат, потери времени на 

этапе актуализации знаний,  учителю не всегда хватает времени на 

уроке для решение образовательных задач, в частности, на отработку 

навыков, на самостоятельную работу учеников с текстовым материа-

лом, на решение задач. Введение деятельностного подхода, увеличе-

ние роли самостоятельной работы неизбежно приводят к дополни-

тельным затратам времени, которые компенсируются переструктури-

рованием учебного содержания (выделение базовых сквозных содер-

жательных линий в учебном предмете, ключевых понятий и т.п.).   

Проблема готовности учеников к активно-деятельностным 

формам легче всего решается в начальной школе, формировать базо-
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вые навыки групповой коммуникации, учебного сотрудничества необ-

ходимо с первого дня первого класса. Однако эта работа требует сво-

его продолжения и на ступени основного общего образования, и далее 

– при введении предмета «Индивидуальный проект» в старшей школе.   

Во многом сложность организации проектной деятельности в 

основной школе связана с форматом многопредметности и адаптации 

к ней учащихся. Однако практически каждое предметное поле позво-

ляет задать образовательное пространство  для организации проектной 

деятельности. История как учебный предмет в содержательном отно-

шении относится к предметам, по которым в силу специфики предмета 

организация проектной деятельности не является очевидно актуальной 

и имеет свои существенные  методические особенности [4]. 

Серьезный  педагогический потенциал формирования навыков 

у обучающихся  в рамках реализации деятельностного подхода, в том 

числе и как условия создания образовательного пространства для ор-

ганизации проектной деятельности,  заключен в   организации различ-

ных кружков: формат кружковой деятельности предоставляет боль-

шую свободу и пространство для экспериментов как со стороны учи-

теля, так и со стороны учеников [2; 3]. Исторический кружок – это 

систематическая (как правило, 1 час в неделю) групповая форма вне-

классной работы, которая позволяет объединить учащихся разных воз-

растов, но объединенных интересом к углубленной работе по предме-

ту, а также реализовать задачи проектной деятельности. 

Приведем пример: для учащихся 9-11 классов в московских 

школах  организуются исторические кружки. Проведем небольшой 

сравнительный анализ.  

Проанализируем работу «Исторического экскурсионного  

кружка» для учащихся 5-9 классов. Формат данного кружка чрезвы-

чайно интересен как учащимся, так и учителю, так как предоставляет 

широкие возможности для развития метапредметных навыков, много-

предметного формата и т.д., углубления взаимодействия учителя и 

учащихся, переходу от монолога к диалогу в их взаимоотношениях, 

наконец, реализация итогового проекта весьма интересна в рамках ра-

боты в кружке. Прежде всего, учителю стоит прислушаться к мнению 

учеников относительно тематики экскурсий или музея, придерживаясь 

при этом предметных рамок. Но изначально задав вопрос об интере-

сующих учеников аспектах изучения истории, тем более тех, которые 

они не хотят углубленно изучить самостоятельно, но и тех, что, по 

мнению учащихся, будут востребованы у их сверстников – посетите-

лей созданного музея или выставки, учитель получит важную инфор-

мацию об интересах своих учеников. Специфической особенностью в 
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части постановки целей в деятельности этого кружка будет, с одной 

стороны, дать учащимся опорные знания по особенностям формирова-

ния музейной экспозиции, с другой стороны, дать возможность членам 

кружка актуализировать свои знания в предметной области. Подбор 

экспонатов, составление устного рассказа, развитие навыков устной 

речи, способности сделать свою презентацию интересной и познава-

тельной – это и многое другое, что делают учащиеся в ходе подготов-

ки экспозиции и затем непосредственного проведения экскурсий, яв-

ляется прекрасным воплощением деятельностного подхода в образо-

вании. Отметим также дополнительную возможность в рамках работы 

над проектом в кружке – составление печатного путеводителя, в про-

цессе подготовки и издания которого учащиеся получат навыки ком-

пьютерной верстки и реализуют многие другие метапредметные зада-

чи, таким образом, проектная деятельность учащихся получит допол-

нительное развитие.  

Другой пример - исторический кружок «Живая история». В 

данном случае учащимся  9-11 классов предлагается к изучению исто-

рия второй половины  XX века. Основная цель - не только более под-

робно изучить некоторые исторические события, но и проникнуться 

“живой историей”, то есть на примере осмысления определенных ти-

пов исторических источников понять их “живую”, человеческую со-

ставляющую, попытаться поставить себя на место их авторов, опреде-

лить, таким образом, свою позицию, свое видение и понимание исто-

рических процессов. Очень полезным будет опыт проведения интер-

вью и записи воспоминаний родственников учащихся о событиях XX 

века, он позволит увидеть, как события личной жизни зависят от исто-

рической канвы и, наоборот, как история страны преломляется в судь-

бах отдельных людей, как от тех или иных глобальных событий зави-

сит история семьи.  В ходе занятий учащиеся обсуждают типологию 

исторических источников, в истории России второй половины XX века 

выделяют хронологические периоды, важные вехи и события. 

 Очевидно, что оба примера функционирования исторических 

кружков позволяют  увидеть  как специфику проектной деятельности, 

существенные отличия в предполагаемых образовательных результа-

тах, на которые нацелена кружковая деятельность; так и то общее, что 

эти кружки объединяет. Так на каждой стадии  определяющей будет 

являться самостоятельность суждений, подбора информации со сторо-

ны учащихся. Работа может быть организована как в группах, так и  

индивидуально. Полезно затем сравнить результаты, выявить сходства 

и различия в представленных учениками проектных продуктах. Имен-

но такой подход к совместной работе позволит не только актуализиро-
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вать знания учащихся, но и развить самостоятельное мышление, побу-

дить его к поиску.  
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В статье рассмотрен один из подходов к организации обучения одаренных 
детей в условиях массовой школы. Приведены основные теоретические поло-
жения МиКЭБИ, цели и задачи, пути и способы реализации этого проекта. 
Описан опыт работы с одаренными детьми  в учебном комплексе МиКЭБИ. 
Приведены описание одного из эпизодов игры-путешествия в Древнюю Буря-
тию и примеры логических задач с открытым ответом. В завершение  пред-
лагается краткое описание итогового занятия по серии уроков-путешествий 
во 2 классе.  

The article deals with one of the approaches to organization of training gifted children 
in the conditions of mainstream school. The main theoretical provisions of MiKEBI, its 
goals and tasks, ways of implementing this project are given. We have describes the 
experience of training gifted children in the educational complex MiKEBI. — 2

nd
 year 

pupils of Ulan-Ude school —One of the episodes of a simulation of journey to Ancient 
Buryatia and the examples of logical problems with an open answer are shown. In 
conclusion, we have given a brief description of the final lesson in the form of a tour-
nament from the series of lessons based on journey simulation. 

Ключевые слова: одаренные дети, развитие личности, игра-путешествие, 
логические задания с открытым ответом  

Keywords: gifted children, personal development, a journey simulation, logical 
tasks with an open response. 

Важнейшей задачей современной системы образования явля-

ется формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-

щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и са-

мосовершенствованию.  

Первостепенную роль при этом играют личностные и мета-

предметные результаты.  Личностные результаты «включают в себя 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской идентичности».  Метапредметные резуль-

таты «включают в себя освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; ре-

гулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 

учебной деятельности. Познавательные универсальные действия 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем; коммуникативные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со свер-

стниками и взрослыми» [4].  

 В  ходе реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта перед учителем стоит основная задача – способст-

вовать развитию каждой личности, а значит, и её одарённости. Особая 

роль отводится в Стандартах работе с одаренными детьми и детьми с 

особыми образовательными запросами.  

Вопросы детской одаренности приобрели особый смысл в на-

чале XXI века в связи с ускорением всех процессов в обществе и ос-

мыслением феноменов, характерных для глобализации.  

По нашему глубокому убеждению, все дети без исключения 

одарены.  

Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая про-

блема нашего общества. Важно направить одарённого ребёнка не на 

получение определённого объёма знаний, а на творческую его перера-

ботку, воспитать способность мыслить самостоятельно на основе по-

лученного материала.  

В настоящее время в России в связи с бурным развитием част-

ных детских садов, центров развития, авторских школ можно конста-

тировать, что развитие практики обучения одаренных детей явно опе-

режает разработку ее научных методологических и психологических 

оснований. Отсюда возникает необходимость обобщения и анализа 

существующей успешной практики обучения одаренных детей, к ко-

торой можно отнести Учебный комплекс МиКЭБИ (мировая культура, 

экология, бизнес, инициатива). Учебный комплекс МиКЭБИ, создан-
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ный кандидатом психологических наук Гатановым Юрием Борисови-

чем, является одной из немногих разработок, внедренных в образова-

тельный процесс школ города Улан-Удэ Республики Бурятия.  Учеб-

ный комплекс МиКЭБИ успешно реализуется в течение 20 лет, поэто-

му есть основания не только описать, но и обобщить данный опыт с 

позиций ФГОС НОО [1, с.95].  

 В 90-е годы, когда проект МиКЭБИ только начинался, в тра-

диционной школе основное внимание уделялось приобретению зна-

ний, умений и навыков, тому, что можно определить как внешнее нау-

чение.  Развитие личности становилось производным от процесса обу-

чения. Большое значение придавалось развитию памяти, послушанию 

и дисциплине, произвольному вниманию. Однако родители, пони-

мающие или интуитивно чувствующие запросы реальной жизни, стре-

мились развить в детях качества, способствующие раскрытию лично-

сти, её творческого потенциала. По мнению автора концепции Ю.Б. 

Гатанова, все родители хотят, чтобы их дети смогли добиться успехов 

в жизни, проявили свои таланты и совершенствовали их [1, с. 93]. 

Основная цель учебного комплекса МиКЭБИ – сохранение и 

развитие в ребёнке независимости, инициативности, способности реа-

лизовать свой творческий потенциал.  

Комплекс решает следующие задачи: развитие всех типов 

мышления при приоритете дивергентного мышления; развитие такой 

интеллектуальной операции, как оценивание; развитие способности к 

оправданному риску; развитие воли (под волей понимается умение 

долго и плодотворно работать по достижению той цели, которую ре-

бенок поставил перед собой и желает добиться, невзирая на препятст-

вия); развитие коллективизма – способности к сотрудничеству и к объ-

единенным действиям; в области поведения и отношения к людям – 

развитие чувства и желания поднять самооценку и настроение другому 

человеку – это основа вежливого поведения, а не простое знание веж-

ливых ритуалов.  

С технологических позиций  достижение поставленных задач 

возможно в условиях создания особой эмоциональной атмосферы за-

нятий, обращения к культуре разных эпох и народов, применения спе-

циальной технологии игр-путешествий, применения поисковых ком-

плексных заданий, имеющих несколько правильных ответов.  

С позиций организации образовательного процесса, по мне-

нию автора концепции, целесообразны такие условия, как ранний вход 

в образовательную систему, «перескакивание» через класс,  участие 

детей в большом количестве олимпиад по предметам и метапредмету и 

творческих конкурсах, организация специальных летних школ и лагеря 
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для одаренных детей, открытие специальных классов в массовых шко-

лах, психологическая поддержка детей и их родителей, смешанные 

группы или классы, участие в совместных событиях учащихся разных 

возрастов, приглашение педагогов высшей квалификации, преподава-

телей вузов с ученой степенью. 

Иллюстрируя названные положения, опишем опыт работы с 

одаренными детьми 2 класса, обучающимися в комплексе МиКЭБИ в 

г. Удэ-Удэ Республики Бурятия. 

Всего в классе 12 детей, 5 девочек и 7 мальчиков от 8 до 10 

лет. Дети включены в систему комплекса с 5-6 лет и учатся вместе с 

предшколы, поэтому знакомы уже третий год. До школы все они за-

нимались в группе в детском центре МиКЭБИ. Дети организованы в 

класс в общеобразовательной школе, включены в воспитательную и 

социальную деятельность школы. Все дети открыты для общения, хо-

рошо читают, легко справляются с заданиями для 3 класса, учатся по 

учебникам 3 класса. Один раз в четверть внутри класса проводятся 

олимпиады по предметам, вне школы дети принимают участие в го-

родских, республиканских и интернет-олимпиадах. В классе с 1 года 

обучения практикуется предметное обучение, занятия по русскому 

языку, литературе, английскому языку, математике, технологии и изо-

бразительному искусству ведут специалисты высшей категории, кан-

дидаты наук, вузовские преподаватели. 

Высокая эмоциональная включенность у детей наблюдается в 

игровой деятельности. В образовательном процессе класса использу-

ются игры, захватывающие всё существо ребёнка. На основе экспери-

ментальных разработок автора концепции Гатанова Ю.Б. перспектив-

ными были признаны игры-путешествия [1, с. 96-97]. 

В этих играх дети не конкурируют друг с другом, а вынужде-

ны в рамках игры соблюдать законы и правила той исторической эпо-

хи, в которой они оказываются. В 1 классе – это была Древняя Греция, 

во 2 классе – Древняя Бурятия, новое путешествие, которое им еще 

только предстоит – это путешествие в Древний Китай, далее - в Древ-

нюю Русь.  

Литературной базой для разработки сценариев игры становят-

ся мифы Древней Греции, эпос монгольских народов «Абай Гэсэр», 

роман “Путешествие на Запад” автора  У Чэн-энь (1500–1582), осно-

ванный на народных легендах о путешествии монаха Сюань-цзана в 

Индию (VII в.), былины и летописи Древней Руси.  Заметим, что дан-

ные произведения не входят в программу начальной школы, некото-

рые факультативно изучают лишь в старших классах, но их сюжеты и 

герои понятны детям, так как мудрость народа не нуждается в перево-
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де на язык детства.  В ходе игры ребята читают тексты, выполняют 

задания, которые предметно могут быть связаны с разными учебными 

предметами: с русским языком, литературой, математикой, англий-

ским и бурятским языком.  

Например, в самом начале игры-путешествия в Древнюю Бу-

рятию, чтобы попасть в страну Абай Гэсэра [4], дети отгадывают за-

гадки бабушки Манзан Гурмэ: «Хочешь далеко идти, начинай с близ-

кого; хочешь много сделать, начинай с малого. (Холо ябаха гээ hаа, 

ойроhоо эхилдэг; ехээр хэхэ гээ hаа, багаhаань эхилдэг)»; «Три вещи 

быстрее всего на свете: лысмь локавече, щепунная тресла и вядзгл   

(мысль человека, пущенная стрела и взгляд). (Дэлхэй дээрэ гурбан 

хурдан: hанахада hанаан хурдан, харбахада hомон хурдан, харахада 

нюдэн хурдан)». 

Выполняя эти задания в малых группах, дети применяют ком-

плекс знаний по русскому и родному языку; например, выполняют 

задание на перестановку букв в словах.  

В следующем задании, объясняя монгольские пословицы, ре-

бята одновременно усваивают и правила групповой работы, и народ-

ную мудрость: «Нетерпеливый два раза делает, терпеливый – один 

раз»; «Сначала послушай людей, потом говори сам»; «Сильный телом 

побеждает одного, сильный мудростью побеждает многих»; «Что об-

суждено всеми, в том нет промаха». 

Продолжив путешествие и условно оказавшись во владениях 

хана Хурмаса, ребята при встрече с воинами, которые не пропускают 

гостей на пир, решают дать им бой. Для этого необходимо оружие. У 

каждого из ребят еще со времен путешествия в Древнюю Грецию есть 

деньги – драхмы, которые они зарабатывали, выполняя в игре-

путешествии различные задания. Попав на машине времени на межга-

лактическую станцию, эти драхмы дети поменяли на дирхемы (моне-

ты, бытовавшие у древних монгольских народов), причем по опреде-

ленному курсу. Но сумма у каждого мала, не хватает на покупку ору-

жия. Без оружия не выиграть сражения, противник хорошо вооружен. 

И тогда само собой приходит озарение – нужно объединить свои уси-

лия и средства. Самостоятельно дети договариваются о принципах 

объединения, о том, какую сумму каждый вносит в общую казну. Вы-

бирается хранитель общих денег, и, конечно, нужен командир. Всё это 

делается без участия учителя. На этом уроке роль учителя – ведущий 

игры, консультант по некоторым вопросам.   

  В подобной ситуации игра учит  совместному и самостоя-

тельному решению возникающих проблем, критичности мышления, 

инициативности, умению выражать и отстаивать своё мнение, умению 
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выбирать адекватное решение из всех предложенных. При всей эмо-

циональной напряженности игры удается избежать перегруженности 

одаренного ребенка заданиями, развивающими только интеллектуаль-

ные способности без учета индивидуальных познавательных потреб-

ностей ребенка, его личностных смыслов.  

В учебном комплексе МиКЭБИ в игре-путешествии учащимся 

предлагаются дивергентные задания (логические задания с открытым 

ответом). Это задачи, имеющие несколько правильных ответов. Дивер-

гентное мышление – это метод творческого мышления, который за-

ключается в поиске множества решений одной и той же проблемы [1, 

с. 93] 

Традиционная школа прибегает в основном к конвергентным 

заданиям, единственный ответ на которые можно найти путём строгих 

вычислений или рассуждений.  А между тем считается, что способ-

ность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в 

творческой деятельности, в создании произведений искусства, руково-

дящей работе, предпринимательстве.  

Приведем примеры логических задач, используемых в учеб-

ном комплексе МиКЭБИ: задачи с вариантами и задачи с недостающей 

информацией. 

Задача с вариантами имеет следующее содержание: Чагадай-

хан должен составить учебное расписание для детей ханов и багатуров 

на пятницу. Попробуйте учесть все пожелания учителей и помочь Ча-

гадай-хану составить расписание. Возможно, что окажется несколько 

хороших вариантов расписания. Учителя-багатуры сказали ему сле-

дующее: «Учитель китайского языка сможет провести урок, если толь-

ко его урок будет поставлен 4-ым или 5-ым по расписанию. Учитель 

монгольского языка сможет провести свой урок 3 или 4 по расписа-

нию. Учитель рукопашного боя хотел бы, чтобы его урок поставили 1 

ли 2 уроком. Учитель стрельбы из лука хотел бы, чтобы его урок по-

ставили первым или пятым. Учитель фехтования смог бы преподавать 

свой предмет 3 или 4 уроком. Учитель верховой езды на лошадях и 

верблюдах может провести урок в этот день любым по расписанию». 

В ответе дети предложили два возможных варианта расписа-

ния. 1 вариант: 1. Стрельба из лука. 2. Рукопашный бой. 3. Монголь-

ский язык. 4. Фехтование. 5 Китайский язык. 6 Верховая езда на лоша-

дях и верблюдах. 2 вариант: 1. Стрельба из лука. 2. Рукопашный бой. 

3. Фехтование. 4. Монгольский язык. 5. Китайский язык. 6. Верховая 

езда на лошадях и верблюдах.   

Задача с недостающая информацией сформулирована сле-

дующим образом.  Багатур, нойон и тайджи были приглашены на пир к 
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хану. Известны имена всех четверых участников пира: Сокто, Солон, 

Содном и Мунко. Примечание: у детей – незаполненная таблица, они 

должны самостоятельно ее заполнить и понять,  кого, как звали. Также 

известно, что имя багатура начинается не с буквы «С», Содном играл в 

кости с тайджи и с Сокто, Багатур распевал песни с ханом и нойоном 

(бесполезная информация). 

Какая информация вам еще необходима для того, чтобы уз-

нать, как кого звали? (детям необходимо сказать, что нужно указать 

только один пункт информации из четырех, предложенных ниже): 

Информация: 

Какая вторая буква в имени нойона. (Нет) 

Какая третья буква в имени нойона. (Да) 

Какая вторая буква в имени хана. (Нет) 

Какие первые буквы в именах всех людей (Нет) 

В ходе совместного решения данной задачи у детей получился 

ответ, который дети должны представили в таблице: 

 

 Сокто Солон Содном Мунко 

Багатур - - - + 

Нойон - - + - 

Тайджи - + - - 

Хан + - - - 

При решении подобных логических  задач у детей не возника-

ет испуга или раздражения от того, что не хватает условий, что они 

находятся в ситуации неопределенности. Одаренные дети заметно от-

личаются повышенным интересом к подобным заданиям и способны 

выполнять их  долгое время, опираясь на собственную волю. Такие 

задания не подавляют волю одаренных детей, а наоборот, мобилизуют 

её, стимулируя активность ребенка. Подобные задания надпредметны, 

дети выполняют их на уроках и во внеурочное время. В ходе выполне-

ния подобных заданий у учащихся формируются взаимоконтроль, 

умение слушать товарищей, высказывать и отстаивать своё мнение. 

Выявить достигнутые предметные и метапредметные образо-

вательные результаты можно по турниру знатоков эпоса «Гэсэр», где 

команда второклассников соревновалась с учащимися 10 класса, изу-

чавшими эпос в рамках факультатива. Общение со старшеклассника-

ми, возможность соревноваться с ними в знании материала, возмож-

ность «блеснуть» перед товарищами и старшими, показать эрудицию, 

проявить свой характер и нестандартность мышления в необычной 

ситуации – эти сформированные у ребят метапредметные результаты и 
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мотивы успешной деятельности были хорошо видны в процессе  этой 

игры-соревнования. Также были достигнуты предметные результаты – 

умение читать, найти нужный отрывок из текста, отличное знание тек-

ста народного эпоса, умение анализировать поступки героев и собы-

тия. Очень важны и воспитательные эффекты: дети приобщились к 

народному эпосу «Абай Гэсэр», познакомились с традициями и обы-

чаями древних бурят. Победили в турнире ученики 2 класса.  Подоб-

ная форма организации обучения очень понравилась всем участникам: 

учащимся обоих классов, педагогам-экспертам, родителям. Учащиеся 

смогли предъявить себя окружающим, получить одобрение и под-

держку старших учеников и взрослых. Таким образом, высокий твор-

ческий потенциал ребенка сохраняется и развивается. 

По концепции МиКЭБИ в Республике Бурятия работают клас-

сы в лингвистической гимназия №3, средней школе №1 г. Улан-Удэ,  

есть классы в школе №18 г. Санкт-Петербург.  Поэтому есть основа-

ния, на наш взгляд,  привести основные выводы, которые вытекают из 

имеющегося опыта обучения в комплексе МиКЭБИ.  

В рамках учебного комплекса МиКЭБИ у учащихся формиру-

ются в рамках возраста регулятивные универсальные учебные дейст-

вия, в частности,  способность принимать учебную цель и задачу; пла-

нировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; адекватно воспринимать оценку учителя; прояв-

лять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; контро-

лировать и оценивать свои действия. Также комплекс позволяет ус-

пешно работать над формированием личностных универсальных учеб-

ных действий: мотивация деятельности; ориентация на понимание 

причин успеха в игре; самооценка на основе критерия успешности 

деятельности. Формирование познавательных универсальных  учеб-

ных действий, таких как поиск информации для выполнения заданий в 

игре с использованием различных источников; выделение главного в 

собранном материале также находят свое место в процессе работы с 

одаренными детьми. Отдельное внимание в комплексе уделяется фор-

мированию коммуникативных универсальных учебных действий: учи-

тывать позицию собеседника; осуществлять сотрудничество с учите-

лем и сверстниками при работе в коллективе, группе; формулировать 

собственное мнение; задавать вопросы; адекватно использовать рече-

вые средства для решения коммуникативных задач; строить неболь-

шое монологическое высказывание в устной форме; презентовать свою 

работу доступными возрасту способами. 

Таким образом, появление и развитие таких новых психолого-

педагогических концепций, как МиКЭБИ вносит определённый вклад 
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в разработку подходов к организации обучения  одаренных детей в 

массовой школе.  
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Статья посвящена вопросу о важности ценностных приоритетов в гумани-
тарном образовании ХХI столетия. Делается вывод о том, что в условиях 
трансформации традиционных ценностных установок, кризиса семьи как 
традиционного института общества, идея взаимосвязи образования и вос-
питания и важность ценностной ориентации в образовании несомненна. Ис-
торической науке, как прежде всего, науке о человеке, в этом процессе при-
надлежит особое место.  

The article is analyzes the importance of value priorities in the humanities education of 
the ХХIst century. The author concludes that in the conditions of transformation of 
traditional values, the crisis of the family as a traditional institution of society, the idea 
of the interaction between education and upbringing and the importance of value 
orientation in education are  indisputable. Historical science as especially the science 
of the man has a special place in this process 

Ключевые слова: ценностные приоритеты в образовании, гуманизм, инфор-
мационное общество, историческое образование.  

Key words: value priorities in education, humanism, information society, histori-
cal education. 

Образование само по себе — это огромная ценность. Можно 

сказать, это базовая ценность. Во все времена образование являлось 

критерием успешности человека, его значимости. В условиях инфор-

мационного, постиндустриального  общества образование тем более 

является общепризнанной приоритетной ценностью.  

Формирование информационного общества и его эволюция, а 

также стремительное ускорение темпов развития и трансформации 

общества привели к кардинальным изменениям в мировоззрении чело-

века, к меняющимся стратегиям образования и воспитания. Мы явля-

емся свидетелями явления, описанного еще Маргарет Мид и названно-
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го ею «префигуративной культурой» в истории взаимоотношений де-

тей и родителей: в условиях, когда изменения происходят очень быст-

ро, уже не дети учатся у родителей, а родители учатся у детей [1]. Та-

кое положение во многом приводит к смене авторитетов и ценностных 

установок.  

Это со всей очевидностью выводит на мысль о том, что совре-

менное образование непременно должно быть ценностно-

ориентированным. Образование всегда и во все времена было тако-

вым, но в условиях кризиса многих привычных, традиционных ценно-

стных установок, трансформации основ общества, кризиса семьи как 

традиционного института общества, идея взаимосвязи образования и 

воспитания и важность ценностной ориентации в образовании несо-

мненна.  

Речь отнюдь не идет об идеологическом воспитании и образо-

вании, тем более, что образование в нашей стране отделено от полити-

ки. Речь идет о том, что образование должно нести в себе нравствен-

ный, общечеловеческий посыл. Исторической науке в этом процессе 

принадлежит особое место, даже если принять во внимание расхожее 

утверждение о том, что история никого ничему не учит. Уже в самом 

названии истории как науки о прошлом общества заложен глубокий 

нравственный компонент. Ведь историю делают люди; история — это 

наука, прежде всего, о человеке. Изучая историю и познавая других, 

мы, прежде всего, пытаемся понять себя, осознать свое место и пред-

назначение в этом мире. Мы сравниваем себя с людьми, за которыми в 

истории закрепились эпитеты «великие». А ведь это «величие» и есть 

набор нравственных качеств, свойств, поступков, определяющих место 

человека в истории. И это не обязательно всем известные громкие 

имена. Историю «делают» не только великие, но и маленькие, вполне 

обычные люди. И большинство из нас не  является великими, но, сле-

дуя за вольтеровским Кандидом, мы стремимся, пытаемся, по крайней 

мере, «возделывать свой сад». И история дает нам примеры и великих 

свершений, и малых дел. Иначе говоря, история в определенной мере 

помогает человеку обрести или понять смысл жизни, ощутить себя не 

просто песчинкой мироздания, и не единицей, «голос которой тоньше 

писка», но связующим звеном в цепи поколений, пусть и самым мик-

роскопическим звенышком. Не случайно особый интерес и особое по-

нимание обращение к истории приобретает в эпоху Возрождения: че-

ловек обращается к прошлому, чтобы осознать свое настоящее и про-

гнозировать будущее. Характерно, что сам термин «человечество» по-

является именно в это время, не у кого иного, как у Данте Алигьери, 

стоящего у истоков ренессансной культуры.  
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Почему нам так понятны люди той эпохи? Почему тот же «Го-

сударь» Николло Макиавелли по сию пору является настольной кни-

гой политиков, пособием по достижению не только политической, но 

уже и экономической власти? Потому что природа человеческая с тех 

пор не изменилась. И Макиавелли, которого часто упрекают в циниз-

ме, был просто реалистом, прекрасно чувствующим природу человека, 

движущими мотивами действий которого являются любовь и страх [2]. 

Характерно, что Макиавелли, понятия не имея о таком термине, как 

«этология», по сути, вышел на уровень современных научных концеп-

ций. Речь идет о междисциплинарной науке «этология человека», воз-

никшей в 1980-е гг. в Германии под влиянием работ лауреата Нобелев-

ской премии по физиологии Конрада Лоренца и оформленной его уче-

ником И. Эйбл-Эйбесфельдтом [3]. Главную задачу этологии человека 

исследователи видели в поиске ответа на вопрос о природе человече-

ской агрессивности, и о природе войны как наиболее яркого и трагиче-

ского проявления этой агрессивности. Причем эти вопросы ставили 

именно немцы, перед которыми после Второй мировой войны так бо-

лезненно стоял вопрос виновности. Более того, Лоренц, как известно, 

сам имел нацистское прошлое, поэтому ответ на вопрос о природе че-

ловеческой агрессивности и трансформации  деструктивного поведе-

ния в конструктивное был для него далеко не абстрактно-

теоретическим. 

Исследуя эту проблему и изучив поведение 50 видов живот-

ных, Лоренц пришел к выводу о прямой взаимосвязи между степенью 

защищенности организма и уровнем его «морали»: чем выше степень 

защиты, тем выше мораль. Человек изначально был минимально за-

щищенным существом; по Лоренцу, высокая мораль никак не могла 

бы способствовать его выживанию. Однако со временем человек пре-

вратился в самое вооруженное и защищенное существо, обладающее 

мыслимыми и немыслимыми видами оружия. А мораль-то осталась на 

прежнем уровне [4].  

Как бы мы ни стремились объяснить сущность войны геопо-

литическими, экономическими причинами, к выводам Лоренца, на мой 

взгляд, стоит прислушаться. Более того, это еще раз подтверждает ог-

ромную роль гуманитарного образования в процессе формирования и 

развития моральных принципов. Ведь человек не рождается лично-

стью с заданным набором качеств, он обретает свою «самость» и сущ-

ность (при всех спорах о роли генетики и среды, большинство иссле-

дователей отдают приоритет именно процессу воспитания, в том числе 

и моральных качеств). Вспомним знаменитое: «Крошка сын к отцу 

пришел, и спросила кроха: «Что такое что такое хорошо, что такое 
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плохо?». То есть ребенку это знание не дается априори, особенно если 

принять эволюционную теорию и закон выживания сильнейшего. 

Вспомним современника Чарльза Дарвина, известного ученого Альф-

реда Уоллеса (введшего в научный оборот термин «дарвинизм», хотя в 

своих исследованиях всегда в чем-то опережавшего своего прослав-

ленного коллегу) который говорил, что моральные качества, присущие 

людям уже на ранней стадии развития, не могли быть результатом 

процесса эволюции, поскольку были несовместимы с законом выжи-

вания сильнейшего. Соответственно, делал вывод Уоллес, моральные 

свойства имели иную природу, Божественную) [5]. То есть человека, 

особенно маленького, надо направить на верный путь, привить ему эту 

самую идею о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Конечно, 

это задача во многом семьи, но и общества, школы, образования в це-

лом. И дело не только в пресловутом кризисе семьи и обществе по-

требления, вменяющему человеку в обязанность быть счастливым пу-

тем достижения определенных статусных, карьерных и в целом мате-

риальных высот. Своим студентам я несколько лет подряд давала за-

дание: написать эссе на тему: «Образ успешного человека в советском 

и современном обществе». Каков главный вывод работ? Несмотря на 

навязываемые установки о материальном успехе как критерии счастья 

человека, полноценная жизнь отнюдь не исчерпывается этим. Более 

того, практически во всех работах подчеркивается мысль о значимости 

не материальных, а духовных ценностей; более того, идея о том, что 

человек должен принести пользу людям, сделать что-то хорошее в 

этой жизни. А ведь именно об этом говорили гуманисты пятьсот лет 

назад. И именно эти люди остались в истории. Да, им помогали меце-

наты, без щедрых субсидий которых мы могли бы не увидеть дости-

жений Микеланджело, Леонардо да Винчи, Караваджо. И опять мы 

оказываемся перед вопросом нравственным: богатство может прино-

сить пользу, а деньги, этот «презренный металл», могут быть исполь-

зованы во благо. Да и сами великие люди, кто они, гении или злодеи? 

Ведь не всегда можно одной краской живописать того или иного чело-

века, оставшегося в истории. Например, Чезаре Борджа: казалось бы, 

откровенный головорез, у которого руки по локоть в крови. Но в памя-

ти жителей Романьи он остался мудрым и справедливым правителем, 

сумевшим существенно облегчить их жизнь. То есть история, даже 

если ничему не учит, все-таки показывает нам, что крайне опасно на-

вешивать  ярлыки, не учитывать обстоятельств, мотивов поступков 

людей. То есть история, по большому счету, может нас учить береж-

ному отношению к человеку. Одна дает нам осознание того, что чело-

век — это и есть высшая ценность, а также дает нам понимание того, 
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как хрупка человеческая жизнь. И она же нам показывает, как часто 

ценность человеческой жизни нивелировалась; как миллионы людей 

гибли за металл, за идеи, справедливые и ложные, или превращались в 

пушечное мясо. 

Конечно, человечество развивается по пути прогресса, прежде 

всего технического. Мы знаем гораздо больше наших предков; мы 

научились бороться со многими болезнями; мы преодолели голод, по 

крайней мере во многих регионах земного шара. Но мы же изобрели 

оружие, которое в один миг может уничтожить всю человеческую ци-

вилизацию. Мы создали «вторую природу», искусственный интеллект, 

который может выйти однажды из-под контроля человека и привести к 

немыслимым последствиям. То есть стали ли мы лучше в нравствен-

ном отношении — это большой вопрос. И поэтому все также актуаль-

но звучат слова знаменитого английского просветителя, мыслителя и 

общественного деятеля Джона Локка о том, что история — это «вели-

кая учительница благоразумия и гражданственности, наука, совершен-

но необходимая» [6]. Локк, правда, говорит о пользе истории для 

«джентльмена и делового человека», но применительно к современно-

му обществу среднего класса, речь идет о всех нас.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ УРОКА В МУЗЕЕ КАК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Perspectives of the lesson in the Museum as an educational 
activity 
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В статье рассматривается эволюция уроков в музее, их значимость и роль в 
современном обществе. Проводится аналогия между обычным традиционным 
уроком в школе и уроком в музее, а так же уроком в музее и экскурсией. Дает-
ся оценка стандартам, выдвигающим требования к современным школьникам 
и учителям. В статье рассмотрены примеры проведения музейных уроков.   

The article examines the evolution of lessons in the museum, their significance and 
role in modern society. An analogy is being drawn between the usual traditional lesson 
in school and the lesson in the museum, as well as a lesson in the museum and an 
excursion. An assessment is made of standards that put forward demands on modern 
schoolchildren and teachers. The article examines examples of holding museum les-
sons. 

Ключевые слова: музей, урок, история, самореализация, мотивация, взаи-
модействие. 

Key words: museum, lesson, history, self-realization, motivation, interaction. 

Цель статьи: выявить и обозначить перспективы использова-

ния урока в музее как образовательного инструмента  

Современность диктует нам новые образовательные тенден-

ции, на которые общество вынуждено ровняться. Одной из тенденций 

в образовании является – урок в музее. 

Урок в музее – это организация урока в фондах или экспози-

циях музея с целью приобретения учащимися знаний по определенной 

теме или для углубления знаний, полученных на уроке в классе. 

Музейная педагогика расширяет возможности учителя в ре-

шении задач, связанных с историческим образованием. Она повышает 

внимание детей к окружающей действительности, помогает понимать 

и отбирать реалии музейного знания, ценить подлинные вещи про-

шедших эпох, семейные реликвии. Все вышеперечисленное делает 

жизнь ребенка намного интереснее и познавательнее. Именно музей-

ные уроки могут наполнить уроки истории смыслом изучения данного 

предмета. 

История проведения уроков в музее очень насыщена и уходит 

на несколько десятков лет назад. В 1930-е годы музеи широко исполь-
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зовались для прохождения темы по предмету будь то история или био-

логия, применяя при этом классовый подход. Обязанность учителя 

состояла в том, чтобы не просто отводить учащихся в музей, но и про-

водить для них уроки. В основном экспозиция музея использовалась в 

качестве объяснения школьной программы. Объяснение получалось 

ярким и насыщенным, так как предметы, материалы, плакаты и др. 

активизировало знания учащихся.  

Не один школьный и музейный урок нельзя было представить 

без главного атрибута учителя или экскурсовода – указки. Учащейся 

должен был точно знать куда смотреть и что думать.  

Спустя некоторое время урок в музее постепенно сошел на 

нет, но тем не менее его развитие не останавливалось. 

Что касается современности, то музей и школа активно со-

трудничают друг с другом. В музейно-образовательных программах 

прописаны аспекты взаимодействия школы и музея. В основном учи-

теля приводят детей в музей не для прохождения образовательной 

программы, а для изучения дополнительного материала и для время-

препровождения.  

Российское образование и образовательные стандарты требу-

ют от современного учителя отдавать одну треть учебного времени 

личному развитию учащегося и если учитывать потребности совре-

менного школьника, то необходимо расширять его знания за предела-

ми школы. 

Для того, чтобы организовать урок в музее, нужно уметь пра-

вильно использовать музейное пространство. Применяя в ходе музей-

ных уроков технологии взаимодействия человека с культурой прошло-

го, соприкасаясь с историческим и художественным наследием, можно  

сформировать не только гармонично развитую личность, нравствен-

ную и творческую, но и расширить границы  планируемых результа-

тов: предметных и метапредметных.  

Умение сделать процесс урока в музее не только познаватель-

ным, но и творческим, позволяющим ребенку активно вовлечься в му-

зейную среду, услышать, увидеть, осознать, почувствовать, проник-

нуться, соприкоснуться. 

Музей должен учитывать контролируемые элементы содержа-

ния урока, но так же в праве вносить что-то новое. Например, музей-

ный педагог при подготовке к уроку в музее советуется с учителем и 

предоставляет ему содержательную сторону музейного урока. Учи-

тель, в свою очередь, осуществляет подготовку к нему. 

Музейные работники в праве сами устанавливать формат за-

нятия. Это может быть ролевая игра, дискуссия, семинар и т.д. 
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Чем же отличается урок в музее от экскурсии? Экскурсия, в 

большей мере, предусматривает монолог экскурсовода, на уроке же 

монолог экскурсовода сводится до минимума, но повышается работа 

учащихся.  

Связь с прохождением темы программы должна быть подкре-

плена наличием яркой музейной составляющей, связью с коллекцией, 

с конкретными музейными предметами и использованием особенно-

стей музейного пространства. 

В нашей школе вот уже несколько лет действует историко-

краеведческий музей, руководителем и идейным создателем которого 

стала заслуженный учитель России, преподаватель начальных классов 

Ерманок М.И. Экспозиция музея, созданная усилиями Марины Иоси-

фовны и учащихся, воссоздает быт и обычаи народов, проживавших в 

России в разные эпохи, знакомит с историей нашего края. 

Музей активно включается в учебно-воспитательный процесс: 

экскурсии, праздничные мероприятия, встречи учащихся с ветеранами 

ВОВ, оформление выставок и экспозиций, сбор экспонатов. Школьный 

музей является учебно-материальной базой, способствующей совер-

шенствованию преподавания истории, литературы, музыки и изобра-

зительного искусства.  

Музейные уроки на исторические темы быта и обычаев наро-

дов помогают ребятам больше узнать о людях прошедшей эпохи, 

представить их характер , перенестись в то время. Такой процесс урока 

помогает детям нестандартно мыслить и расширять горизонты своих 

знаний, а так же мотивирует творческую самореализацию личности 

учащегося. 

Моя задача на уроке истории в школьном музее создать ситуа-

цию, способную заинтересовать детей в изучении темы и направить их 

знанию в нужное русло. 

С целью активизации познавательной деятельности, развития 

у школьников творческих способностей, инициативности, самостоя-

тельности я стала использовать в учебно-воспитательном процессе 

элементы музейной педагогики: экскурсии, выставки, мастер-классы, 

проектные и исследовательские работы, работа с музейными экспона-

тами. 

Конечно, работу с музеем и знакомство с ним нужно осущест-

влять как можно раньше, именно поэтому учителя начальных классов 

активно пользуются школьным музеем.  

Так же наши учащиеся посещают музейные уроки в государ-

ственных учреждениях города.  
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На уроке истории в музее - усадьбе Коломенское «Медный 

бунт 1662 года» учащиеся седьмого класса погружались в драматиче-

ские перипетии исторического прошлого благодаря переживанию и 

сочувствию самого пространства, в котором они разворачивались. Ра-

бота с документами взаимодействовала с приемами театрализации и 

исторической игры. Тема урока «Медный бунт», обыгранная в таком 

формате, поможет учащимся осознать связь проблем того времени с 

современными событиями в политической жизни нашей страны и по-

дойти самостоятельно к осознанию исторических корней этих острых 

проблем. 

В лучших музейных уроках проявляются яркие межпредмет-

ные связи. Урок может сочетать в себе уроки по мировой художест-

венной культуре и изобразительному искусству. Так, например, урок в 

Галерее Зураба Церетели. Казалось бы, галерея целиком состоит из 

произведений выдающегося скульптора современности, но музейный 

педагог может  с помощью музейных предметов объяснить литератур-

ные обороты и произведения, благодаря собранной коллекции. На та-

ком уроке школьники смогут напрямую соприкоснуться с пройденным 

материалом, произведениями и их авторами.  

Получение знаний за пределами школы, в неформальной ат-

мосфере, в окружении подлинных музейных предметов и раритетов 

превращается в удовольствие, связанное с множеством открытий. 

Системы школьного и музейного образования двигаются на-

встречу друг другу и, в принципе, смогут оптимизировать процесс по-

лучения знаний школьниками, что избавит их от эмоциональных и 

физических потерь и поможет получить в трудном деле «добычи зна-

ний» неожиданное удовольствие. 
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В статье освещаются приемы знакомства с простой и составной задачей в 
курсе математики начальной школы по современным учебным пособиям, да-
ется определение арифметической задачи. При описании методических прие-
мов анализируются универсальные учебные действия, приобретаемые млад-
шими школьниками при их использовании на уроке. 

The article highlights the techniques of acquaintance with a simple and compound 
task in the course of mathematics of an elementary school on modern teaching aids, 
the definition of an arithmetic problem is given. When describing methodical tech-
niques, universal educational activities, which are acquired by junior schoolchildren 
when they are used in the lesson, are analyzed. 

Ключевые слова: текстовая арифметическая задача, простая и составная 
задачи, приемы, используемые при знакомстве с простыми и составными 
задачами в начальной школе, универсальные учебные действия. 

Keywords: textual arithmetic task, simple and compound tasks, techniques used 
in acquaintance with simple and compound tasks in elementary school, univer-
sal educational activities. 

Одним из основных показателей глубины усвоения младшими 

школьниками  учебного материала и уровня математического развития 

является умение решать текстовые арифметические задачи.  

Согласно ФГОС НОО одними из предметных результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего об-

разования указано «умение решать текстовые задачи» [10].   

 Решение задач младшими школьниками способствуют  фор-

мированию у них личностных, метапредметных и предметных резуль-
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татов. Учащиеся усваивают различные математические понятий, мате-

матические законы, осмысливают арифметические операции. Задачи 

служат основой для выводов некоторых теоретических положений, 

содействуют обогащению и развитию правильной речи учащихся, яв-

ляются звеном, связывающим теорию с практикой, сближают обуче-

ние с жизнью. Велика роль задач в развитии логического мышления 

учеников, в выработке умения анализировать заданную ситуацию, со-

поставлять данные и искомые, устанавливать зависимость между ве-

личинами, делать правильные умозаключения. Через содержание задач 

и через организацию работы с ними реализуется воспитывающая 

функция задач.  

В методике обучения математике нет чёткого и конкретного 

определения понятия «арифметическая задача». Приведем несколько  

определений понятия различных авторов. 

1) «В окружающей нас жизни возникает бесконечное множе-

ство таких жизненных ситуаций, которые связаны с числами и требу-

ют выполнения арифметических действий над ними, – это задачи» [2, 

С.178].  

2) «Задача – это сформулированный словами вопрос, ответ на 

который может быть получен с помощью арифметических действий»  

[8,С.86.]. 

3) «Текстовая задача – это описание некоторой ситуации (яв-

ления процесса) на естественном и (или) математическом языке с тре-

бованием либо дать количественную характеристику какого-то компо-

нента этой ситуации (определить числовое значение некоторой  вели-

чины по известным числовым значениям других величин и зависимо-

стям между ними), либо установить наличие или отсутствие некоторо-

го отношения между ее компонентами, или определить вид этого от-

ношения, либо найти последовательность требуемых действий» [9, С. 

43]. 

4) «В начальном курсе математики понятие «задача» обычно 

используется, когда речь идет об арифметических задачах. Они фор-

мулируются в виде текста, в котором находят отражение количествен-

ные отношения между реальными объектами» [6] 

На первых порах необходимо сформировать у младших 

школьников понятие текстовой задачи. В качестве критерия сформи-

рованности этого понятия принимается умение учащегося определять, 

является ли предложенный текст задачей или нет. 

Перечислим методические приемы знакомства с ПРОСТОЙ 

текстовой задачей. 
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Методический прием сравнения.  

Прием сравнения используется для приобретения младшими 

школьниками опыта математического анализа тестов учебных заданий. 

Умение выделять признаки и, ориентируясь на них, сравнивать пред-

меты, учащиеся переносят на математические объекты. По внешним 

признакам, доступным для восприятия, учащиеся устанавливают сход-

ство и различие между ними и осмысливают эти признаки с точки зре-

ния различных понятий. 

Прием сравнения текста задачи и текста загадки 

Наиболее удачно представлено использование данного приема 

в учебнике по математике А.Л.Чекина [11, С.30]. 

 

 
Анализируя тексты задачи и загадки, учащиеся приходят к вы-

воду, что в обоих текстах есть числовые данные и есть вопрос, однако 

загадку надо отгадать, а задачу необходимо решить.  

Прием сравнения текстов-задач и текстов, не являющихся 

задачами. 

Н.Б.Истомина предлагает знакомить младших школьников с 

простой задачи, используя прием сравнения несколько иначе [11, 

С.30]. 
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Анализируя тексты задач в каждой паре, учащиеся приходят к 

выводу, что в каждом задании один из предложенных текстов можно 

назвать задачей, а другой – нет и аргументируют, почему. 

Методический прием составления математических рас-

сказов-задач. 

Приведем пример использования данного приема у И.И. Ар-

гинской [1, С.33]. 
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Составляя математические рассказы по рисункам, младшие 

школьники приходят к выводу о том, что в задаче, помимо числовых 

данных, необходимо наличие вопроса. 

Методический прием дополнения текста, не являющегося 

задачей,  до текста задачи. 

Учащимся предлагается один и тот же текст с постепенным 

наращиванием недостающих компонентов текстовой задачи. Задача 

учащихся состоит в том, чтобы рассмотреть каждый текст и подумать, 

какой из них является текстом задачи, а какой нет и почему. 
Мама купила Маше мандарины, а папа купил яблоки. Маша 

поблагодарила родителей. (Данный текст не является задачей: отсут-

ствуют числовые данные и вопрос) 

Мама купила Маше 3 мандарина, а папа купил 2  яблока. Маша 

поблагодарила родителей. (Данный текст не является задачей: отсут-

ствует вопрос) 
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Мама купила Маше 3 мандарина, а папа купил 2  яблока. 

Сколько всего фруктов купили Маше родители? (Данный текст явля-

ется задачей) 

Мама купила Маше 3 мандарина, а папа купил 2  яблока. 

Сколько мандаринов купили Маше родители? (Данный текст не явля-

ется задачей: спрашивается о том, что уже известно в условии) 

Таким образом, используя любой прием знакомства младших 

школьников с понятием «текстовая задача», возможно совместно с 

учащимися сформулировать определение данного понятия. Например, 

текстовая задача – это математический связный рассказ, в кото-

ром обязательно присутствуют числовые данные и вопрос (или тре-

бование). Ответить на этот вопрос (или выполнить требование) 

можно лишь с помощью выполнения арифметического действия. 

Говоря о структурных компонентах текстовой задачи, можно 

отметить, что в учебных пособиях различных авторов составные части 

задачи названы по-разному. М.И.Моро, Г.В.Дорофеев в задаче выде-

ляют: условие, вопрос, решение, ответ. А.Л. Чекин выделяет условие, 

требование, решение, ответ. Л.Г. Петерсон называет части задачи 

следующим образом:  условие, вопрос, схема, выражение, ответ. Од-

нако по каким бы учебным пособиям не работал учитель, ему необхо-

димо учить младших школьников ориентироваться в структурных 

компонентах задачи, вывлять взаимосвязи между условием и вопро-

сом, представлять эти связи в виде схем и символических моделей.     

 

Перечислим методические приемы знакомства с 

СОСТАВНОЙ  текстовой задачей. 

Прием рассмотрения простой задачи с последующим пре-

образованием в составную путем изменения ее вопроса. Приведем 

пример из учебника для первого класса Г.В.Дорофеева [5, С.37]. 
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Сравнивая ответы на оба вопроса, учащиеся устанавливают их  

последовательность, приходя к выводу, что постановка второго вопро-

са (Сколько всего клубков в двух корзинах?) необходимо требует сна-

чала ответить на первый вопрос (Сколько клубков во второй корзине?). 

 

Прием рассмотрения двух простых задач с последующим 

объединением их в составную. Приведем пример из учебника для 

первого класса Т.Е. Демидовой [4, С.2] . 
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Учитель с учащимися анализирует тексты простых задач, 

предлагая определить, чем они похожи и чем отличаются. Затем пред-

лагает объединить оба сюжета в один текст, получая, таким образом, 

составную задачу: 

Прием рассмотрения сюжета с действием, рассредото-

ченным во времени. Приведем пример из учебника для первого класса 

М.И.Башмакова [3, С.43]. 

 

При анализе текста данной задачи учитель обращает внимание 

учащихся на то, что гости на день рождения к Кролику приходили не 

одновременно, а через некоторый временной промежуток. Поэтому 

для ответа на вопрос задачи необходимо выполнить несколько дейст-

вий. 

Прием рассмотрения задач с недостающими или избыточ-

ными данными. 

Задача: «У кормушки было 9 воробьев и 7 синичек. Один во-

робей улетел. Сколько воробьёв стало у кормушки?» 

Учитель предлагает внести в текст задачи такие изменения, 

чтобы лишнее данное понадобилось. Это приводит к формулировке 

составной задачи. («У кормушки было 9 воробьев и 7 синичек. Одна 

птица улетела. Сколько  птиц стало у кормушки?») 

Эти изменения условия повлекут за собой необходимость вы-

полнять два действия. Таким образом, простая задача «достраивается» 

до составной. 

Рассмотрение простой задачи с последующим преобразо-

ванием в составную путем изменения ее числовых данных. 

Задача: «Бабушка испекла 12 пирожков. Внук съел 4 пирожка. 

Сколько пирожков осталось?» 

- Что известно о пирожках? 
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Решив простую задачу на нахождение остатка, учитель преобразует 

условие задачи, вследствие чего формулируются следующие условия 

задачи: 

А) «Бабушка испекла 7 пирожков с повидлом и 5 пирожков с 

творогом. Внук съел 4. Сколько пирожков осталось?» 

Б) «Бабушка испекла 12 пирожков. Внук  съел  3 пирожка с 

повидлом и 1 пирожок с творогом. Сколько пирожков осталось?» 

На примере решения составных задач попутно возможно за-

крепление правила вычитания числа из суммы и суммы из числа и 

формирование представления о решении задачи разными способами. 

Существуют и другие методические приёмы, помогающие 

учащимся формировать представления о задаче в целом.  

Методический приём выбора способствует  формированию у 

учащихся умения обосновывать свои суждения, используя для этого 

математическое содержание задания. Этот приём позволяет осознать 

сущность формируемых понятий, общих способов действий и содер-

жательную зависимость между ними. Процесс выполнения любого 

задания должен всегда представлять цепочку суждений, для обоснова-

ния истинности которых учащиеся используют различные способы. 

Покажем это на примерах. 

Выбор вопроса к условию задачи 

Условие задачи: «У Родиона 8 жёлтых шариков и 2 зелёных».  

Задание: Выбери из данных вопросов те, которые можно по-

ставить к этому условию (вопросы написаны на доске): 

Сколько жёлтых шариков у Родиона? 

Сколько у Родиона шариков всего? 

Сколько у Родиона зелёных шариков? 

На сколько жёлтых шариков больше, чем зелёных? 

При использовании данного приёма важно подвести школьни-

ков к пониманию того, что к одному и тому же условию иногда можно 

поставить несколько вопросов и в зависимости от этого задача будет 
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иметь различные решения. Лишние вопросы (1 и 3) использованы для 

активизации внимания детей. 

Выбор условия задачи к данному вопросу 

Задание: Подбери условия к данному вопросу и реши задачу.  

Вопрос задачи: «Сколько всего детей в первом «А» классе?» 

В первом «А» классе  40 детей, из них 17 мальчиков. 

В первом «А» классе  учатся мальчики и девочки. Мальчиков 

на 7 меньше, чем девочек. 

В первом «А» классе  учатся 17 мальчиков и 23 девочки. 

В первом «А» классе  учатся 7 мальчиков, а девочек на 2 

больше. 

В первом «А» классе  учатся 7 мальчиков, а девочек на 2 

меньше. 

Данный приём является обратным к приведённому выше, и ра-

зумен с логической точки зрения, но в практической деятельности он 

достаточно сложен. Однако при беглом чтении учащимися  1-го клас-

са, этот приём весьма полезен для развития объёма оперативной памя-

ти (так как младшему школьнику необходимо держать «в уме» всю 

словесную конструкцию). 

 Выбор и объяснение выражений, составленных по данному 

условию  задачи 

Условие задачи: «На горке катались 8 мальчиков и 5 девочек. 

Потом 4 девочки ушли домой». 

Задание 1: Выбери выражение, соответствующее решению за-

дачи со следующим вопросом: «Сколько детей осталось кататься на 

горке?» 8 + 5; 8 - 5; 5 – 4; (8 + 5) – 4 

Задание 2: Объясни, что узнаешь, выполнив действия: 8 + 5; 8 

- 5; 5 – 4;  

Данный приём формирует у младшего школьника гибкость 

мышления, учит анализировать взаимоотношения данных в соответст-

вии с условием. 

Выбор данных к условию задачи 

Задача: «У золушки было … конфет, а у Дюймовочки -  на… 

конфеты …. Сколько конфет у девочек?  

Задание: Вставь пропущенные в тексте числа и слова, исполь-

зуя решение задачи: 

15 – 3 = 12(к.) 

15 + 12 = 27(к.) 

Данный приём выбора способствует не только пониманию ус-

ловия задачи, но и ставит учащихся перед необходимостью устанавли-

вать связи между условием и решением задачи.   
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Выбор схемы к задаче 

Задача: «Саша и Ваня поймали 10 карасей. Ваня поймал 4 ка-

рася. Сколько карасей поймал Саша?» 

 

Задание: выбери схему, которая поможет решить задачу. 

 
В процессе выбора схемы у младшего школьника формируется 

умение переводить словесную модель в графическую модель.  

Методический приём преобразования лежит в основе осоз-

нания причинно-следственных связей между изучаемыми понятиями и 

обобщёнными способами действий, способствует формированию уме-

ния выполнять различные видоизменения. 

Приём преобразования условия задачи 

Задача: «У Мартышки было 9 бананов. Двумя бананами она 

поделилась со Слонёнком, а и тремя бананами поделилась с Удавом. 

Сколько бананов у неё осталось?» 

Задание: измени условие задачи так, чтобы задача решалась в 

одно действие. 

Приём преобразования данных в задаче 

Учащимся предлагается задача с парадоксальными данными: 

«На двух скамейках сидели 7 девочек. На одной из них 9. Сколько дево-

чек сидело на второй скамейке? 

После того, как младшие школьники объяснят, почему задачу 

с указанными данными решить нельзя, предложить им изменить чи-

словые данные таким образом, чтобы ее можно было решить.  

Приём преобразования вопроса задачи 

Задача: «У Родиона 8 жёлтых шариков и 2 зелёных. Сколько 

жёлтых и зелёных шариков у Родиона?».  

Задание: измени вопрос задачи так, чтобы задача решалась с 

помощью выражений: 8 - 2; 2 - 1. 

Последнее выражение стимулирует воображение и гибкость 

мышления младшего школьника, позволяя составить сложный вопрос, 
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содержащий ещё одно данное: «Сколько зелёных шариков осталось у 

Родиона, после того, как он подарил 1 шарик Полине?» При этом пер-

вое данное (8 синих шариков) становится лишним, но сама задача 

смысла не теряет. 

Предложенные методические приёмы рекомендуется  исполь-

зовать на первых уроках знакомства с текстовыми задачами. С мето-

дической точки зрения эти приёмы вносят разнообразие в урок, но не 

стоит переоценивать их с технологической обучающей точки зрения. 

Для собственно формирования умения решать задачи эти приёмы яв-

ляются лишь подготовительными.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ И 
ШКОЛЬНОЙ МЕДИТАЦИИ 

Multimedia approach to family and school meditation 

Веретенникова Людмила Кузьминична, доктор педагогиче-
ских наук, профессор МПГУ. 

vveret@rambler.ru 

В рукописи характеризуются некоторые аспекты медиативного подхода в 
семейном и школьном воспитании с целью достижения соглашения в обеспе-
чении прав детей на эффективное семейное воспитание, а также в подго-
товке педагогов, формированию новых жизненных установок.  

The manuscript describes some aspects of the mediative approach in family and 
school education with the aim of reaching agreement on, ensuring the rights of chil-
dren to effective family education, as well as in the training of teachers, the formation 
of new attitudes. 

Ключевые слова: медиативный подход, медитация, семейное воспитание, 
школьное воспитание, подготовка педагогов, интересы ребенка, повыше-
ние квалификации педагогов, метод. 

Key words: mediation, children interests, mediation of skills, mediation of family, 
method, skills education. 

В современных условиях мы сталкиваемся с многочисленны-

ми вызовами. Реализация компетентности парадигмы образования 

требует рассмотрения явления «качество образования», напрямую свя-

занного с «качеством жизни», раскрывающемся через категории «со-

циальное благополучие», «защищенность», «права и свободы лично-

сти». Каждый из нас постоянно сталкивается с  расширяющимися воз-

можностями выбора, необходимостью поликультурного взаимодейст-

вия, в т.ч. в образовательном и творческом процессах, бесконфликтно-

го общения. 

Преобразования в воспитательно-образовательном простран-

стве меняют роли и функционал учителя, самих обучающихся, в т.ч. в 

начальной школе, их родителей, т.е. всех участников образовательного 

процесса. 

Наблюдающийся повсеместно когнитивный диссонанс, сбой 

стереотипов и другие изменения порождают конфликты в обществе, в 

семье, в школе. Статистика свидетельствует о том, что до 70%  обу-

чающихся живут и воспитываются или в неполных семьях лишь с од-

ним родителем, или хотя бы одним, не являющимся ребенку биологи-

ческим родителем. При этом нарушается право ребенка на эффектив-

ное общение с каждым из родителей, так и родительское право на об-



 

 

96 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

щение с детьми. Такое положение дел представляет собой явную угро-

зу детскому и ученическому благополучию. В Конвенции о правах 

ребенка (1989), ратифицированной РФ, особо подчеркивается, что ре-

бенок по причине его физической и умственной незрелости нуждается 

в заботе как до, так и после рождения. По Семейному кодексу РФ (СК 

РФ) каждый ребенок имеет право на заботу со стороны обоих родите-

лей (ст. 54, 55 СК РФ), которые в свою очередь ответственны вне зави-

симости от проживания родителей. Т.о. государство обеспечивает пра-

во ребенка на родительское воспитание (ст.54 СК РФ). 

Ранее проведенные исследования (Н. Рубахина, Н.И. Леонова), 

а также наши показывают, что до 70% участников образовательного 

процесса отмечают наличие межличностных и групповых конфликтов, 

негативно влияющих прежде всего на психологический климат и ре-

зультативность педагогического процесса. 

Опрос педагогов, родителей, студентов показал, что необхо-

димо обладать способностью, готовностью предупреждать, распозна-

вать, демонстрировать и тип конфликта, и его причины, а также конст-

руктивно разрешать сложившуюся ситуацию. 

Абсолютное большинство руководителей разного типа обра-

зовательных организаций, педагогов, психологов, логопедов, а также 

социальных педагогов родителей отмечают востребованность новых 

методик, для создания наиболее благоприятных условий в образова-

тельно-воспитательном процессе для каждого его участника. 

 Новый подход к предотвращению и разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций на всех уровнях сложившейся современной 

системы российского образования и семьи связан с методикой школь-

ной  и семейной медиации.  

В РФ правовые условия применения медиации закреплены в 

Федеральном «Законе о медиации» 193 – ФЗ от 27 июля 2010 года. 

Таким образом, В РФ медиация как новый институт защиты прав и 

интересов детей, родителей, всех граждан находится в начальной ста-

дии своего формирования. Опыт зарубежных стран (Финляндии, 

Швейцарии и др.) подтверждает эффективность семейной медиации в 

урегулировании, в частности, семейных споров. Более того, семейная 

медиация предоставляется в виде социальной услуги (Паркинсон Лиза 

«Семейная медиация»). Порвоо: Буквел 2012 г. и рассматривается ши-

роко как способ защиты прав ребенка и его интересов.  

Медиация (от лат. mediare – посредничать). В словаре медиа-

тора «школьная медиация» трактуется как инновационная методика, 

позволяющая охватить весь спектр институтов, принимающих участие 
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в формировании личности ребенка, от семьи, дошкольных учреждений 

до высшей школы, его воспитании и социальном образовании. 

Цель применения медиации – «создание безопасной среды, 

благоприятной для развития в личности таких качеств как: 

 активная жизненная позиция 

 умение принимать решения, отвечать за свои поступки 

 развитие адаптационных возможностей личности в условиях 

взросления 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфлик-

те, основанной на медиативном мировоззрении, которое ста-

вит во главу угла признание ценности человеческой жизни, 

уникальности каждой личности, принятие, уважение права 

каждого на удовлетворение потребностей и защиту собствен-

ных интересов (но не в ущерб чужим) 

 улучшение качества жизни всех участников воспитательно-

образовательного процесса (семья, воспитатели, педагоги, ад-

министраторы воспитательно-образовательных учреждений, 

психологи, социальные педагоги и социальные работники, 

школьные инспекторы, дети, подростки, юношество)» 

Таким образом, обучение медиативным навыкам следует осу-

ществлять в трех направлениях: 

1) работа с детьми и подростками – медиация ровесников 

2) работа с родителями – семейная медиация 

3) работа с педагогами и другими специалистами образовательной 

организации  

Проиллюстрируем сказанное выше примерами. Так, уже в дет-

ском саду ребенок попадает в своеобразную зону конфликтного взаи-

модействия с другими детьми в группе, а также с воспитателями. 

Взаимопонимание не всегда существует между детьми и их собствен-

ными родителями. 

Вместе с тем ребенок, случается нередко и такое, испытывает 

на себе прессинг чужих родителей, которые таким образом защищают 

своих собственных детей.  

Негативный опыт поведения в конфликте самого ребенка, не-

справедливое отношение других людей, окружение серьезно влияют 

на психику ребенка. При этом формируются стереотипы и установки, 

которые ребенок позднее переносит во взрослую жизнь. Ясно, что в 

дальнейшем этот негативный опыт грозит осложнениями. 

Обучение медиативному взаимодействию в образовательной 

организации проводится в игровой форме, а также в тренинге, исполь-
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зуется решение кейсов, жизненных ситуаций. При этом обучающиеся 

приобретают уникальный опыт и практические навыки поведения в 

социуме, в стрессовых и конфликтных ситуациях, опыт грамотного 

выстраивания своих отношений со сверстниками и взрослыми. 

В первичной социализации ребенка, безусловно, семья играет 

главную роль.  Именно  в семье он впервые получает представления об 

обществе, его нормах, ценностях, правила поведения.  

В семье ребенок взрослеет, с изменением его потребностей меняются и 

роли в семье, тем самым такой динамичный процесс в семье требует 

быстрой перестройки и адаптации всей ее членов.  

Т.о. в работе с родителями медиация ориентирована на про-

цесс , на диалог, то есть медиация предлагает не само решение, а его 

поиск. И в этом диалоге важно активное слушание, воодушевление 

собеседника на разговор, при котором используются и жесты, и пере-

фразирование, и другие приемы,  позволяющие понять чувства и эмо-

ции. Именно семья и должна оставаться местом, где родные люди по-

лучают поддержу и понимание. В нашем опыте все чаще родители 

убеждаются  необходимости достижения своеобразного медиативного 

подходами к выработке взаимоприемлемых условий, прежде всего 

педагогических, организационных, при которых реализуются в семье 

детские и родительские права, интересы ребенка. Особого внимания 

заслуживают семьи, усыновившие, а также опекающие детей. Именно 

в них весьма важно достигать соглашения  медиативного характера 

для наиболее полного осуществления жизнеутверждения и обеспече-

ние прав и интересов ребенка. 

Работа с семьей по медиативному поведению включает:  

 круглые столы для обсуждения ситуации; 

 кейсы; 

 ролевые игры с целью формирования навыков ведения перего-

воров, умения идти на компромиссы, умения работать в ко-

манде; 

 психологические техники для развития коммуникативных на-

выков участников медиации: ко-медиация (медиация в паре); 

медиация в группе; 

 семейные конференции; 

 технология- ко-взаимодействия (ко-сотрудничества) в педаго-

гике. 

Особого внимания требуют смешанные семьи. 

Работа с педагогами и другими специалистами образователь-

ного учреждения направлена на то, чтобы школа cтала фактором: 
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 гуманизации отношений; 

 формирования новых жизненных установок личности; 

 гарантом права каждого ребёнка на полноценное психическое 

и личностное развитие, на развитие его индивидуальности. 

Таким образом, использование новых подходов к воспитанию 

и обучению через новые технологии и позволяют создавать условия 

для благоприятного и позитивного проживания ребёнком периода 

школьного детства. 

Необходимо продумать программу подготовки будущих соци-

альных педагогов, учителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-психологов, слушателей курсов переподготовки и повыше-

ния квалификации; разработать модульные программы: «Медиатив-

ный подход к эффективному взаимодействию всех участников образо-

вательного процесса», «Метод медиации в работе с родителями обу-

чающихся», «Как понимать и принимать своего ребёнка», «Профес-

сиональная культура педагога». 

Таким образом, современный воспитательно-образовательный 

процесс требует постоянного осмысления и наполнения новыми под-

ходами, методами, технологиями, в сочетании с традиционными. 

Правомерно утверждать, что подготовка бакалавров педагоги-

ческого образования к использованию медиации, осуществляемая при 

изучении ими педагогического модуля предполагает стимулирование 

потребности в педагогическом самообразовании и коммуникативном 

саморазвитии, формировании у будущих педагогов гуманистической 

позиции, технологической подготовленности, умений педагогического 

общения, организации разнообразной внеаудиторной деятельности с 

использованием диалогового общения в парах, группах, умение уста-

навливать толерантные взаимоотношения, освобождаться устаревших, 

негативных культурных стереотипов.  

Педагогическая практика во всем ее многообразии безусловно 

становится фактором подготовки бакалавров к применению медиации.  

Всестороннее использование богатейшего потенциала педаго-

гической практики наряду с освоением педагогического модуля созда-

ет прочную базу для формирования конкурентоспособного выпускни-

ка факультета начального образования, готового решать разнообраз-

ные задачи в современном поликультурном социуме. 
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В статье раскрываются аспекты реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов в процессе физкультурной деятельности в 
общеобразовательном учреждении. 

The article reveals the aspects of implementation Federal State Educational Stand-
ards during Physical activities in the institution of General Education. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, физическая культура, внеурочная деятельность, общеобразователь-
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Современная ситуация в России с её преобразовательными 

тенденциями во всех сферах человеческой жизни выдвигает новые 

требования к гражданам страны, а, следовательно, ставит перед обра-

зованием задачу формирования личности, отвечающей этим требова-

ниям. В настоящее время на рынке труда востребован человек умею-

щий находить новые знания, способный на непрерывное самообразо-

вание.  

Значение школьного образования возрастает, так как именно 

оно должно обеспечить каждому выпускнику школы владение компе-

тенциями, которые необходимы для жизни в современном, ориентиро-

ванном на нововведения обществе. На сегодняшний день, очевидно, 

что предметные знания и навыки не охватывают полный диапазон ре-

зультатов образования, необходимых для человеческого и социального 

развития, политического и экономического управления [5].   

В концепции модернизации российского образования подчер-

кивается, что в образовательном процессе становится актуальным ис-

пользование в обучении приемов и методов, способствующих форми-

рованию умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
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необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения [1]. 

Данные предпосылки модернизации российского образования, 

имели место при создании, Федерального государственного образова-

тельного стандарта второго поколения (ФГОС), главной целью кото-

рых стало раскрытие личности ребенка, его талантов, способности к 

самообучению и коллективной работе, формирование ответственности 

за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе и во вне-

урочное время. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-

вании» [7], ФГОС начального общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ образовательными учреждениями, имею-

щими государственную аккредитацию.  

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в 

том, что целью является не предметный, а личностный результат. 

Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в 

процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за вре-

мя обучения в школе. Из этого следует, что помимо предметных зна-

ний, учитель должен обеспечить и новые результаты обучения - лич-

ностные и метапредметные [6].   

Основной целью введения образовательного стандарта нового 

поколения является обучение и воспитание детей, способных жить, 

работать, функционировать согласно запросам современного общест-

ва. Требования к итоговому результату начального общего образова-

ния соответствуют его ключевым задачам, отвечающим индивидуаль-

ным, общественным и государственным запросам и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Предметные результаты образовательной деятельности выра-

жаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета – знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой дея-

тельности, ценностей. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предме-

тов способы деятельности, одинаково применяемые как в учебной дея-

тельности, так и при решении проблем разнопланового содержания в 

реальных жизненных ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшая-

ся в образовательном процессе система ценностных отношений, обу-

чающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, 
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самому образовательному процессу. Результатом образовательной 

деятельности становится формирования ключевых компетенций. 

Важной особенностью стандарта второго поколения является 

формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов 

риска здоровья и т.д. Огромный ряд отдельных мероприятий: традици-

онные Дни Здоровья, третий час физкультуры, семейные спортивные 

праздники, наличие кабинета ЛФК и др., а также целевая программа 

«Здорового образа жизни» направлены на формирование культуры 

здоровья, укрепление, сохранение здоровья учащихся. 

Образовательный стандарт  предъявляет не только комплекс 

разноплановых требований к освоению учащимися образовательной 

программы по предмету «Физическая культура», но и комплекс про-

фессиональных требований к учителю физической культуры в аспекте 

реализации данной цели. Учитель, опираясь на свой интеллектуальный 

потенциал, призван сохранять лучшие традиции отечественной систе-

мы физического воспитания и вместе с этим органично встраивать 

новые требования стандарта в процесс образования учащихся [6]. 

Инициатива государства по модернизации физкультурного образова-

ния направлена на создание системы совершенствования физической 

культуры и спорта среди учащихся, сохранения их здоровья, развития 

личности школьника, создание условий для реализации непрерывного 

физкультурно-оздоровительного образования [2]. 

По мнению Коноваловой Е. В. [4], учитель физической куль-

туры в условиях реализации ФГОС должен осуществлять оценку каче-

ства образовательной деятельности учащихся как системный процесс, 

включающий следующие компоненты: 

 – определение объёма теоретических знаний в структуре ин-

формационной компетентности (число вопросов, контролирующих 

знания, система их оценивания);  

– определение объёма и качественных характеристик практи-

ческих действий, видов деятельности (коммуникативная, игровая, 

учебная, контролирующе-оценочная, тренировочная и др.), реализую-

щих освоенные знания (в системе оценивания);  

– определение базовых и вспомогательных знаний (с учётом 

рейтинга сложности заданий и степени их освоения, поскольку в ос-

новной образовательной программе представлен общеобразователь-

ный, базовый и профильный уровни – в логике усложнения деятельно-

сти, совершенствования способностей);  
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– определение в системе оценки предпочтительных качеств и 

способностей, например, динамика наработки объёма и степени сфор-

мированности двигательных умений и навыков, динамика показателей 

физической подготовленности и других показателей, при этом учиты-

ваются индивидуальные первичные результаты;  

– оценка степени направленности личности на физическое со-

вершенствование, формирование готовности к коррекционной и раз-

вивающей деятельности в различных видах двигательной активности;  

– разработка системы требований, позволяющих оценивать 

освоение учащимися дополнительных технических элементов, вариа-

тивных способов двигательной деятельности, основ техники рекомен-

дуемых (избранных) видов спорта и т.д. Одним из критериев освоения 

образовательной программы по физической культуре является прояв-

ленная степень самостоятельности в организации заявленных видов 

деятельности.  

В новом стандарте урок физической культуры занимает дос-

тойное место. Три часа физкультуры в современном мире – необходи-

мость. По данным Департамента госполитики в сфере воспитания, до-

полнительного образования и соцзащиты детей Министерства образо-

вания и науки РФ, больше 50% школьников имеют проблемы со здо-

ровьем, а к моменту получения аттестата полностью здоровыми оста-

ются лишь 10% выпускников. Главной причиной проблем, уверены 

специалисты, является дефицит движения. Учебная перегрузка школь-

ников, нарушение здоровья в различных формах требуют проведения 

реабилитационных мероприятий, чего невозможно добиться в полной 

мере на стандартном уроке физической культуры (который и без того 

перегружен своими задачами).  

Применительно к уроку физической культуры, стандарт уста-

навливает следующие требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на разви-

тие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать  здоровьесберегаю-

щую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровитель-

ные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, дан-
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ных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей разви-

тия основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Проблемы со здоровьем, возникающие у школьников в связи 

малоподвижным образом жизни возможно решить в процессе физ-

культурно-оздоровительной деятельности - гимнастики до занятий, 

физкультминуток, подвижных перемен, внеурочной деятельности, за-

нятий физическими упражнениями в группах продленного дня. 

Внеурочная физкультурно-оздоровительная деятельность яв-

ляется одним из нововведений стандартов второго поколения. Для неё 

отводится десять часов в неделю во второй половине дня, т.е. в сред-

нем по два часа каждый день, после обеда. Учащимся дана возмож-

ность, посещать дополнительные занятия развивающего направления, 

которые предлагает школа. 

Внеурочные занятия и массовые спортивные мероприятия, как 

указывает А. В. Поворов, способствуют повышению уровня двига-

тельной активности детей; содействуют организации активного отдыха 

школьников; удовлетворяют их индивидуальные интересы в физиче-

ском совершенствовании и формируют интерес к занятиям спортом; 

развивают социальную активность школьников. Педагогическое руко-

водство в процессе внеурочной работы приобретает в большей мере 

инструктивно-методический и консультативно-рекомендательный ха-

рактер, стимулирующий проявление творческой инициативы учащихся 

в проведении различных форм внеклассной работы [3].  

Проведение внеурочных занятий по физической культуре по-

зволяет осуществлять дифференцированный подход в применении 

средств и форм физического воспитания в зависимости от пола, со-

стояния здоровья, физической подготовленности, интересов детей. 

Учащимся начальной школы рекомендуется освоить учебный матери-

ал оздоровительной направленности, уметь самостоятельно применять 

«малые формы» физической культуры, такие, как утренняя гимнасти-

ка, физкультминутки и физкультпаузы, релаксационные паузы, спосо-

бы приведения себя в ресурсное состояние, приемы саморегуляции. 

Учащиеся на внеурочных занятиях также могут освоить простейшие 

приемы самоконтроля физической нагрузки и способы контроля за 

показателями физического развития. 

Главной задачей школы современности в соответствии 

с новыми стандартами, является развитие личности ученика, для этого 

прежде всего, нужно усилить мотивацию ребенка к познанию окру-

жающего мира, научить применять полученные знания в жизни. 
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Для решения данной задачи необходимо запустить процесс 

непрерывной физкультурно-оздоровительной деятельности в общеоб-

разовательных учреждениях, что является способом реализации требо-

ваний общества к формированию людей, способных жить и активно 

действовать в новых социально-экономических условиях средствами 

обеспечения связи физического развития ребенка с процессом форми-

рования его личности.  

Данные аспекты возможно воплотить в жизнь: при условиях 

грамотного построения урочных занятий; при использовании средств 

внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности; при прове-

дении физкультминуток и подвижных перемен в течение учебного 

дня; при использовании физических упражнений и проведения тури-

стическо-краеведческих мероприятий во время работы летнего школь-

ного лагеря. 
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В данной статье анализируются данные о специальной физической и техни-
ческой подготовленности метательниц диска высокой квалификации. Полу-
ченные по результатам анализа спортивных дневников. Приводятся реко-
мендации по повышению уровня специальной физической и технической под-
готовленности метательниц диска. 

This article analyzes the data on special physical and technical preparedness of disc 
throwers of high qualification. The results of the analysis of sports diaries. Recom-
mendations on increasing the level of special physical and technical readiness of disc 
throwers are given. 

Ключевые слова: лёгкая атлетика, метание диска, специальная физическая и 
техническая подготовленность, анализ спортивных дневников. 

Keywords: athletics, disc throwing, special physical and technical preparedness, 
analysis of sports diaries. 

Метание диска является сложнокоординационным видом 

спорта, особенными проявлениями которого являются сочетания бы-

стрых поступательно-вращательных движений с акцентированным 

проявлением взрывной силы в разных фазах двигательного действия 

[4]. Важным условием эффективной подготовки метательниц диска 

является хорошо налаженная система педагогического контроля, по-

зволяющая корректировать содержание тренировочного процесса, 

оценивать действенность применяемого комплекса средств и методов 

тренировки [2]. Определение на каждом из этапов тренировочного 

процесса уровня физической, технической и функциональной подго-

товленности спортсменов, сопоставление его с нормативными требо-

ваниями позволяет индивидуализировать ход подготовки, выявить 

слабые звенья и своевременно устранить недостатки. 

Исходя из этого, перед исследованием были поставлены сле-

дующие задачи: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaa.rytova@mpgu.edu
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1) оценить уровень специальной физической и технической 

подготовленности метательниц диска высокой квалификации; 

2) выявить сильные и слабые стороны специальной физиче-

ской и технической подготовленности дискоболок; 

3) разработать практические рекомендации по устранению 

«пробелов» в специальной физической и технической подготовленно-

сти испытуемых. 

Для решения поставленных задач были использованы сле-

дующие методы исследования: анализ Федеральных стандартов спор-

тивной подготовки; контент-анализ спортивных дневников метатель-

ниц диска высокой квалификации; сравнительно-сопоставительный 

анализ; методы математической статистики. 

Контингент исследования – 10 спортсменок метательниц дис-

ка высокой квалификации. 

На первом этапе проводились анализ спортивных дневников 

дискоболок и сопоставление содержащихся в них данных об уровне 

специальной физической и технической подготовленности с требова-

ниями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

лёгкая атлетика. 

Упражнения из дневников спортсменок выбирались в соответ-

ствии с действующими методическими рекомендациями для тренеров 

по лёгкой атлетике и с требованиями Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.06.2013 № 28699).  

На втором этапе было проведено сравнение показателей спе-

циальной физической и технической подготовленности 10-ти мета-

тельниц диска высокой квалификации и автора настоящей работы. 

На третьем этапе формулировались практические рекоменда-

ции по устранению «пробелов» в специальной физической и техниче-

ской подготовленности испытуемых. 

В таблице 1 приведены результаты сравнения показателей 

специальной физической и технической подготовленности 10-ти мета-

тельниц диска высокой квалификации с требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика. 

Результаты сравнения показателей специальной физической 

и технической подготовленности метательниц диска (n=10) 

с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта лёгкая атлетика  
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Таблица 1. Результаты сравнения показателей специальной 

физической и технической подготовленности. 

Контрольные уп-

ражнения 

Среднестатистические 

показатели  

Федеральный 

стандарт 

Разность 

Соревнователь-

ный результат, м  
54,69 53 1,69 

Бег 60 м, c 8,1 8,3 –0,2 

Прыжок в длину 

с места, см 
262 250 12 

Рывок штанги, кг 62 40 22 

 
Из таблицы 1 усматривается, что результаты испытуемых не 

только соответствуют требованиям Федерального стандарта, но даже 

превышают их по всем параметрам.  

 

Таблица 2. Результаты сравнения показателей специальной 

физической и технической подготовленности 10-ти метательниц 

диска высокой квалификации и спортсменки А.Р. 

Контрольные 

упражнения 

Результаты ме-

тательниц диска 

(n=10) 

Результаты 

А.Р. 

Разность 

Соревновательный  

результат, м 
54,69 48,79 

5,9 

 

Жим лежа, кг 93 95 –2 

Приседание 138 130 8 

Рывок штанги, кг 62 65 –3 

Прыжок в длину  

с места, см 
262 250 12 

Бег 60 м, с 8,1 8,7 –0,6 

 

Таблица 2 содержит результаты сопоставления данных об 

уровне специальной физической и технической подготовленности 10-

ти метательниц диска высокой квалификации с собственными резуль-

татами автора статьи (спортсменка А.Р.).  

Как видно из таблицы 2, спортсменка А.Р. превосходит мета-

тельниц диска в силовой подготовленности и заметно уступает им в 

скоростной и скоростно-силовой подготовленности. 
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Результаты проведённых исследований позволили сформули-

ровать следующие рекомендации по устранению «пробелов» в специ-

альной физической и технической подготовленности спортсменки 

А.Р.: 

- снизить общий объём силовых упражнений со штангой; 

- увеличить объём прыжковой и беговой работы; 

- увеличить объём средств технической подготовки.   

Результаты оценки эффективности данных рекомендаций бу-

дут представлены в последующих публикациях. 
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ПРАКТИКА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИСТОРИИ 

The work  with texts in history  teaching (in textbooks for 
students) 

Крючкова Елена Алексеевна, канд. пед. наук, ст. научный со-
трудник  Института стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования. 

elena.kryuchkova.58@mail.ru  

В статье рассмотрены особенности разных видов текстов, применяемых 
при изучении истории, предметные и метапредметные умения, формируемые 
в этом виде деятельности, а также различные формы использования тек-
стов в процессе обучения. 

The article discusses  the types of texts used in history teaching; subject and meta-
subject (interdisciplinary) skills formed in this kind of activity; different approaches  of 
using texts in the learning process.   

Ключевые слова: познавательная деятельность, письменные источники, 
предметные умения, метапредметные умения. 

Keywords: cognitive activity, written sources, subject skills, meta-subject skills.  

Работа с текстами, с документальным материалом с 1990-х гг.  

прочно вошла в практику работы учителей, ведущих дисциплины со-

циальной направленности: истории, как ответ на обновление методо-

логии исторического знания [12] и  дидактических основ обществоз-

нания [1]. В школьную практику активно внедрялись методы работы 

ученых-историков, и среди них самый главный – реконструкция про-

шлого через исторические источники. Документы  стали обязательным 

элементом учебников и учебных пособий.  

 Новые образовательные технологии вызвали к жизни и новую  

технологию  школьного исторического образования, ориентированную 

на работу с текстами.  Автор, Ю.Л. Троицкий, назвал ее «Коммуника-

тивной дидактикой». Традиционный  учебник с авторским текстом  

при такой технологии отсутствует, его заменяет документально-

историографический комплекс, который представляет собой специ-

ально сконструированные тексты. Таким образом,   процесс погруже-

ния в историю идет через  знакомство  школьников непосредственно с  

текстами эпохи, а также  с  их интерпретацией историками. Учащиеся 

сами  создают   целостную картину  истории,  постигая ее через разные 

способы деятельности. 

mailto:elena.kryuchkova.58@mail.ru


 

 

112 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

Понятие «текст», отмечают многие исследователи,  рассмат-

ривается в ряду  понятий  «документ», «источник»  как взаимозаме-

няемые [8, с. 8].  Целесообразно  воспринимать понятие «текст»    в его  

классическом, первоначальном смысле, тогда  оно будет являться ро-

довым  по отношению к двум другим упомянутым понятиям. Учебный  

текст – это   информация (социальной направленности в отношении 

истории, а также обществознания), предъявленная в  письменной фор-

ме,   представляющая собой завершенный по смыслу отрывок.   

 

Подходы к понятию «текст» при изучении истории  

Текст, используемый  в процессе 

обучения истории  

Текст, специально сконструиро-

ванный в конкретных  методиче-

ских целях  

Исторические  

источники  

разных видов и 

жанров 

Сочинения  

ученых  

 

Тексты учеб-

ников, учеб-

ных пособий, 

содержащие 

знаниевые 

едницы 

Тексты, разра-

ботанные в це-

лях освоения 

изучаемого ма-

териала, спосо-

бов  деятельно-

сти, достижения   

планируемых 

результатов     

В 2015 г.  была проведена анкета  среди учителей истории по 

вопросу о работе с  источниками социальной информации (113 чел.) 

[3]. Наибольшей популярностью  у учителей-историков  в обучении 

пользуются  исторические источники  (около 80 ответов), второе место 

занимают научные сочинения (30 ответов). Главным ресурсом  текстов   

являются  пособия УМК. Наиважнейшие качества текстов из УМК  – 

их методическая обработка: тексты источников адаптированы, снаб-

жены  адекватными вопросами и заданиями, отвечают  логике  изуче-

ния материала. Приверженцами  самостоятельного поиска источников, 

в том числе в Интернете,  выступило совсем небольшое число анкети-

руемых.  

Анализ  некоторых учебников  и учебных пособий показал, 

что  современные учебные пособия не  формируют в системе  познава-

тельные  умения  работы с текстами. 

Вопросы и задания направлены лишь на извлечение  инфор-

мации,   использование ее для расширения или уточнения   информа-

ции учебника. Практически отсутствуют задания, связанные с внешней 

или внутренней критикой  текста  документа (предметные умения), а 

также задания,  формирующие метапредметные умения  (работа с ин-
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формацией: анализ и оценка, систематизация,  использование в раз-

личных ситуациях).  Например , в одном из учебников для работы с 

отрывком из «Сказания о Мамаевом побоище»  предусмотрен один 

вопрос «Почему стала возможной победа русских войск на поле Кули-

ковом»? [4, с. 54]. В учебнике для 8 класса этой же линии учебников  к 

отрывку «Современники о сражении под Кинбурном. 1787 г.»  ставят-

ся  вопросы: « В чем вы видите главную причину победы русских 

войск при Кинбурне? Какие данные говорят о масштабе битвы?» [5, с. 

48]. В учебнике 10-го класса  характер вопросов к документам остался 

тот же (например, к отрывку «Из воспоминаний В.Ю. Стеклова»: «Как 

относились советские люди  к индустриализации?») [6, с.  134].  

Примеры специально сконструированных текстов, с которыми  

предлагается провести  работу, являются тексты  в рабочей тетради: на 

заполнение пропусков (например, «В средневековом монастыре» [9, с. 

24 – 25],  тексты с ошибками [9, с. 43], тексты современных авторов 

описательного, а не аналитического или оценочного характера,  даю-

щие представление о том или ином событии, деятеле, явлении [9,  C. 

58]. Как правило, задания, в основе которых лежат сконструированные 

тексты, имеют  четко поставленную методическую задачу, выполне-

нию которой  способствуют условия ее постановки.  При этом  уча-

щиеся должны научиться понимать, в чем существенные отличия  ис-

торических источников, в том числе художественных произведений,   

сочинений историков разных эпох от  сочинений и описаний совре-

менных авторов. Этой задачи нет ни в одном из рассмотренных учеб-

ных  пособий  для школьников.  

Таким образом, авторы УМК видят свою основную задачу в 

привлечении  текстов источников, как расширяющих  и обогащающих 

историческую информацию.  Выполнение  педагогических задач стоит 

на втором месте и  трактуется  односторонне.  

Как  показало  анкетирование, часть учащихся в 9 классе  не  

владеет  умениями  аналитической работы с письменными источника-

ми, слабо мотивирована и имеет низкую общую читательскую грамот-

ность [2].В данном случае необходим индивидуальный подход к таким 

учащимся, а также дифференцированный  подход к ученикам  в классе 

(работа с источниками по группам, индивидуальное домашнее зада-

ние, мини-проекты по  источникам и другим текстам и др.) [7].  

В  качестве методического подспорья выделим метапредмет-

ные и предметные умения работы с текстами  в историческом образо-

вании.  

Предметные  и метапредметные умения работы с текстами  при 

изучении истории 
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Метапредметные умения Предметные умения 

 

● Понимание текста, извлечение 

необходимой информации,  его 

анализ, систематизация, обобще-

ние,  критическое оценивание ин-

формации,  сравнение информа-

ции из двух и более источников,  

применение  извлеченной инфор-

мации в заданном контексте, а 

также в  различных познаватель-

ных ситуациях. 

● Вычленение  информации  раз-

ной функциональной нагрузки:  

иллюстрирующая основные по-

ложения, разъясняющая, конкре-

тизирующая, дополняющая, новая 

информация. 

● Выделять основные положения, 

главную и второстепенную ин-

формацию, различать факт и его 

интерпретацию. 

● Различать в тексте  понятия и 

термины. 

 

 

 

 

 

● Умение критики источника (ис-

торический период,  обстоятель-

ства и цели его появления. Автор: 

социальное происхождение,  по-

литические взгляды, интересы 

каких социальных групп  или по-

литических движений представ-

лял). Умение определять  степень 

достоверности источника. 

Использование контекстных зна-

ний для  анализа и оценки   доку-

мента, оценки позиции автора. 

● Владение логическими опера-

циями анализа причинно-

следственного, структурно-

функционального, хронологиче-

ского  и пространственного ана-

лиза источников 

● Умение сравнения информа-

ции двух текстов: информации 

учебника и информации источни-

ка, двух и более  сопоставимых 

(тематически, хронологически) 

источников,  умение системати-

зации  и обобщения информации, 

извлеченной из источника с        

наращиванием приобретенных 

знаний 

● Различать факт источника и 

факт историка, факт и  мнение, 

факт и его интерпретацию 
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Cognitive pedagogy as a factor in planning a master's program 
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В статье рассматривается парадигмальная специфика магистратуры как 
уровня высшего образования. Автор связывает задачи компетентностного 
обучения студентов магистратуры с формированием исследовательской 
культуры как особого когнитивного стиля. 

The article considers the paradigm specificity of the master's degree as a higher edu-
cation level. The author relates the purposes of a competency-based approach to the 
master's degree with the development are search culture as a special cognitive style. 

Ключевые слова: высшее образование, магистратура, когнитивная педаго-
гика, когнитивный стиль, компетенции.  

Keywords: higher education, master's degree, cognitive pedagogy, cognitive 
style, competences.  

Вопрос о роли магистратуры в системе высшего образования 

вызывает неоднозначные и, подчас, очень критические суждения со 

стороны преподавательского сообщества. Сомнения высказываются 

относительно самой целесообразности замены специалитета на бака-

лавриат и магистратуру. Скептики подчеркивают, что вместо фунда-

ментальной, комплексной подготовки специалиста были введены со-

кращенные по трудоемкости программы бакалавриата и «непонятные» 

по предназначению программы магистратуры: «Сущности магистра-

туры до сих пор не ясна ни преподавателям, ни студентам!... Наступи-

ло  время  подготовки обучаемых к десятку-другому малоотличимых 

для различных направлений и профилей компетенций»
1
. Определенная 

логика в таких рассуждениях действительно присутствует. Ведь если 

высшее образование, хотя и в «сокращенном варианте», студенты по-

лучают в бакалавриате, научные кадры по-прежнему готовит аспиран-

тура, а потребность в переподготовке и повышении квалификации 

обеспечивает система дополнительного образования, то для чего соз-

дана магистратура?  

                                                           
1
 Киселев В.М., Янковская В.В. Трудности российской высшей школы при внедрении 

Болонского процесса // Экономика знаний: теория и практика. 2017. № 2. С. 63, 66. 
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Проектирование образовательных программ магистратуры 

требует системного понимания их компетентностной специфики, по-

скольку в содержательном плане подготовка магистров является пре-

дельно вариативной. Но те перечни компетенций, которые зафиксиро-

ваны во многих ФГОС, не вполне решают эту задачу
1
. С появлением 

же Профессиональных стандартов разделение уровней и форм профес-

сионального образования вообще теряет особый смысл с точки зрения 

практических потребностей рынка труда – речь идет о соответствии 

работника перечню «трудовых функций», и не так важно, в рамках 

какого сегмента профессионального образования он приобрел соответ-

ствующую подготовку. В некоторых случаях Профессиональные стан-

дарты включают требование и к уровню подготовки. Но это касается 

либо наличия высшего образования (достаточно квалификации бака-

лавра), либо высшей научной квалификации (это касается кандидатов 

и докторов наук). А вот подготовка магистров, с точки зрения переч-

ней трудовых функций, никакой особой специфики не имеет. Получа-

ется, что компетентностная модель обучения студентов магистратуры 

строится по сомнительному принципу «сложнее, чем в бакалавриате, 

но проще, чем в аспирантуре»?   

Этот смысловой тупик возникает в том случае, если задачи 

профессионального образования рассматриваются в сугубо технокра-

тическом ключе. Тогда компетентностное обучение означает лишь 

наращивание тех или иных квалификационных характеристик – объе-

ма знаний, уровня освоения умений, опыта владения навыками и т.п. 

Но совершенно иначе ситуация выглядит, если профессиональное об-

разование проектируется как многоуровневая система когнитивного 

развития личности.  

Когнитивная педагогика по аналогии с когнитивной психоло-

гией рассматривает личность человека как особый эпистемологиче-

ский феномен, то есть «познающую систему»
2
. Основными факторами 

становления личности считается рефлексивное самосознание и про-

цесс информационного обмена с окружающей средой. Поэтому поми-

мо освоения тех или иных «знаний» и «умений», развития «мышле-

ния» и «памяти», когнитивное обучение в приоритетном порядке на-

правленно на творческое освоение различных способов восприятия, 

                                                           
1 См. характерный анализ: Вилков А.А., Шестов Н.И. Госстандарты третьего поколения: 

проблема соотнесения компетенций бакалавриата и магистратуры // Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия «Социология. Политология». 2012. № 3. С. 65-

76. 
2 Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов по-
знания // Школьные технологии. 2011. № 2. С. 35.  
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переработки, хранения и применения информации. Причем, ключевым 

критерием обученности становится не только развитие информацион-

но-коммуникативных компетенций, но и формирование когнитивного 

стиля, то есть особых личных характеристик, обуславливающих 

«культуру понимания мира». В инструментальном плане когнитивный 

стиль представляет собой устойчивую модель получения и восприятия 

информации, построения умозаключений, постановки проблем и поис-

ка их решения. Когнитивный стиль тесно связан с информационно-

коммуникативной и поведенческой культурой, социально-

психологическими особенностями личности, рефлексивной активно-

стью человека и его образом жизни, спецификой социальной мотива-

ции.  

Парадигма когнитивной педагогики является лишь одной из 

существующих в современном образовательном пространстве. Но ее 

актуальность особенно очевидна в условиях становления информаци-

онного (сетевого) общества и перехода к проектированию систем «от-

крытого образования».  Справедливым будет связывать  когнитивную 

педагогику и со спецификой постнеклассической научной рациональ-

ности: «Когнитивная организация отражает свойства целостной струк-

туры познания человека, включающей не только инструментальные, 

но и содержательные компоненты психики, вовлекаемые в процессы 

организации и самоорганизации человеческого знания, существующе-

го в виде эмерджентного свойства психофизиологической организации 

человека»
1
. 

Если исходить из задач когнитивного обучения, то каждый из 

уровней высшего образования приобретает ярко выраженную специ-

фику. Бакалавриат можно рассматривать как своего рода  «социальное 

взросление» и «вхождение в мир профессии», что требует не столько 

профессионального освоения тех или иных трудовых функций, сколь-

ко формирования общекультурных и общепрофессиональных компе-

тенций. Неизбежным следствием такого «крена» становится относи-

тельно низкий уровень сформированности профильных профессио-

нальных компетенций у выпускников бакалавриата. Но это не является 

признаком «недоученности». Бакалавр должен, прежде всего, выйти на 

тот уровень когнитивного развития, который считается признаком со-

временного высшего образования – обладать развитой инструменталь-

ной и информационно-коммуникативной культурой, сочетанием ана-

литического и образного мышления, способностью гибко адаптиро-

                                                           
1 Сергеев С.Ф. Образовательные среды в постнеклассических представлениях когнитив-
ной педагогики // Открытое образование. 2012. № 1. С. 96. 
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ваться к меняющейся профессиональной и социальной среде, целост-

ной системой поведенческих, ценностных, мировоззренческих устано-

вок в сочетании со склонностью к активной рефлексии и постоянному 

саморазвитию. А вот необходимое для успешной карьеры качество 

профессиональной подготовки на студенческой скамье достигнуто 

быть не может. И дело заключается не только в ограниченной трудо-

емкости образовательных программ бакалавриата. Современный ры-

нок труда настольно сегментирован и изменчив, то молодому специа-

листу неизбежно требуется «доводка» с учетом специфики места рабо-

ты, конкретизированного круга профессиональных обязанностей, тре-

бований производственного коллектива. С этой задачей должна спра-

виться государственная и корпоративная система повышения квали-

фикации (и не только хрестоматийно известные «курсы», но и разно-

образные семинары, вебинары, тренинги, профессиональные конкур-

сы, участие в сетевых профессиональные сообществах и т.п.). Если же 

работнику требуется освоение принципиально новой области профес-

сиональной деятельности, то это является задачей системы переподго-

товки, а также специализированных программ профессионального 

обучения. Таким образом, и бакалавриат, и все формы дополнительно-

го профессионального образования «работают» на одном и том же 

уровне когнитивного развития личности.  

Магистратура призвана перенести когнитивное развитие сту-

дента на принципиально новый уровень – именно поэтому речь не мо-

жет идти лишь об «углубленном изучении» тех или иных предметных 

областей или узкой профессиональной специализации. Магистр дол-

жен выступать на рынке труда в роли человеческого капитала, то есть 

работника, способного продуцировать новые знания и успешно реали-

зовывать инновационные методики. Если выпускник бакалавриата 

должен обладать таким уровнем личностного развития, который по-

зволяет компетентно и комфортно интегрироваться в окружающую 

информационную, социальную и производственную среду, то выпуск-

ник магистратуры должен быть готов сам активно менять окружающее 

пространство. Ключевым критерием качества подготовки магистра 

является формирование особой интеллектуальной культуры, позво-

ляющей понимать природу познания и социального творчества, вла-

деть алгоритмами проблематизации и креативного новаторства, гибко 

оперировать разнообразными информационными массивами, направ-

лять свою рефлексивную и коммуникативную активность на решение 

ситуативных задач в сочетании с преемственным личностным разви-

тием и самообразованием. Фактически речь идет не только о решении 

тех или иных задач профессионального образования, но и о формиро-
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вании личности исследователя. Уровень же аспирантуры ориентиро-

ван на приобретение практического опыта профессиональной деятель-

ности в научно-исследовательской сфере и вхождение студента в на-

учное сообщество.   
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Development of game educational resources for training young schoolboys 

in english language 
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университет  провинция Шэньси, КНР. 
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В статье рассматривается цифровая образовательная игра, которая  мо-
жет быть использована для запоминания  слов  при обучении детей англий-
скому языку. 

The article discusses digital educational game that can be used to remember words 
when teaching children English. 

Ключевые слова: английский язык; запоминание слов; цифровые образова-
тельные ресурсы; обучение в игровой форме. 

Key words: English language; memorizing words; digital educational resources; 
training in the form of a game.  

Основная цель реформирования образования и учебных про-

грамм связана с формированием творческой  личности  школьника, 

стимулированием  развития  познавательных и мыслительных способ-

ностей учащихся.Одной из главных задач и трудностей обучения анг-

лийскому языку в начальной школе является расширение словарного 

запаса учащихся, основанное на запоминание слов.  Новые стандарты  

требуют введение  английского языка с начала третьего класса началь-

ной школы, а к моменту окончания обязательного девятилетнего обра-

зования словарный запас учащихся должен составлять 1500 – 1600 

слов и 200 – 300 идиоматических выражений и устойчивых сочетаний. 

Слова выступают твердым фундаментом при создании так называемой 

базы английского языка, поэтому запоминание слов в процессе изуче-

ния английского языка в начальной школе является необходимым эта-

пом обучения. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования 

по выявлению эффективных методов запоминания иностранных слов. 

В качестве обоснованных рекомендаций и предложений выдвинуты 

следующие: выбирать индивидуальное, наиболее оптимальное время 

запоминания, задействовать многие органы чувств при запоминании 

https://e.mail.ru/compose?To=navigare2006@yandex.ru
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слов, проводить классификацию видов памяти, придерживаться пра-

вил памяти. Все эти советы в определённой степени помогают учени-

кам начальной школы запоминать новые слова английского языка. Тем 

не менее,  предварительным  условием эффективности всех вышеука-

занных советов является укрепление у учащихся чувства осознанной 

необходимости овладения различными учебными действиями, стиму-

лирование мотивации активного обучения. Поэтому  формирование 

интереса к учению у детей младшего школьного возраста является са-

мым важным условием во всех проводимых исследованиях.  

Педагогами, психологами давно отмечено преимущество иг-

ровых технологий в обучении младших школьников. Эффективность 

игровых форм обучения основывается на психофизиологических осо-

бенностях развития детей 6- 10 лет, на происходящей в этом возрасте 

смене ведущей деятельности ребенка от игровой к учебной. Метод 

игрового обучения соединяет развлечение и обучение в одно целое, 

механизм и функция такого вида обучения как раз отлично сочетаются 

с концепцией новых стандартов, так как он связан с проявлением 

творческой самодеятельности ребенка при обучении. Освоение  знаний  

в игровой форме является наиболее эффективным методом обучения, 

который повышает интерес ребенка к процессу обучения и стимулиру-

ет его активность.  

Характерной особенностью современности является  активное 

использование информационных технологий,  их  внедрение во все 

сферы жизнедеятельности  человека, в том числе – и в обучение. В 

образовательной практике используются сегодня различные компью-

терные обучающие программы, цифровые ресурсы, основанные на 

игровых процедурах. Компьютерные игры увлекают не только детей, 

но и взрослых. Создается новая модель обучения, основанная на ис-

пользовании игровых информационных программ. Использование 

компьютерных игр с целью привлечения интереса детей к учебе явля-

ется исходной точкой и базой современного обучения. Отсюда оче-

видна необходимость расширения  области применения компьютер-

ных игр, разработка новых программ,  облегчающих детям  запомина-

ния новых слов при обучении английскому языку.  

Особенностью изучаемых в начальной школе слов английско-

го языка является небольшое количество букв. Букв в английском язы-

ке, из которых составляются слова, всего насчитывается 26, а слова, 

состоящие из сравнительно небольшого количества букв,  довольно 

сложны в различении, и в процессе их запоминания ученики легко мо-

гут запутаться.  



 

 

А я делаю так 123 

Возьмем в качестве примера двенадцатый модуль (Unite 12)из 

учебника для первых классов Новых слов в этом модуле сравнительно 

много, но они не сложные, однако короткие слова в этом модуле очень 

похожи на те, что изучались раньше, в результате чего ученики легко 

могут запутаться в них. Чтобы помочь учащимся запомнить новые 

слова, входящие в данный модуль,  обратимся к  использованию ком-

пьютерной игры. 

 Разработка игры необходима для того, чтобы помочь учени-

кам начальной школы еще более активно учить и запоминать новые 

слова двенадцатого модуля. На основе целей обучения, выдвинутых в 

учебнике, учебные задачи по запоминанию слов модуля в данном при-

мере состоят в следующем: 1) умение в ходе игры подобрать к слову 

на китайском языке идентичное по значению английское слово; 2) спо-

собность в течении 180 секунд выполнить задание по выбору восьми 

новых слов из нескольких вариантов ответов, не требуется последова-

тельно выполнять задание. История, связанная с появлением опреде-

ленной игры, является ее душой, хорошая история способна сделать 

игру еще более полной и интересной. Основной идеей при разработке 

данной игры выступает заклинание «Сим-сим, откройся!» из сказки 

«Али-Баба и сорок разбойников». В этой игре главный герой открыва-

ет постепенно  большое количество ворот внутри тоннеля при помощи 

произнесения волшебных слов «Сим-сим, откройся!».  Итогом игры 

становятся сокровища, которые находятся в конце тоннеля.  

В начале игры на экране, прежде всего, появляется интерфейс 

помощи для того, чтобы объяснить правила и способ игры, затем про-

исходит вход в игру, главный герой после прочтения заклинания, на-

писанного на каменных воротах должен выбрать подходящую надпись 

«Сим-сим, откройся!» для того, чтобы открыть ворота и пройти на 

следующий уровень. Таким образом, многократно в течении опреде-

ленного промежутка времени, пройдя и открыв десять дверей, герой 

успешно добирается до места хранения сокровищ и получает их, после 

чего игра заканчивается. В противном случае, при неправильном отве-

те на экране всплывает окно «поражение».   

1. Модели игры. В ходе создания обучающих программ уделя-

ется крайне большое внимание разработке схемы последовательности 

действий.  Компьютерная программа    предусматривает несколько  

игровых  вариантов:  

-игрок  должен в указанный промежуток времени успешно 

проходить через восемь ворот из десяти, то есть среди десяти вопросов 

допускает максимум две ошибки, тогда в итоге он получает сокрови-

ща; 
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- если игрок в указанный промежуток времени из десяти во-

просов неправильно отвечает на три, игра тут же заканчивается, появ-

ляется интерфейс с надписью «поражение, пройти заново (replay)»; 

- если игрок превышает время прохождения игры, не выпол-

няет задание, игра прерывается, на экране всплывает окно «время вы-

шло, пройти заново (replay)». 

2. Психолого-педагогический механизм игры. Обучающее со-

держание  в данной игровой программе скрыто за  чувствами удоволь-

ствия и увлеченности, которые испытывает учащийся в процессе игры.  

Но, наряду с этим, происходит  переход первоначальных ожиданий 

игроков получить удовольствие от игры в стимул изучать новый мате-

риал. Иначе говоря, результат обучения достигается путем  приобре-

тения чувства удовольствия. Можно сказать, что сам процесс обучения 

выступает как переход психологических потребностей ребенка (по-

требность получить удовольствие) в стимул к учебе.  

3. Правила игры. Необходимые для изучения слова английско-

го языка помещают в различные уровни игры, с помощью прохожде-

ния этих уровней и выполнения задач запоминаются слова.  

После начала игры перед тем, как игрок подходит к третьим 

воротам, появляется требование, чтобы он в течении 180 секунд про-

шел через все десять ворот для того, чтобы найти сокровища.   

Каждый раз игрок имеет возможность сделать три ошибки, 

ошибившись раз в ответе источник света (факел) в темном туннеле 

немного тускнеет, после того, как игрок совершает третью ошибку, 

факел полностью погасает, игрок попадает в полную тьму, игра завер-

шается.  

В игре на каждом уровне игрок должен пройти через троево-

рот, опираясь на «заклинание», расположенное в верхнем углу ворот -

это значение слова на китайском языке. Дальше он должен найти оди-

наковое по значению слово на английском языке, сделав выбор из трех 

предлагаемых вариантов ответа. Выбор верного варианта позволяет 

сразу же  перейти на следующий уровень.  

Пройдя десять уровней, можно успешно добраться до пещеры, 

где спрятаны сокровища. Каждый раз при прохождении одного уровня 

игрок получает 100 баллов, при каждом неправильном ответе из обще-

го количества баллов отнимается 50. 

Если игрок превышает установленное время и не успевает вы-

полнить десять заданий, или же не может найти сокровища, то в лю-

бом из этих случаев происходит переход на страницу «пройти заново 

(replay)», игрок может выбрать заново пройти игру. 
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После проведения анализа данной игры, на основании опреде-

ленных деталей моделирования был составлен ход игры, который 

представлен на Рисунке 1 

4. Разработка интерфейса. Создание бытовых картин и сцен 

в игре должно соответствовать психологическим особенностям и воз-

можностям учащихся. Процесс овладения знаниями должен быть 

включен в сюжет и детали игры, вместе с тем интерфейс игры также 

должен быть ярким, а ее форма – живой, только так учащиеся будут 

обучаться в ходе развлечений, а значит – и  умственно развиваться,  и  

таким способом по-настоящему реализуется игровой метод обучения. 

В самом начале при входе в игру появляется интерфейс,  В 

данном интерфейсе расположены название игры, а также две рабочие 

клавиши «помощь» и «начать игру», игрок с помощью клавиш выби-

рает дальнейшее направление действий. 

Клавиша «помощь», расположенная на главном интерфейсе 

при входе в игру, дает возможность игроку перейти на справочную 

страницу игры «Сим-сим, откройся!». В данном окне расположены 

инструкция к игре и клавиша «начать игру», которую следует выбрать 

после изучения инструкции. Она открывает доступ  на главный экран 

игры.  

Дизайн основной заставки игры представляет собой черный 

тоннель (Рисунок 2).  Заставка основного экрана игры остается на эк-

ране в течение 180 секунд, общий балл в начале игры составляет 0, 

уровень яркости факела обозначает количество жизней. Три ворота, 

расположенные перед игроком, являются уровнями игры. С помощью 

сопоставления заклинаний, написанных на верхней части ворот, и их 

перевода, игрок проходит препятствия (Рисунок 3). 
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Рис. 1. Схема  процедуры  игры 
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                Рис. 2.                                                         Рис. 3. 

 

Игрок выбирает заклинания для открытия ворот «Сим-

сим, откройся!» и подтверждает выбранный ответ. Если игрок не пре-

одолевает препятствие, то его придавливают ворота, а источник жизни 

в темном туннеле начинает тускнеть, что обозначает постепенное 

уменьшение жизней.  Неважно, препятствие пройдено успешно или 

нет, игроку в любом случае дается отклик, всплывает окно с одной из 

двух надписей: 

- первая появляется, когда игрок преодолел препятствия и от-

крыл все ворота, за что успешно получает сокровища. Экран становит-

ся теплого алого цвета, появляются сияющие сокровища, изображение 

радостно смеющегося главного героя игры, которое является наилуч-

шим отображением настроения игрока после победы, на экране также 

возникает информация о финальном счете и клавиша «играть заново 

(replay)».   

- вторая появляется в случае,  если игрок ошибся и не преодо-

лел препятствия. Причина поражения может быть одна из двух: – пре-

вышение указанного времени; – жизни были израсходованы до момен-

та достижения сокровищ. Поскольку причины поражения неодинако-

вы, интерфейсы также появляются разные. При поражении из-за исте-

чения времени появляется изображение, (Рисунок 4), на нем отображе-

ны количество набранных игроком баллов и клавиша «играть заново 

(replay)».  
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Дисплей экрана, появляющийся при поражении из-за израсхо-

дования жизней (Рисунок 5), в этом случае на экране появляется над-

пись «поражение», а мимика игрока характеризует его страдания из-за 

проигрыша в результате нехватки знаний, игрок может выбрать кла-

вишу «играть заново (replay)» и перезапустить игру.  

 

  
                        Рис. 4.                                                 Рис. 5. 

5. Разработка персонажа. Игра в данном примере является 

довольно простой однопользовательской версией с переходом изобра-

жений  главного героя, который взят  сказки «Али – Баба и сорок раз-

бойников».  Его образ простой, с чертами национального характера. 

При моделировании образа был создан молодой персонаж, одетый в 

персидский национальный костюм. На протяжении всей игры Али-

Баба всегда находится спиной к объективу, поэтому видны лишь осо-

бенности его костюма, лицевая сторона героя появляется при оконча-

нии игры, более детальный образ Али-Бабы представлен на Рисунке 6. 
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Рис.6. Главный персонаж игры «Сим-сим, откройся!» 

6.  Моделирование интерактивности. При моделировании ин-

терактивности в игре упор главным образом делается на трех аспектах: 

зрительные эффекты, объект действий (герой), звуковые эффекты. 

Форма интерактивности довольно проста, однако имеет значимую 

роль, к тому же важна для создания всей игры.  

Разработка зрительных эффектов. Яркие кадры в игре соче-

таются с персональной информацией об игроке, в том числе демонст-

рируются сведения о правильности ответов, общем балле, уровне жиз-

ней игрока и продолжительности игры. После завершения игры, не-

важно победил игрок или проиграл, в любом случае ему предоставля-

ется общий балл за все правильные ответы, к тому же на экране появ-

ляется анализ игры, сообщающий игроку, какая причина привела к 

поражению: превышение установленного времени или низкий уровень 

знаний.  

При разработке формы интерактивности объекта действий 

пристальное внимание уделялось созданию небольших напоминаний 

по ходу игры. Причина выбора такого способа, главным образом, за-

ключается в том, что ограниченность размера изображений на экране 

телефона не позволяет большому количеству иероглифов препятство-

вать содержанию игры.  

После первоначального выбора объекта действий для  игры, 

он был изменен для того, чтобы показать игроку, что данный объект 

выступает предметом интерактивных действий, с которым можно про-

водить различные операции. 

Звуковые эффекты  проявляются в сигналах предупреждения и 

фоновой музыки в ходе прохождения игры. При нахождении в темном 

туннеле добавляются небольшие звуковые эффекты, заставляющие 

испытывать страх. Звуковые эффекты нужны для того, чтобы история 

игры была более полной, а сюжет еще интересней.  

 7. Разработка механизма поощрения.  Для демонстрации 

уровня жизни не используется простое изображение или изображение 

образа главного героя, а используется яркость факелов – источников 

света, связанных с обстановкой игры. В каждой игре имеется три жиз-

ни, при каждой ошибке факел немного тускнеет, что приводит к тому, 

что свет в туннеле становится еще темнее,  и от этого становится  еще 

страшнее. Такого рода форма по сравнению с обычными цифрами и 

изображениями количества жизней способна обеспечить игроку еще 

большее психологическое давление, сделать так, чтобы он почувство-

вал напряженность, и еще больше погрузился в процесс игры. В во-

просе разработке времени в игре установлен обратный отсчет на про-
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тяжении 180 секунд, это способствует контролю игры. Когда время 

игры подходит к концу, автоматически всплывает страница с надпи-

сью «поражение», игроку необходимо заново пройти игру.  

В заключении хочется отметить, что проектировщики данной 

игры изначально стремились достичь равновесия между обучением и 

игрой, добиться их слияния. Однако после проведения соответствую-

щего анализа, все же решили, что необходимо ввести ключевые обра-

зовательные моменты в игру в виде различных уровней. При разработ-

ке уровней игра стала иметь более познавательный а не развлекатель-

ный характер, а  это в определенной степени влияет на настроение иг-

рока в ходе игры.  Несмотря на то, что в настоящее время  в области 

проектирования образовательных игр еще не найдена единая система, 

однако их использование  в школьной практике уже  имеет широкое 

признания. 
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В статье «Передача информации в педагогическом процессе» рассматрива-
ется вопрос о работе с информацией при получении новых знаний, которые, в 
свою очередь, являются базой для формирования компетенций. Используя 
элементы теории информации, выделяются актуальные аспекты, на кото-
рые необходимо обращать внимание в процессе преподавания естественно-
научных дисциплин.   Так, автор считает, что в педагогическом процессе 
необходимо учитывать психофизиологический тип учащихся, усваивающих 
информацию. 

The article "The transmission of information in the educational process"  discusses the 
issue of working with the information, which is the basis of knowledge, which, in turn, 
are the basis for the formation of competencies. Using elements of information theory, 
highlights the actual aspects  to the teaching of natural science disciplines. So, the 
author things that in the pedagogical process it is necessary taking account of psycho-
physiological type of students assimilate the information. 

Ключевые слова: знания, информация, ценность информации, перекодиро-
вание информации. 

Key words: knowledge, information, value of information, recoding information. 

Введение новых ФГОС для высшей и средней школы, бази-

рующихся на  компетентностном подходе затрагивают все компоненты 

процесса обучения и требуют пересмотра содержания образования, 

методов обучения и традиционных контрольно-оценочных систем. 

Так, на смену «знаниевой» парадигме, существовавшей долгие годы в 

педагогике, приходит компетентностно-ориентированная парадигма, 

которая способна  обеспечить более полный образовательный резуль-

тат. 

Однако знания продолжают оставаться основным компонен-

том содержания образования, но происходит уточнение структуры 

знания и способов его освоения. Знания – это результат человеческого 

познания, зафиксированный в знаковой, материализованной форме. 

Знания лежат в основе компетенций. Под воздействием изменяющихся 

целей и задач школьного образования в его содержании помимо пред-

метных научных знаний появляются и другие знания, обусловленные 

потребностями современного школьника  [1]. В настоящее время клю-

чевой задачей образования  продолжает оставаться  задача  формиро-
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вания системы знаний учащихся как основы для развития ключевых 

компетенций, что обусловливает обновление содержания образования. 

Этот процесс  связывают с трансформацией информации в но-

вые знания, с оцениванием их необходимости, пониманием значения 

этих знаний для самого себя. Авторы [1] считают, что  «Знаниевая тра-

диция в содержании школьного образования отражает его основные 

системные изменения, обусловленные современной ситуацией разви-

тия образования, и может быть представлена как совокупность раз-

личных видов знаний …» и выделяют следующую совокупность зна-

ний: информационные знания основ наук, описывают явления, законы, 

понятия и т.п., связаны с получением информации и формируют ког-

нитивную основу компетентности; процедурные знания, отражают 

способы деятельности, характеризуют то, как явления познавать, как 

их использовать;  оценочные знания -  отражают отношения, отвечают 

на вопросы: «Зачем? Какова роль и значение данного явления?»;  реф-

лексивные знания, отражают чувственное восприятие, личную моти-

вацию, личные ценности, самоконтроль и самооценку, предполагают 

отбор и интерпретацию информации, оценок, мнений, суждений;  

Большая часть базовых знаний формируется при передаче той 

или иной информации учащимся, и, как отмечается в первом пункте, 

представляют собой   «информационные знания основ наук». В по-

следних нормативных документах, в методических разработках, пла-

нах учителей и т.д. часто употребляется слово «информация» в раз-

личных контекстах (информационные технологии, информационные 

компетенции, информационное пространство и т.п.). Большинство 

учителей отмечает, что для современных учеников сегодня нет слож-

ностей с поиском необходимой информации, трудности вызывает не-

умение работать с ней.  Таким образом, вопрос о работе с информаци-

ей, являющейся основой знаний, представляется  важным и для учите-

лей, и для учеников. 

Остановимся на способах отбора, усвоения и хранения ин-

формации (в данной статье, в основном, говорится о естественнонауч-

ной информации).  Селективность восприятия информации зависит от 

познавательного стиля мышления, психофизиологических различий и 

особенностей взаимодействия человека с окружающей средой. О роли 

информации в процессе познания мира говорили многие известные 

ученые (Д.А. Поспелов, А.М. Сохор, Ю.А. Шрейдер, И.В Мелик-

Гайказян., М.В. Мелик-Гайказян, В.Ф. Тарасенко и др.). 

Долгое время относительно понятия «информация» существо-

вала неопределенность и неоднозначность. Однако попытки научного 

определения информации не имели успеха. Это наглядно  проявилось 
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в сентенции создателя кибернетики Н.Винера, утверждавшего, что 

«информация есть информация, а не материя и не энергия» (цитирует-

ся  по [2, с. 87]).  

На наш взгляд, наиболее значимыми, из перечисленных в ра-

боте [2], для педагогического процесса являются следующие опреде-

ления информации: 

 информация есть знания, переданные кем-то другим или приоб-

ретенные путем собственного исследования или изучения; 

 информация – это сведения, содержащиеся в данном сообщении и 

рассматриваемые как объект передачи, хранения и обработки; 

 информация – это обозначение содержания, полученного из 

внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему наших 

чувств; 

 информацией являются все те данные о внешнем мире, которые 

мы получаем как путем непосредственного воздействия на наши 

органы чувств окружающих предметов и явлений, так и опосре-

дованным путем через книги, газеты, рассказы других людей; 

 информацией называется всякое сообщение или передача сведе-

ний о чем-либо, что заранее не было известно. 

Рассматривая характеристики информации, можно выделить: 

количество, ценность, качество, фиксацию, условность и безуслов-

ность.  Количество информации обычно  определялось по статистиче-

ской формуле, предложенной К.Шенноном, которая в данной работе  

не приводится, но ее легко найти во многих учебниках. Шенноновская  

(статистическая) теория информации дает возможность количествен-

ного анализа, но достигается это путем отказа от содержательной  сто-

роны информации.  

Ценность информации зависит от цели, для реализации кото-

рой она используется.  Ценной считается та информация, которая по-

могает достижению поставленной  цели. Одна и та же информация 

может быть ценной для одной группы людей и совершенно не ценной 

для другой группы. Ценность информации зависит и от уровня подго-

товки того, кто ее использует, и от предшествующего запаса информа-

ции. Так, если предъявлять информацию об электромагнитной индук-

ции учащимся 1-го класса, студентам технического вуза или профес-

сору этого вуза, то очевидно, что ценной будет информация только для 

студентов. 

Интересно рассмотреть условия Г.Кастлера  [3], имя которого 

известно всем, кто занимается теорией информации. Он исследовал и 

применял вопросы  теории информации в биологии, рассматривал во-
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просы информационного содержания сложных биологических систем 

о путях создания, накопления и передачи информации. Некоторые из 

этих условий можно применить и к педагогическому процессу. 

Выбор информации системой (в нашем случае – человеком) 

совершается из многих возможных вариантов. Выбор варианта должен 

быть сделан самой системой, а не навязан извне. Если выбор, который 

делает информационная система,  подсказан, то  говорят о получении 

информации, созданной кем-то ранее. Если выбор однозначно опреде-

лен, то информация не генерируется. В самом простом случае выбор 

делается между двумя возможностями. Таким образом, применяя это 

положение к образовательному процессу,  можно сказать, что инфор-

мация, предъявляемая на уроках, должна быть избыточной, полной и 

разнообразной, чтобы учащиеся могли сами делать выбор. Информа-

ция может быть представлена в виде текста, схем, рисунков, таблиц. 

Все варианты,  из которых делается выбор, должны быть рав-

ноправными, принадлежать одному множеству. То есть, информация, 

предъявляемая на уроке, например, физики, должна касаться одной 

темы, не смотря на то, что формы ее представления разные.   

Еще одним условием Кастлера  является  необходимо фикса-

ции  полученной информации тем или иным способом, т.е. она  долж-

на быть запомнена.  Благодаря этому система приводится  в устойчи-

вое состояние, иначе она может выйти из определенного состояния, 

что сравнимо с  исчезновением информации. В этом плане интересен 

пример отрицательного результата. В экспериментальной науке  суще-

ствует мнение, что отрицательный результат – тоже научный резуль-

тат. Будучи зафиксирован, он позволяет на последующих  этапах гене-

рации информации  переходить на более высокий уровень,  минуя ту-

пиковый. 

Информация может существовать только в зафиксированном 

состоянии. Способы фиксации могут быть условными и безусловны-

ми. К условной информации относятся различные коды, которые 

шифруют определенные сообщения. Одним из определений кода  яв-

ляется  соответствие между условными символами и реальными пред-

метами или действиями.  Безусловная информация – это информация  

о реально происходящих событиях и объектах. Она может восприни-

маться информационной системой даже без участия человека и не ну-

ждается в согласовании. Различные сообщения могут содержать и ус-

ловную, и безусловную информацию, разделить которые часто не  

просто [2,с.104].  

Наиболее интересным является вопрос о безусловности и ус-

ловности информации в естествознании. Принято считать, что при 
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изучении природы мы фиксируем безусловную информацию, так как 

речь идет о результатах, полученных экспериментально. Но для опи-

сания механизмов, лежащих в основе наблюдаемого явления, форму-

лировки законов и области применения этих законов  необходимо вы-

брать алгоритм описания, что связано с генерацией условной инфор-

мации. Познание природы с помощью естественных наук складывает-

ся из двух составляющих – фиксации безусловной информации об 

объектах природы и  генерации условной информации,   с помощью 

которой знание может быть передано от одного человека другому (от 

учителя к ученику). На уроках естественнонаучного цикла при объяс-

нении двух составляющих информации можно использовать следую-

щее задание: зафиксировать некоторую безусловную информацию с 

помощью условной информации, предложенной самим учеником. В 

этом случае ученик генерирует условную информацию, что является 

элементом творчества.     

В процессе обучения, в силу разного уровня образованности,  

интеллект и эрудиция учителя и ученика часто сильно различаются. 

Учитель, сообщая условную информацию, пользуется определенным, 

часто, принятым в науке кодом. Ученик, чтобы зафиксировать данную 

информацию, должен «перекодировать» ее, согласно своему языку.  

Л.О. Резников считает, что «если бы ребенок и взрослый, ученик и 

учитель, необразованный и образованный употребляли слова всегда в 

одном и том же значении, то тогда обучение, образование, передача 

мыслей не представляли бы никаких трудностей» [4].                      

А.М. Сохор, рассматривая движение и преобразование ин-

формации в процессе обучения, считает, что с психолого-

педагогических позиций, каждый человек мыслит на «своем собствен-

ном» языке [5]. Учитель, который обладает условной информацией,  

обращаясь к учащимся, выбирает язык изложения (своеобразную ко-

дировку), то есть производит своеобразный перевод со своего «языка  

мышления» учителя  (ЯМ У) на «язык изложения» учителя (ЯИ У). 

Учащиеся, слушая учителя, производят перевод его сообщения на свой 

«язык мышления» школьника (ЯМ Ш), а обращаясь к учителю, вновь 

производят перевод на свой «язык сообщения» (ЯИ Ш). И, наконец, 

учитель, слушая ученика, переводит его речь  на «свой язык мышле-

ния», стараясь составить себе представление о «языке мышления» 

учащегося. Таким образом, в процессе обучения происходит циркуля-

ция и преобразование информации. Понятно, что между «языками из-

ложения» учителя и ученика  гораздо больше общего, чем между их 

«языками мышления». Одна и та же ситуация, одна и та же система 

объектов  может быть описана  в разных языковых формах. Переход от 
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одной знаковой формы к другой в теории информации носит название 

перекодирования, то есть перехода на новую систему сигналов. По 

мнению А.М. Сохора, этот термин применим  в рассмотренном нами 

процессе циркуляции информации. Учитель, сообщая новую инфор-

мацию школьнику, должен учитывать переход из одной системы сиг-

налов в другую, который ученику осуществить порой не просто.   

Процесс «перекодирования» сигналов осложняется тем, что, 

как  известно,  согласно учению И.П. Павлова о высшей  нервной дея-

тельности, человек познает  окружающий мир с помощью 1-й и 2-й 

сигнальных систем. Первая сигнальная система обеспечивает воспри-

ятие мира на уровне перцепции, то есть через слух, зрение, обоняние, 

осязание, вторая сигнальная система   обеспечивает восприятие мира 

на понятийном уровне. У нормального человека эти системы работают  

синхронно. 

Учитель, в основном,  сообщает информацию  на словесно-

знаковом уровне, часто не подкрепляя ее правильно поставленным 

экспериментом и иллюстрациями  исследуемого объекта. Иногда  экс-

перимент, которым гордятся учителя физики, только усложняет вос-

приятие излагаемого материала. Ученики видят какие-то приборы, 

соединенные проводниками, и по сигналу, фиксируемому одним из 

приборов (отклонение стрелки на амперметре, синусоида на экране 

осциллографа, сигнал звукового генератора) они должны  представить 

суть какого-либо природного явления. В этом случае нарушается  про-

цесс восприятия и переработки информации центральной нервной сис-

темой, не происходит  синхронного функционирования первой и вто-

рой сигнальных систем, так как в процессе  обучении преимуществен-

но используется словесно-знаковая информация, не подкрепленная 

чувственно-образной компонентой. 

Используя элементы теории информации, а также научные 

достижения психолого-педагогических исследований современных 

ученых, можно более эффективно строить процесс обучения, а также  

ликвидировать недостаток многих современных технологий – отсутст-

вие учета особенностей усвоения информации  конкретной личностью.  
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ XVII-XVIII ВЕКОВ 

The Analysis of the educational level`s performances of 
students on the basis of project activities in the lessons of 
national history XVII-XVIII centuries 

Гудкова Татьяна Вячеславовна, ассистент кафедры мето-
дики преподавания истории Института истории и политики 
МПГУ. 
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В статье рассмотрены методы диагностики репрезентативного уровня 
студентов. 

The author considers methods of diagnostics of representational level of students. 

Ключевые слова: проектное обучение, проектная деятельность, учебный 
проект, образные представления.  

Keyword: a training project, a project activity, a figurative representation 

Для выявления уровня развития образных представлений обу-

чающихся и овладения ими формами проектной деятельности исполь-

зуются различные диагностические приемы: анализ проектных порт-

фолио, анализ творческих сочинений и письменных работ, собеседо-

вание и протоколирование устных ответов. Результаты заполнения 

диагностирующих листов лишь в совокупности с развернутыми отве-

тами и творческими сочинениями могут дать объективную оценку 

уровня развития образных представлений. 

Задания на проверку уровня образовательных представлений 

можно разделить на три группы: выявление образных представлений о 

материальных памятниках культуры, о людях-участниках повседнев-

ной жизни и создателях объектов культуры, а также образов – целост-

ных картин повседневной жизни эпохи и объектов культуры.  

Для диагностирования уровня образных представлений ис-

пользовался анализ составленных обучающимися описаний людей, 

диалогов, интервью, сочинений и др. Сопоставление с анализом пись-

менных и устных ответов позволяет не только судить об уровне образ-

ных представлений обучающихся, но и проследить динамику их раз-

вития. 
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При анализе творческих работ применялись критерии, позво-

ляющие судить об уровне развития образных представлений обучаю-

щихся и степени овладения ими эмоционально-образными приемами в 

процессе реализации учебных проектов. К таким критериям относятся: 

полнота воссоздания образов, степень соответствия реальной истори-

ческой обстановке; яркость, эмоциональность, оригинальность созда-

ваемых образов; соотношение образов памяти, воссоздающего и твор-

ческого воображения; уровень владения приемами воссоздания образ-

ного материала, их разнообразие в работе; степень переноса приемов в 

новые ситуации; уровень развития речи учащихся, логика изложения и 

форма подачи материала; характер и количество источников, исполь-

зуемых в творческой работе.  

Все творческие работы условно поделены на пять групп: опи-

сание типичных картин повседневной жизни и быта XVIII века; рас-

сказы путешественников-иностранцев об увиденном и услышанном в 

поездках по России; рассказы от лица современников об изменении в 

культуре и быте XVIII века; интервью или беседы с создателями куль-

турных объектов; письма и дневники ярких представителей эпохи. 

Для выявления различий в результатах творческие работы 

можно разделить на четыре уровня сложности: первый уровень – са-

мый низкий, когда рассказ перемежается с теоретическими положе-

ниями, с привлечением текста учебника. Второй уровень – рассказ 

воссоздает картину неполно и неточно, отсутствуют характерные де-

тали образа, прямая речь и диалоги. Третий уровень – высказывания 

адекватны, суждения соответствуют социальному положению и миро-

воззрению героя, но образ создается по памяти на основе увиденного 

или услышанного, отсутствуют элементы творчества. Четвертый уро-

вень – картина воссоздается исторически верно с собственным сюже-

том, с вымышленными действующими лицами и диалогами участни-

ков событий. 

При анализе качества выполненных работ главным показате-

лем являлось умение излагать материал от лица представляемого пер-

сонажа. Учитывается содержание, форма изложения, речевые обороты 

автора. Составление образных рассказов от лица современников, в том 

числе и иностранцев,   позволило учащимся не просто механически 

соединить известные приемы – картинное описание, сюжетный рас-

сказ, образную характеристику, персонификацию, драматизацию со-

бытий, но и создавать с их помощью целостную картину культурной 

повседневности XVIII века.  

Сочинение о бальной культуре в России второй половины 

XVIII века   предлагалось учащимся в трех вариантах: описание бала 
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от лица его участника; описание бала от лица иностранного гостя; 

описание бала с определенным сюжетом и диалогами участников. 

 Для диагностирования уровня образных представлений ис-

пользовалось также сопоставление результатов однотипных творче-

ских работ. Такими работами, например, были сочинения «Один день   

из жизни помещика» 

Задания, направленные на проверку знаний и умений обучаю-

щихся об особенностях культуры второй половины XVIII века, пред-

полагали сравнение исторического материала, выделение существен-

ного, общего, и различного между сравниваемыми объектами. 

Сопоставление результатов выполнения однотипных заданий 

различной степени сложности убеждает в более высоком уровне 

сформированности образных представлений школьников, которые 

принимали участие в  последовательной и системной реализации про-

ектного обучения.   

Системный подход к организации проектного обучения на ос-

нове воссоздания образов исторического прошлого открывает широ-

кие возможности развития активных форм обучения истории. 
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В статье рассматривается один из возможных подходов к оцениванию обра-
зовательных достижений обучающихся по физике с учетом их реальных учеб-
ных возможностей на основе карты планируемых результатов и листов кри-
териального оценивания. 

The article describes one of the possible approaches to the evaluation of educational 
achievements of students in accordance with their actual training opportunities based 
on a map of the planned results and criteria-based assessment sheets. 

Ключевые слова: карта планируемых результатов обучения физике, крите-
риально-ориентированный подход, самооценивание. 
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Сформированная потребность в объективной оценке собст-

венной деятельности, в том числе учебной, – одни из наиболее важных 

результатов, которого должен достигать каждый обучающийся. В ус-

ловиях реализации ФГОС основного общего образования, ориентиро-

ванного на становление личностных характеристик выпускника 

(«умеющий учиться, осознающий важность образования и самообра-

зования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике» [1]), появляется возможность целенаправленно 

формировать способность школьника оценивать свой индивидуальный 

прогресс. Необходимость в принципиально новом подходе к контролю 

и оцениванию образовательных достижений школьников обусловлена 

также тем, что профессиональный стандарт педагога буквально пред-

писывает объективно оценивать знания обучающихся с учетом их ре-

альных учебных возможностей.  
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В отличие от широко применяемого традиционного нормиро-

ванного подхода критериально-ориентированный, основанный на 

оценке индивидуальных достижений, позволяет, используя критери-

альные шкалы оценивания, непредвзято оценить прогресс каждого 

школьника. В качестве инструкции по оцениванию выступают класси-

фикационные таблицы-рубрикаторы с указанием критериев и уровней 

достижений обучающихся по каждому критерию в баллах в соответст-

вии с описательными характеристиками (дескрипторами).  

Процедура педагогического контроля как способа получения 

необходимой информации о состоянии учебного процесса (включая 

его результаты) задается функциями и содержанием проверки, видами 

и формами контроля, средствами измерения и критериями, которые 

расшифровываются целевыми показателями ожидаемых результатов. 

Например, диагностика может преследовать цели констатации и про-

гнозирования (табл.1).  

 
Таблица 1. Диагностика как форма контроля. 

Цель диагно-

стики 

Уровень 

(ФГОС) 

Планируемые результаты 

(примеры) 

Констатация  

(Что знает и 

умеет?) 

«Выпускник 

научится»  

распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи фи-

зических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения ис-

следований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

и т.п. 

Прогнозирова-

ние   

(Чего может 

добиться?) 

«Выпускник по-

лучит возмож-

ность научить-

ся» 

осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и её вклад в 

улучшение качества жизни и т.п. 

Критериально-ориентированный подход к оценке результатов 

обучения используется при проведении итоговой аттестации по физи-

ке в формате ОГЭ в 9-тых и ЕГЭ в 11-тых классах. В случае итоговой 

аттестации критерии расшифровываются целевыми показателями пла-

нируемых результатов, заданных в стандартах двумя блоками, в соот-

ветствии с двумя уровнями, а именно: «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Однако для учителей физи-

ки построение объективной системы оценивания на уровне класса, 
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основанной на критериях оценивания и самооценивания, представляет 

определенную трудность. 

В случае оценивания на уровне класса критерии расшифровы-

ваются целевыми показателями ожидаемых результатов в рамках уро-

ка. Следовательно, учитель должен предварительно выделить основ-

ные элементы знаний по теме урока.  

Приведем пример выделения элементов знаний, формируемых 

на уроке физики в 7 классе по теме «Мощность. Единицы мощности» 

(табл. 2.). 

 
Таблица 2. Элементы знаний по теме урока «Мощность. Единицы 

мощности» 

   Основные элементы 

знаний 

Примеры 

1 Факты Механизмы и приспособления помога-

ют человеку сократить сроки строи-

тельства. 

Различные двигатели совершают одну 

и ту же работу за разное время. 

Автомобили различных марок дости-

гают одной и той же скорости за раз-

ные промежутки времени.  

И т.п. 

2 Понятия (в том числе 

величины) 

Сила, время, скорость, механическая 

работа, мощность 

3 Явления или процес-

сы  

Равномерный подъем по вертикали 

Равномерное движение по горизонтали 

 
Выделенные элементы знаний необходимо соотнести с пред-

метными, метапредметными и личностными результатами.  

Набор показателей разрабатывается таким образом, чтобы как 

можно более полно отразить фактическую ситуацию сформированно-

сти знаний и умений в рамках урока физики в соответствии с выделен-

ными элементами знаний и представленными в таблице 3 планируе-

мыми результатами изучения темы. 
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Таблица 3. Представление планируемых результатов изучения темы  

Ученик  

Будет знать Будет уметь 

Перечень понятий Определять изученные понятия 

Перечень величин  Измерять величины  

Формулы, определяющие вели-

чины 

Записывать определения физиче-

ских величин в виде математиче-

ских формул 

и производить расчеты 

Перечень явлений или процес-

сов 

Описывать наблюдаемое явление 

или процесс 

Для старшеклассников основные элементы знаний, форми-

руемых на конкретном уроке физики, будут дополнены законами, тео-

риями, моделями. 

На начальном этапе включения обучающихся в оценочную 

деятельность учителю приходится к каждому учебному занятию само-

стоятельно формулировать критерии оценивания, чтобы в соответст-

вии с ними определять уровень достижений обучающихся и давать им 

обратную связь. В дальнейшем школьники постепенно привыкают к 

оцениванию по критериям и включаются в процесс совместной выра-

ботки критериев и описания набора показателей достижения плани-

руемых результатов (в рамках урока, тематического раздела и т.д.) 

Умение проводить самооценивание по объективно заданным критери-

ям с учетом показателей достижения результата обеспечивает осозна-

ние своих возможностей продвижения в изучении темы и понимание 

того, чему каждый из них сможет научиться в ходе урока (что будет 

знать, что будет уметь), зачем надо изучать данную тему (полезность, 

применимость, связь с другими предметными областями). Этому при-

званы помочь такие инструменты оценивания, как карта планируемых 

результатов (табл. 4) и лист критериального балльного оценивания. 

Отметим, что для однозначной интерпретации результатов обучения 

целесообразно использовать уровни усвоения знаний и умений, пред-

ложенные Б. Блумом. 

Таблица 4. Карта планируемых результатов 

Целеполагание 

 

Диагностика 

(Что знает и что 

умеет? / 

Чего может добить-

ся?) 

Типичные ошибки 

Подцель 1: формулиро- Определяет мощ- Не знает определе-
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вать понятие мощность ность как характе-

ристику скорости 

совершения работы 

ние мощности 

Подцель 2: 

знать/называть едини-

цы измерения мощно-

сти 

Знает единицы 

мощности (Вт, мВт, 

кВт, МВт, л.с.) 

Ошибки в переводе 

единиц мощности в 

СИ 

Подцель 3: наблюдать 

и описывать физиче-

ские явления, для объ-

яснения которых необ-

ходимо представление 

о механической работе 

и мощности 

Наблюдает и опи-

сывает физические 

явления, для объяс-

нения которых не-

обходимо пред-

ставление о меха-

нической работе и 

мощности 

Наблюдает и опи-

сывает физические 

явления, используя 

житейский опыт 

Подцель 4: записывать 

формулу для вычисле-

ния механической 

мощности 

Записывает форму-

лу мощности 

Не знает символь-

ного обозначения 

физических величин 

Подцель 5: произво-

дить расчет механиче-

ской мощности 

Владеет расчетным 

способом опреде-

ления мощности 

Допускает вычисли-

тельные ошибки 

Подцель 6: формулиро-

вать гипотезы 

Может предполо-

жить какими спо-

собами можно из-

менить мощность 

Не умеет моделиро-

вать ситуацию 

Подцель 7: проводить 

простые эксперимен-

тальные исследования 

Обнаруживает за-

висимость между 

мощностью, рабо-

той, временем 

Не умеет работать 

по инструкции 

Подцель 8: произво-

дить прямые и косвен-

ные измерения 

Умеет использовать 

измерительные 

приборы 

Не соблюдает усло-

вия проведения из-

мерений 

Подцель 9: уметь рабо-

тать с информацией, 

представленной в таб-

личной форме 

Анализирует и 

комментирует таб-

лицы мощностей  

Не умеет читать 

содержимое табли-

цы 
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Подцель 10: оценивать 

полученные результаты 

Может сравнить 

полученный ре-

зультат с эталон-

ным 

Не умеет анализи-

ровать причины 

расхождения ре-

зультатов 

Подцель 11: применять 

полученные знания на 

практике 

Определяет свою 

мощность, разви-

ваемую при ходьбе, 

при подъеме по 

лестнице, при под-

нятии грузов 

Испытывает затруд-

нения в подборе 

приборов, необхо-

димых для опреде-

ления своей мощно-

сти 

 
Следовательно, для того чтобы в большей степени быть деле-

гированной школьнику, контрольно-оценочная деятельность должна 

приобрести формирующую (обучающую) направленность.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА:  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ  

Museum education: some aspects of the study 

Нидерман Ирина Абрамовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методики преподавания истории, общест-
вознания и права института гуманитарных наук и управления 
Государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования города Москвы «Московский город-

ской педагогический университет». 

irinaabranovna@mail.ru 

В статье рассмотрена музейная педагогика с позиций современных достиже-
ний в этой науке, обобщаются современные направления достижений ученых 
в России и за рубежом. Рассматриваются воспитательные функции музейной 
педагогики, музейная коммуникация, музейная культура и многие другие на-
правления. 

The article examines Museum education from the standpoint of modern achievements 
in the science, summarizes the current direction of the achievements of scientists in 
Russia and abroad. The educational functions of Museum pedagogics, Museum 
communication, Museum culture and many other directions are considered. 

Ключевые слова: музейная педагогика, виртуальный музей, виртуальный 
тур, преемственность музейной педагогики. музейная педагогика в школе, 
воспитательный потенциал музейной педагогики, музейная коммуникация.  

Key words: museum pedagogics, virtual Museum, virtual tour, Museum pedagog-
ics in DOE, Museum pedagogics in school, educational potential of Museum 
pedagogics, Museum communication. 

XXI век диктует новые требования, связанные с реформами 

школьного образования, переходом от концентрической системы обу-

чения истории России к линейной. Особенно это важно в синтезе обу-

чения, воспитания и развития, т.е. тенденция синтеза гуманистиче-

ских, демократических и культурных ценностей – данные явления ста-

новятся приоритетными  в обучении школьников и в требованиях, 

предъявляемых к современным педагогам.  

Реализация системно – деятельностного подхода, как требова-

ние ФГОС на всех уровнях общего  образования задаёт новые требо-

вания к образовательному пространству. Музей становится уникаль-

ным местом в системе современного образования.  

Особое значение приобретает урок в стенах музея или на тер-

ритории музейного комплекса.  Поэтому необходимо разобраться, что 

же такое  - музейная педагогика.  
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Музейная педагогика  – область науки, изучающая историю, 

особенности культурной образовательной деятельности музеев, мето-

ды воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимо-

действие музеев с образовательными учреждениями
1
.  

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связан-

ные с содержанием, методами и формами педагогического воздействия 

музея, с особенностями этого воздействия на различные категории 

населения, а также с определением музея в системе учреждения обра-

зования.  

Объект музейной педагогики – культурно-образовательные 

аспекты музейной коммуникации, то есть особый подход к происхо-

дящим в музее диалоговым процессам, ставящий задачу участия в 

формировании свободной, творческой, инициативной личности, спо-

собной стать активным участником диалога
2
. 

Термин «музейная педагогика» отечественными специалиста-

ми стал использоваться вслед за немецкими коллегами, музейными 

педагогами  ГДР.  

60 – 70 годы ХХ века вошли в историю в том числе и под на-

званием «музейный бум»,  в распространении идей которого не по-

следнюю роль сыграла проходившая в 1968 году в Москве и Ленин-

граде конференция Международного совета музеев (ИКОМ). В ней 

приняла участие Рабочая группа музейной педагогики из ГДР, благо-

даря которой наши музееведы познакомились со взглядами и идеями 

музейных педагогов Восточной Германии
3
.  

Активное внедрение понятия «музейная педагогика» в России 

происходило в 1980–1990-е годы. В 1990 году создается первый Рос-

сийский научно-практический центр по проблемам музейной педаго-

гики. В Москве в это же время начинает действовать творческая лабо-

ратория «Музейная педагогика» на кафедре музейного дела Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

(АПРИКТ). Музейно-педагогическими исследованиями занимаются в 

Российском институте культуры РФ (РИК) и Московском институте 

развития образовательных систем (МИРОС)
4
.  

                                                           
1 Ванслова Е.Г. Музейная педагогика // Воспитание школьника, - 2000. - №4. - С.11-14; 

№5. - С.4-6. 
2 Музейная педагогика http://ukped.com/skarbnichka/1192.html 
3 Музейная педагогика в России и за рубежом http://studopedya.ru/1-62646.html 
4 Троянская СЛ. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии 

общекультурной компетентности: Учебное пособие.- Ижевск: Ассоциация «Научная 
книга», 2007. – С. 32 



 

 

А я делаю так 149 

За короткое время сам термин и обозначаемая им деятельность 

прочно вошли в педагогическую практику, об этом свидетельствуют 

образовательные программы для воспитанников образовательных уч-

реждений
1
. Составлены музейные программы для школьников как 

средство дополнительного образования обучающихся
2
. 

Е.Г.Ванслова предложила модель развития музейной педаго-

гики в регионе
3
. 

Музейная педагогика как инновационная педагогическая тех-

нология рассматривается рядом современных исследователей
4
. 

14 октября 2016 года  в музее – усадьбе  «Лопасня-

Зачатьевское», которая находится в  городе  Чехов, состоялось торже-

ственное открытие  творческой лаборатории «Музейная педагогика»  

Института истории и политики, которую возглавляет доктор историче-

ских наук, профессор МПГУ, Короткова Марина Владимировна.  

Данная творческая лаборатория проводит регулярные меро-

приятия, встречи, конференции, направленные на освещение актуаль-

ных вопросов, связанных с интерактивным обучением в музейном 

пространстве, освещение музейного  квеста как педагогический фено-

мен в контексте интерактивного обучения школьников, информацион-

но-коммуникативные технологии в музейной педагогике; визуализа-

ция в экскурсионной и культурно-образовательной деятельности музе-

ев; педагогические возможности музейного сайта и виртуальные посе-

тители; музейные мультимедийные образовательные программы; пе-

дагогические перспективы развития мультимедийных ресурсов музей-

ной педагогики. 

Воспитательный потенциал музейной педагогики оценивался 

Е.В. Гетманской
1
, Т.Е Васильевой

2
, Хевронина А. Н., Боронина Е. В.

3
 и 

многими другими учеными.  

                                                           
1 Крайнова  Е.Т.Программа дополнительного образования "Школьный краеведческий 

музей" https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/08/programma-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-shkolnyy 
2Уварова Ю.Н.Музейные программы для школьников как средство дополнительного 

образования обучающихся https://www.menobr.ru/article/59437-qqe-14-m09-muzeynye-
kulturno-obrazovatelnye-programmy; Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного : 

образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов педагогических вузов. – 
СПб. : [б. и.] , 2008. –С.23 
3 Ванслова Е.Г. Модель развития музейной педагогики в регионе // Внешкольник, - 1999. 

- №7-8. - С.15-16. 
4 Кочеткова Е.Н. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология 

https://solncesvet.ru/музейная-педагогика-как-инновационн/; Кетова Л.М. Музейная педа-

гогика как инновационная педагогическая технология // Человек  в мире культуры  - 
2012. - № 4ю – С. 33-38 

https://nsportal.ru/kraynova-elena-tikhonovna
https://www.menobr.ru/article/59437-qqe-14-m09-muzeynye-kulturno-obrazovatelnye-programmy
https://www.menobr.ru/article/59437-qqe-14-m09-muzeynye-kulturno-obrazovatelnye-programmy
https://solncesvet.ru/музейная-педагогика-как-инновационн/
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Л.И. Ордуханян  оценивала формирование патриотизма у обу-

чающихся средствами музейной педагогики 
4
 .  

Музейную коммуникацию рассматривали М.Б  Гнедовский, и 

другие исследователи
5
 , музейную культуру учащихся в контексте ли-

тературной среды
 
 Е.В.Гетманская

6
.  

Большую популярность музейная педагогика в последние де-

сятилетия приобретает в системе дошкольного образования и воспита-

ния -  создаются музейные программы, выходят книги, разрабатыва-

ются методические рекомендации
7
. 

 Не менее популярна музейная педагогика становится при реа-

лизации программ начального основного и среднего общего образова-

ния.  

Это поставило задачу в том числе с подготовкой кадров.  

Московский городской педагогический университет  несколь-

ко лет назад открыл программу магистратуры «Историко-культурный 

туризм и музейная педагогика в Москве (со знанием иностранного 

языка)» и уже произвел несколько выпусков специалистов в данной 

области. Руководителем данной магистерской программы является  

Андрей Александрович Сорокин, кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующий кафедрой методики преподавания истории, общест-

вознания и права МГПУ. Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации.  

                                                                                                                           
1 Гетманская Е. В. Воспитательный потенциал музейной педагогики // Вне-

школьник. – 2007. - N 1. - С. 45-46. 
2 Васильева Т.Е.и др. Образовательно-воспитательный потенциал музейной 

педагогики как средство духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Pedagogica/34542.doc.htm 
3 Хевронина А. Н., Боронина Е. В. Педагогический потенциал музея в системе 

нравственного воспитания // Актуальные задачи педагогики: материалы VIII Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 134 
4 Ордуханян Л.И. Формирование патриотизма у студентов средствами музей-

ной педагогики//Дис ….канд. пед. наук. Владикавказ, 2004. – 190 с. 
5 Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная коммуникация как предмет 

музееведческого исследования // Музейное дело: Музей - культура - общество. - М., 
1992. - С.7. 

6 Гетманская Е.В. Музейная культура учащихся в контексте литературной 

среды // Педагогика. - 2007. - №5. - С.27-32. 
7 Жирнова О.Н.  Технология музейной педагогики https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2015/10/23/tehnologiya-muzeynoy-pedagogiki; Паташова Н. Му-

зейная педагогика в ДОУ http://www.maam.ru/detskijsad/muzeinaja-pedagogika-
378022.html; Кудрявцева Н.Музейная педагогика в детском саду 

http://www.maam.ru/detskijsad/muzeinaja-pedagogika-v-detskom-sadu.html; Музейная педа-

гогика в детском саду http://ped-kopilka.ru/pedagogika/muzeinaja-pedagogika-v-detskom-
sadu.html 
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В программу обучения включены ряд дисциплин, например,  

менеджмент туристического бизнеса, правовые основы туристической 

деятельности, экологический туризм, лингвистическое обеспечение 

туристической деятельности.  

Таким образом, от первоначальных идей отдельных занятий в 

рамках музея  через систему дополнительного образования музейная 

педагогика становится элементом реализации основных образователь-

ных программ.  

 Во всем мире музейной детской педагогике уделяется боль-

шое внимание
1
.  

Музейная педагогика в школе исследовалась 

М. Митриковской
2
, которая выделяет школьные музеи (музей-

экспозиция (выставка), музей-мастерская (студия), музей-лаборатория, 

музей-клуб, музей-театр, музей  - адаптационный центр, музей – экс-

курсионное бюро, музей-игротека, музей-ярмарка), виртуальный 

школьный музей, мини-музей.
3
 

К инновациям в музейной педагогике всего мира относят соз-

дание виртуальных музеев. Виртуальный музей  это созданный в сети 

оригинальный сайт, не имеющий своего аналога в реальности и пред-

ставляющий любую тематику, если по ней находятся реальные мате-

риалы, имеющие свое физическое или идейное воплощение в реальном 

мире Виртуальный музей  - большой проект, над которым работают 

учащиеся и педагоги, и существует в электронном виде на электрон-

ных носителях. Виртуальный музей призван объединить преимущест-

ва традиционного музея с преимуществами информационных техноло-

гий для успешного учебно-воспитательного процесса. Виртуальная 

экскурсия — это новый эффективный презентационный инструмент, с 

помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация 

любого реального места широкой общественности — будь то страна, 

город национальный парк, музей, др. Достоинства данных экскурсий в 

том, что учитель сам отбирает нужный ему материал, составляет необ-

ходимый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным це-

                                                           
1 Культурно-образовательная деятельность музеев в России и за рубежом: ме-

тод. указания / авт-сост. Д. Е. Озерова; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. –  С. 

11 
2 Митриковская М. С. Музейная педагогика в школе // Молодой ученый. — 

2016. — №9. — С. 1154 
3 Культурно-образовательная деятельность музеев в России и за рубежом: ме-

тод. указания / авт-сост. Д. Е. Озерова; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 201с 
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лям. Обязательно в конце экскурсии подводятся итоги. Это может 

быть и беседа, и мини-сочинение, и конкурс рисунков, др.
1
  

Google Arts & Culture - Онлайн-доступ к экспонатам из 1200 

музеев, галерей и других организаций в 70 странах. Его возможности - 

увеличение масштаба: рассматривайте экспонаты в деталях, режим 

виртуальной реальности: используйте очки Google Cardboard, чтобы 

еще глубже погрузиться в мир искусства, поиск экспонатов по времени 

создания и цветовой гамме, виртуальные экскурсии, поиск музеев и 

культурных мероприятий рядом, ежедневные сводки, уведомления, 

мн.др. Google начал проект совместно с 17 ведущими музеями мира, 

включая Третьяковку и Эрмитаж (сейчас музеев более сотни, включая 

экскурсию по Белому дому) по созданию виртуальных туров по музе-

ям мира 
2
. 

Таким образом, современная музейная педагогика имеет мно-

го достижений, исторически это хорошо развитое научное направле-

ние. В России и за рубежом разными учеными прорабатывается много 

частных вопросов музейной педагогики, электронные платформы ин-

тенсивно продвигает развитие виртуальных туров по всем музеям ми-

ра. 

Многие наметившиеся сегодня тенденции современной му-

зейной педагогики требуют изучению  и могут быть транслируемы в 

современной образовательной практике.  
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Статья посвящена теоретическим вопросам, касающимся активизации про-
цесса обучения. Автор рассматривает развитие коммуникативных умений на 
уроках истории в рамках системно-деятельностного подхода, лежащего в 
основе ФГОС. 

The article is devoted to theoretical issues related to activisation of the learning pro-
cess. The author considers the development of communicative skills in history lessons 
within the framework of the system-activity approach the standard is based on. 
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Проблемой активизации обучения интересовались с давних 

пор, поскольку нет и не было сомнений, что умственная активность 

способствует и лучшему запоминанию, и более глубокому проникно-

вению в суть предметов, процессов, явлений. Определенные философ-

ские взгляды лежат в основе стремления к побуждению активной дея-

тельности учеников. В Древней Греции Сократ дискутировал, ставив 

перед своими собеседниками проблемные вопросы.  Поиски ответов на 

проблемные вопросы были также характерны для пифагорейской шко-

лы.  В Новое время философские воззрения Ф.Бэкона также отвечали 

духу активного обучения. Эмпиризм подразумевал критику «закосте-

невших» в печатном слове истин. Ж.Ж. Руссо выражал идею обучения, 

основанную на самостоятельном решении сложных вопросов. В про-

изведении «Эмиль, или О воспитании» французский философ выска-

зал мыль воспитывать в ребенке исследовательский дух.  Ж.Ж. Руссо 

советует наставнику: «Прежде всего, вы должны хорошо помнить, что 

лишь в редких случаях вашей задачей будет указывать, что он должен 
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изучать: это его дело - желать, искать, находить» [10]. В XIX веке не-

мецкий педагог Ф.А. Дистервег акцентировал внимание на методе 

обучения, активизирующем познавательную активность учащихся. 

К.Д. Ушинский выдвигал идею познавательной самостоятельности 

учащихся, писал, что ученики должны учиться самостоятельно добы-

вать знания. Опираясь на теорию К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерев при-

зывал учителей развивать у учащихся логическое мышление и форми-

ровать их познавательную самостоятельность. П.Ф. Каптерев считал, 

что в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении 

– от рутины и формализма. В качестве способа влияния на умственные 

силы учащихся российский педагог и психолог предлагал эвристиче-

ское обучение, под которым подразумевалось то, что ученики само-

стоятельно, но под руководством учителя, должны открывать и выра-

батывать научные законы, правила. Итак, отметим, что уже к началу 

XX века были достигнуты успехи в развитии концепции активного 

обучения, но в школьной же практике господствовал словесно-

наглядный тип обучения со значительным элементом догматического 

изучения учебного материала.  

В фильме 1978 года «Расписание на послезавтра» можно уви-

деть следующий эпизод, громко заявляющий об исследовательском 

методе и активном обучении. «Время бежит вперед, и система гото-

веньких знаний изжила себя, я в этом убежден!», - говорит директор 

школы. На вопрос же «А чем можно заменить?», он уверенно отвечает: 

«Исследовательским методом. Постановкой проблемы! Умением 

сформулировать гипотезу! Отстаиванием ее истины и, наконец, защи-

той своего решения перед коллективом всего класса!». Итак, действи-

тельно, в 1970-е годы советские дидакты разработали целую систему 

проблемного обучения, которая стала символом творческого подхода 

учителя в обучении. Теоретиками проблемного обучения в нашей 

стране, в первую очередь, являются М.И.Махмутов, А.М. Матюшкин, 

И.Я. Лернер. В целом, советская теория проблемного обучения сыгра-

ла важную роль в усилении творческой активности учеников, пробле-

матизации системы отечественного образования, подготовке к её пере-

ходу на новый вариативный урок.  

В системе образования в 1980-е годы наблюдался произошед-

ший поворот от словесно-наглядного обучения к деятельностному 

подходу, который подразумевает, что ученик не просто исполняет за-

данные ему действия, но и является активным проектировщиком сво-

его сознания и своей личности.  Основной мыслью деятельностного 

подхода является тезис о том, что за сознанием открывается жизнь, а 

«жизнь как ансамбль целенаправленных деятельностей и есть «пре-
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вращенная форма» существования сознания, бессознательного и лич-

ности» [3, С.76]. 

В 1970-1980 годы также актуальными стали и вопросы, ка-

сающиеся непосредственно умений учащихся, как деятельностных 

компонентов обучения. В этот период времени появляется множество 

прикладных методических разработок, в учебные программы предме-

тов в середине 1980-х годов были включены требования к развитию 

умений учащихся [1, С.13-19]. Н.А. Половникова сделала вывод, что 

для формирования «интеллектуальных умений» необходимы актив-

ность и самостоятельность учащихся. Познавательную активность 

ученика она определила, как «готовность (способность и стремление) к 

энергичному овладению знаниями, при упорных систематичных воле-

вых усилиях» [9,С.25].
 
 

Среди методистов нет единого мнения, касающегося непо-

средственно умений учащихся и методики их формирований.  П.В. 

Гора в работе «Повышение эффективности обучения истории в сред-

ней школе» под понятием «умение» подразумевал степень овладения 

приемами учения, поскольку вначале усваивается знание приема, а 

после учащиеся приобретают умение самостоятельно пользоваться 

приемом. Необходимым же условием для формирования умения явля-

ется перенос сформированных приемов из воспроизводящей и преоб-

разующей плоскости в творческо-поисковую [5, С.63]. 

Н.И. Запорожец пришла к выводу, что умение – это «подго-

товленность к сознательным и точным действиям в изменяющихся 

условиях или способность, основанная на знаниях и навыках, дости-

гать сознательно поставленной цели деятельности в новых условиях» 

[6, С.5-6]. По ее мнению, главным показателем сформированности 

умения является способность учеников переносить данный пример в 

новую ситуацию.  

Выводы исследований 1970-1980–х гг. заключались в том, что 

умение предполагает творческое применение знаний в новых услови-

ях. В XX – начале XXI вв. вопрос развития умений учащихся остается 

одним из насущных. «Умения рассматриваются как непременный эле-

мент учебной деятельности, ее результат и в то же время средство дос-

тижения образовательных целей»
 
[2, С.16]. 

А.Т. Степанищев определяет умение, как результат овладения 

новым действием, основанным на каком-либо правиле и использова-

нии его в процессе решения поставленных задач [11, С.262]. 

М.В. Короткова пишет, что к выработке умения приводит 

«систематическая преемственная работа над приемом» [7, С.48]. Ме-

тодист отмечает, что при обучении истории уже на первых этапах не-
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обходимо «использовать активность детей и приобщать их к системе 

осмысленного самостоятельного добывания знаний и способов его 

усвоения  на основе  применения известного» [7, С.6]. 

М.В. Короткова, М.Т. Студеникин определили умение как 

способность школьников «самостоятельно выполнять известный тип 

задания в новых условиях, на новом учебном материале» [8, С. 94]. 

Обобщив накопленный опыт по исследованию умений, методисты 

разделили на пять позиций различные точки зрения по проблеме сущ-

ности умений: 1) умения, как автоматизированные действия, входящие 

в состав навыка; 2) умения, как начальная ступень формирования на-

выка; 3) умения, как способность достигать цели деятельности на ос-

нове знаний и приобретенных навыков; 4) умения, как сознательное 

владение приемом деятельности; 5) умения, как сознательное владение 

мыслительными операциями.  

М.В. Короткова, М.Т. Студеникин представили методику 

формирования умений. Сначала происходит усваивание знания кон-

кретного приема; затем учащиеся выполняют задания по образцу са-

мостоятельно; применяют тот или иной прием в новых условиях; са-

мостоятельно переносят усвоенные действия на новый материал и в 

новые условия [8, С.93]. 

Л.Н. Алексашкина, проанализировав материалы педагогиче-

ских работ 1970-2000-х гг., выделила важные условия для развития 

умений учащихся: учет возрастных возможностей, проектирование 

деятельности в «зоне ближайшего развития», поступательность учеб-

ной деятельности, преемственность по классам и ступеням обучения, 

педагогическое сопровождение учебно-познавательной деятельности 

учащихся, рефлексия [2, С.19]. 

М. Т. Студеникин делал существенное добавление в определе-

нии умения, заключающееся в том, что умение не сводится к знанию 

способа действия или приема, а требует реализации в собственной са-

мостоятельной деятельности ученика, который проявляет заинтересо-

ванность и инициативу [12, С.90]. 

Таким образом, под понятием «умение» подразумевается дея-

тельность, в ходе которой ученик применяет приемы самостоятельно 

по собственной инициативе в новых условиях, находя новые пути ре-

шения творческих задач.   

Ведущие педагоги и психологи отмечают, что в современной 

системе образования можно выделить «шесть ключевых умений», сре-

ди которых два относятся к коммуникативным: 1) общение и взаимо-

действие, т.е. умение дискутировать и грамотно аргументировать свою 
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позицию; 2) работа в группе, т.е. совместно эффективно взаимодейст-

вовать друг с другом [14, С.57]. 

Среди умений, формируемых на уроке истории, методисты 

также среди прочих выделяют такие, которые относятся к коммуника-

тивным действиям, непосредственно связанным с процессом общения 

и творческой деятельностью учащихся. Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стре-

лова считают важным развивать среди прочих такие умения: аргумен-

тация собственного мнения, представление созданного перед аудито-

рией, оценка себя и друг друга [4, С.248]. Л.Н. Алексашкина выделяет 

такие важные умения, как рассматривать версии и оценки, умение об-

щаться в социальной среде [2, С.18-19]. 

Развитие коммуникативных умений учащихся невозможно без 

систематического использования таких форм обучения на уроках ис-

тории, как игра и дискуссия. В ходе игрового обучения на уроках ис-

тории важно развивать такие коммуникативные умения: выступать в 

игровой роли, исходя из опыта, способностей, интересов; оценивать 

собственную стилизацию и партнеров по игре; искать и презентовать 

историко-бытовые артефакты эпохи (книги, костюмы, картины и т.д.); 

«проживать» проблемную ситуацию в ее игровом воплощении; давать 

оценку в условном, моделирующем плане игры; подводить итоги 

учебно-познавательной игры и анализировать игровую (моделирую-

щую) ситуацию, соотнося её с реальностью. В процессе дискуссии 

учащиеся на уроках истории должны овладеть следующими умениями: 

оценивать события и явления, формулировать выводы; устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения; оценивать и предлагать свою точку 

зрения по теме; предлагать и аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; находить консенсус и общие позиции в дис-

куссии; задавать и корректно формулировать вопросы. 

Итак, развитие коммуникативных умений учащихся на уроках 

истории тесно связано с вопросом, всегда волновавшим учителей – как 

активизировать процесс обучения и сделать его интересным и полез-

ным для школьников. Развитие коммуникативных умений на уроках 

служит реализации системно-деятельностного подхода, который лежит 

в основе образовательного стандарта [13, С.8]. Делая акцент на разви-

тии вышеперечисленных умений школьников, учителя формируют 

готовность учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

обеспечивают активную учебно-познавательную деятельность уча-

щихся в процессе проведения игр и дискуссий.  
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history lessons 
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МПГУ, академик МАНПО. 
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Статья посвящена теоретическим вопросам педагогической мастерской как 
образовательной технологии на уроках истории. Автор рассматривает фе-
номен педагогической мастерской, этапы организации этой  технологии и 
формы урока, а также приводит пример организации такого урока истории.   

The article is devoted to the theoretical  problems of  pedagogical masterly as educa-
tional technology on history lessons. The author discloses phenomenon of   pedagogi-
cal masterly,  stages  of  technology and form of lesson, adduces example of such 
lesson 

Ключевые слова: ФГОС, образовательная  технология, урок истории, педа-
гогическая мастерская, самостоятельное открытие темы. 

Key words: educational technology, history lesson, pedagogical masterly, inde-
pendent discovery of theme. 

Ключевым документом определения качества исторического 

образования и стратегии в деятельности учителя истории является 

ФГОС. Он является ориентиром образовательной политики и педаго-

гической и методической науки. Основные параметры подготовки 

ученика к взрослой жизни, как нам представляется, имеют 4 аспекта: 

информационный (умение находить, анализировать, преоб-

разовывать и применять информацию для решения образовательных 

задач); 

коммуникативный (умение эффективно общаться и сотруд-

ничать с другими людьми в процессе образовательной деятельности); 

самоорганизационный (умение ставить цели, планировать 

свою образовательную деятельность, полноценно использовать лично-

стные ресурсы); 

самообразовательный (готовность конструировать и осуще-

ствлять собственную образовательную траекторию). 

Исследователи полагают, что современный урок, согласно 

Стандарту, меняется в сторону применения педагогических техноло-

гий. О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская отмечают: «Современный урок 
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в контексте Стандарта может быть представлен как образовательная 

технология, где цели и результаты урока связаны (воспроизводимы), а 

процесс зависит от типа урока  и методов, выбранных педагогом». (6, 

С.16) 

Современный урока на основе новых педагогических техноло-

гий строится по определенному алгоритму – последовательности ста-

дий (этапов) урока. Они отличаются от общепринятых в классической 

дидактике и методике.  В литературе обсуждается модель «трех ста-

дий»: 1) вызов 2) реализация смысла (осмысление); 3) рефлексия (раз-

мышление). Алгоритм  построения урока строится на основе индук-

ции, исследовательской работы с материалом и рефлексии. (6, С. 12) 

Технология «педагогическая мастерская» строится на основе 

самостоятельного открытия темы учениками под руководством учите-

ля. Основные этапы такого урока  специалисты выделяют следующие: 

1 этап – индуктор – актуализация личностного опыта учени-

ка- заключается в обращении к личности ученика, к его «я», к подсоз-

нанию, к его памяти, опыту работы, к его знаниям и умениям. Этап 

способствует становлению заинтересованности в учебно- познаватель-

ной деятельности. На этом этапе используется прием «ассоциации». 

2 этап – прозрение – этап изучения нового материала на осно-

ве организации исследовательской и творческой деятельности. На этом 

этапе каждый участник мастерской должен проявить инициативы в 

определении путей поиска нового знания. В ходе применения приема 

«ключевые слова» ученики самостоятельно конструируют определе-

ния понятий.  (1, С.130) 

3 этап -   прорыв – этап  подбора и анализа содержания мате-

риала – моделей, схем, таблиц, рисунков, текстов, предметов, объек-

тов, понятий. В ходе этого этапа ученики должны  проявить способ-

ность проявить фантазию, мысль, новый взгляд на давно известное, 

ставшее привычным знание. 

4 этап – сотворение -  этап создания нового знания – это ос-

новной этап урока. Он протекает в сотворчестве учеников и учителя и 

достижении определенного результата. На этом этапе применяются 

приемы: «сравнение версий», «формулирование вопросов», «разрыв» - 

отказ от старого знания и формулирование нового. 

5 этап -  образ – этап образной интерпретации содержания. На 

этом этапе происходит выявление глубинных смыслов изучения мате-

риала. В ходе  данной деятельности используются приемы  «символ - 

образ», «образное видение», «смотри в корень», «вживание». 

6 этап – результат – анализ результатов собственной деятель-

ности, выявление индивидуально-личностного результата, создание 
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индивидуального продукта деятельности в мастерской.  На этом этапе 

происходит самостоятельная проверка результата на качество по су-

ществующим критериям. 

Для иллюстрации данной  образовательной технологии «педа-

гогическая мастерская» предлагаем проследить все ее этапы в разра-

ботке урока «Повседневная культура советской России 1920х годов». 

1 этап технологии – индуктор – посвящен актуализации лич-

ностного опыта ученика на темы революции. Учитель обсуждает с 

учениками, с какими ассоциациями у них связано понятие «револю-

ция». Школьники отвечают, что для них революция – это слом, разру-

шение, переустройство. Отмечаются кардинальные изменения в быто-

вой сфере советских граждан послереволюционной эпохи. Ученикам 

предлагается обсудить стихотворение В.В. Маяковского, написанное в 

1917 году: 

«Сегодня рушится тысячелетнее «прежде». 

Сегодня пересматривается миров основа. 

Сегодня до последней пуговицы в одежде 

Жизнь переделаем снова». 

Учитель – мастер предлагает осмыслить свои ассоциации и 

продолжить каждую строчку стихотворения по своему усмотрению, 

закончить предложение. 

2 этап – прозрение – заключается в поисках путей изучения 

нового знания и ключей данной темы. На этом этапе обсуждается 

«теория двух культур» В. Паперного, который поделил всю послере-

волюционную культуру советской России на два периода: культура1 и 

культура 2. Культура 1 – это культура уничтожения, сжигания про-

шлого, которое тогда считали «падалью». Люди из прошлого – бур-

жуазия, купцы, дворяне – так называемы «бывшие», подлежали унич-

тожению, так же как и их культура. Обсуждается тезис Э. Голлербаха 

«Большевики подрезали дворян серпом и оглушили молотом». Куль-

тура 2 – это культура созидания прошлого и ее использование для соз-

дания идеологически выверенной новой культуры. Далее соответст-

венно определяются ключевые слова темы – конструктивизм и ардеко. 

В ходе обсуждения выявляется, что конструктивизм стремился проти-

вопоставить роскоши простоту и подчеркнутый аскетизм и утилита-

ризм новых форм, в чем сторонники видели демократичность новых 

отношений между людьми.  Ардеко – стиль эпохи нэпа – стиль эпохи 

общества революционной эпохи, для которого была характерна деко-

ративность мотивов. В результате данного этапа ученики определяют 

пути изучения темы, которые связаны с направлениями преобразова-

ний большевиков: 1) уничтожение  старой одежды и создание новой; 



 

 

164 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

2) ликвидация собственности, в том числе и жилищной; 3) создание 

нового этикета общения (имена, символы, праздники); 4) уничтожение 

семьи. 

3 и 4 этапы – прорыв и сотворение  -  подбор нового информа-

ционного  материала по теме и создание  на этой основе нового знания. 

Исследовательская работа осуществляется на основе групповой рабо-

ты.  1 группа учащихся находят по заданию мастера символы одежды 

и внешнего вида  послереволюционного времени – красный платок, 

простые стрижки, туфли без каблука, простые ткани – фланель, ситец 

и сатин, производственные расцветки, гимнастерка, кожаная куртка.  

Эта работа сопровождается просмотром слайдов презентации. Они 

также выделяют символы ардеко: открытые прямые платья, египетские 

прически, туфли на каблуке, бижутерия, боа, веер, шаль, шляпа – 

клош, плиссированная юбка.  

2 группа учащихся изучают проблему уничтожения речевого 

этикета дореволюционной России и создания нового. Вместо слов 

«господин», «госпожа», «мадам» и «сударь» появились обращения 

«товарищ» для демонстрации равенства и братства. Ученики состав-

ляют с этими словами предложения. Далее отмечается появление но-

вых имен – Владлен, Вектор, Вилюр, Ким, Лениор, Луиджи, Марлен, 

Гертруда, Даздраперма, Изаида, Лента, Польза, Ревмира и предлагает-

ся их расшифровка. В этот период считали, что человек должен был 

входить в «новую жизнь» с «новым именем». 

3 группа выявляют черты повседневной домашней жизни лю-

дей. Обсуждается проблема эспроприации жилищной площади от 

бывших владельцев, «уплотнения» и коммунальных квартир. Учащие-

ся читают и обсуждают Постановление СНК 1919 года «О похоронах 

сувениров прошлого», где лубочные картинки, вышитые салфетки, 

абажуры и вазочки подлежали уничтожению, объявлялась война ко-

модам и буфетам. В процессе изучения материала выявляются черты 

жизни комнат 1920х годов: слышимость, теснота, отсутствие отопле-

ния, печи- буржуйки, кухонные  свары, ванная как диковина, клопы и 

клопоморы. Далее обсуждаются элитные дома для номенклатуры. По-

могают в изучении материала  презентации. 

4 группа занимается изучением прикладного искусства после-

революционной эпохи. Один из популярных тогда лозунгов «Моя 

страна – подросток,- твори, выдумывай, пробуй!». Вывески, реклама, 

плакаты, упаковка – все это сопровождалось лозунгами. Например, 

«Долой кухонное рабство!», «Даешь новый быт!», «Грамотный, обучи 

неграмотного!». Ребята изучают плакатное искусство в советском 

фарфоре. На тарелках в «пролетарском стиле писали лозунги, изобра-
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жали характерные сюжеты – звезды, серпы и молоты. При всей своей 

условности агитационный фарфор рассматривалось как искусство бу-

дущего и отображало пафос чистоты идеалов революции. Он ломал 

старые и проектировал новые формы жизни и новые условия быта. 

5 группа учащихся изучают кулинарные изыски послереволю-

ционной эпохи. Обсуждается введение классового пайка, нехватка 

хлеба и других продуктов, открытие столовых, ресторанов, рынков и 

кооперативной торговли в период нэпа. Набор характерных для того 

времени продуктов и люд: селедочный суп, пшенная каша, морковный 

чай, жмых, сахарин, конфетная крошка, постный сахар. Обсуждаются 

ассоциации, связанные с едой во время революции: голод, отсутствие 

самых необходимых продуктов, пути ее добывания, качество продук-

тов и еды. 

6 группа занимается новыми видами досуга послереволюци-

онной эпохи. После революции было провозглашено: «Новому миру – 

новый досуг!». Центрами этого досуга становились рабочие клубы. 

Обсуждаются дворцы культуры, парки культуры и дома отдыха, 

праздники с демонстрациями, парады физкультурников – театрализо-

ванные мероприятия с «пирамидами» атлетов. Отмечается огромная 

популярность кино после создания «Мосфильма» в 1923 году (фильмы 

С.М. Эйзенштейна, Я.А Протазанова, актеры И.В. Ильинский и А.П. 

Кторов). Для создания полноценного представления об эпохи прослу-

шиваются аудиозаписи и просматриваются фрагменты фильмов.  Да-

лее обсуждается новая система В.Э. Мейерхольда в театре конструкти-

визма – простейшие конструкции декораций, простые синие блузы в 

качестве костюмов актеров, плакатные приемы актерской игры, во-

площение действия через жест и движение. 

5 этап – образная интерпретация содержания. 1 группа создает 

два эскиза моделей одежды в стиле конструктивизма и ардеко. 2 груп-

па – выполняет проект «Придумай себе имя» - учащиеся придумывают 

имена послереволюционной эпохи для себя и всей своей семьи. 3 

группа- делают описание – рассказ «Один день из повседневной жизни 

квартиры 1920х годов». 4 группа проектирует эскиз вывески (плаката) 

революционной эпохи и расписывает бумажную тарелку в революци-

онном стиле. 5 группе поручено приготовить меню на день и одно  

блюдо этого времени.  6 группа – придумывает афишу мероприятия 

1920х годов. 

6 этап – результат - разработка итогового  документа «Пролет-

культ в быту». Материалом для обсуждения могут послужить: 

1) фрагменты документов органов новой власти 1917-20х го-

дов; 
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2) фрагменты из книги И. А. Бунина «Окаянные дни»; 

3) фрагменты  поэмы А.А.Блока «Двенадцать»; 

4) Визуальный материал презентаций.  

В заключение делается вывод о том, что послереволюционная 

эпоха явилась временем преобразований во всех сферах повседневно-

сти от костюма до посуды, от новых имен до названий и театральных 

новшеств. 

На уроке истории по технологии «педагогическая мастерская» 

было выявлено в ходе изучения повседневных практик 1917- 1920х 

годов, что революция – это величайший культурный переворот. 
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В статье рассматривается роль историко-культурного стандарта в повы-
шении качества образования РФ, эффективность обучения в школе при усло-
вии формирования научно-исследовательских компетенций у школьников, 
использование научно-методических основ проектной деятельности, метод 
исторического познания. Автор статьи обращает внимание на значение про-
ектной деятельности в процессе социализации школьников. Метод проектов 
способствует повышению мотивации изучения истории, формирует основы 
знаний о государстве и обществе, развивает организационно-управленческие 
способности, развивает ИКТ-компетентности. 

The article examines the role of the historical and cultural standard in improving the 
quality of education in the Russian Federation, the effectiveness of school teaching, 
subject to the formation of schoolchildren’s research competencies, the use of scien-
tific and methodological foundations of project activity, the method of historical 
knowledge. The author of the article draws attention to the importance of project activi-
ty in the socialization process of schoolchildren. The project method helps to increase 
the motivation when studying history, forms the basic knowledge of state and society, 
develops organizational and managerial skills, develops ICT competence.  

Перед современной школой стоит задача – подготовить исто-

рически грамотное поколение, которое могло бы дать оценку прошло-

му и настоящему, предвидеть будущее. Решение этой задачи зависит 

от повышения интереса обучающихся к изучению истории, к исследо-

вательской деятельности и историческому анализу. Одной из основ-

ных форм работы, в рамках изучения школьного предмета истории, 

является проектная деятельность. Концепция самостоятельной работы 

обучающихся, когда они работают над решением проблемных вопро-

сов, позволяет по-новому раскрыть перед ними процессы историческо-

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/29/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/549/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/549/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/28578/articles
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го развития России, способствует осмыслению прошлого и настоящего 

нашей страны, ведёт к формированию собственных оценок историче-

ских событий, развитию критического мышления обучающихся. В 

рамках школьного исторического образования большое внимание уде-

ляется формированию исторического сознания, национальной памяти, 

гражданской идентичности молодёжи.  

Историко-культурный стандарт включает в себя принципи-

альные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе. Одним из 

условий реализации новых направлений преподавания истории в свете 

требований историко-культурного стандарта является «встраивание» 

его в сложившуюся предметную классно-урочную систему. 

 Современное общество отдаёт себе отчёт в том, что в системе 

школьного образования необходимы существенные изменения, кото-

рые позволят выйти на уровень современных требований. Внедрение 

нового поколения государственного общеобразовательного стандарта 

общего среднего образования – это попытка найти ответ на вызовы 21 

века. Модернизация образования – это и общенациональная задача, 

решение которой должно обеспечить достижение современного каче-

ства на основе сохранения его фундаментальности и соответствия ак-

туальным и перспективным потребностям личности, общества и госу-

дарства. (7) 

Историко-культурный стандарт направлен на повышение ка-

чества школьного исторического образования, развитие исследова-

тельских компетенций обучающихся общеобразовательных школ. 

Проектная деятельность играет положительную роль в систематизации 

исторических знаний. В процессе создания проекта, обучающиеся 

включаются в сложный мыслительный процесс: анализ проблемы, по-

становка цели, выбор средств её достижения, составление плана, поиск 

исторической информации, систематизация материала, выводы и 

оценка собственных результатов. Необходимо отметить, что совре-

менные методы преподавания истории предполагают большую актив-

ность обучающихся на уроках, нежели это было несколько лет назад. 

Основная роль проектной деятельности – это формирование 

личности, вовлечённой в активный, сознательно спланированный ею 

познавательный процесс, вовлечённой в поисковую и исследователь-

скую деятельность по добыванию знаний, умеющая работать с инфор-

мацией, трансформировать её в необходимые знания и применять их, 

умеющая осмысливать, оценивать и предъявлять свою деятельность и 

её результаты, то есть личность со сформированными в той или иной 

степени информационной, учебной, исследовательской, коммуника-
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тивной, личностной компетентностями, с выявленными доминирую-

щими интересами, со сформированным мировоззрением и личностной 

позиции, что в конечном итоге и будет способствовать её успешной 

самореализации. (1)  

В процессе работы над проектом, обучающиеся знакомятся с 

методами исторического познания, исследуют большой объём допол-

нительного материала по истории, знакомясь не только с историогра-

фией, но и с историческими источниками. Это способствует понима-

нию обусловленности процессов и событий, происходящих в истории, 

помогает определить свою собственную точку зрения и соотнести её с 

уже существующими мировоззренческими позициями. Важно отме-

тить, что новый подход в учебной литературе должен быть связан с 

прежней историографической традицией, должен учитывать психоло-

гические особенности обучающихся.  

Работа обучающихся может быть полноценной и минимально 

трудоёмкой только при постоянном использовании информационно-

компьютерных технологий. Новейшие УМК, созданные на базе исто-

рико-культурного стандарта, открывают новые возможности перед 

учителями и обучающимися. Именно проектная деятельность играет 

большую роль в процессе социализации школьников. Метод проектов 

способствует повышению мотивации изучения истории, формирует 

основы российской гражданской идентичности, организационно-

управленческих способностей, развитию мышления и логики, повы-

шению ИКТ-компетентности.  

В соответствии с историко-культурным стандартом одной из 

важнейших задач преподавания истории в школе является выработка 

сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, про-

цессам и явлениям. «Современный учебник должен стимулировать 

учащихся к получению исторических знаний из других источников, а 

учитель – способствовать овладению учениками исследовательскими 

приёмами, развитию их критического мышления, обучая анализу тек-

стов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению различ-

ных точек зрения, различению фактов и их интерпретаций»,- говорит-

ся в документе. 

Историко-культурный стандарт также внес ряд изменений в 

содержание курса отечественной истории: 

- уточнена периодизация отечественной истории, а также ряд 

дат и терминов; 

- выделены «трудные вопросы истории России», вызывающие 

острые дискуссии в обществе, на которые учителям истории следует 

обратить пристальное внимание; 
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- усилена патриотическая составляющая курса, что в частно-

сти, проявляется в повышенном внимании к изучению истории Вели-

кой Отечественной войны; 

- особое внимание уделено изучению вопросов духовно-

нравственной культуры народов России; 

- в качестве обязательного для изучения элемента включен ре-

гиональный/локальный компонент.(8) 

Можно проследить, что предложенная в историко-культурном 

стандарте периодизация отечественного исторического процесса осно-

вывается на основных вехах политической истории. Особое внимание 

уделено личности в истории.  

В рамках курса «История России» часть учебного времени от-

водится на изучение региональной и локальной истории, что позволяет 

изучать социальные и политические события на примере изучения 

биографии выдающихся людей и биографии рядовых граждан, судьбы 

которых неразрывно были связаны с историей страны.   

Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школь-

ников при изучении отечественной истории способствует обращение к 

ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений 

россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрыва-

ются через жизнь и судьбы людей, в том числе отцов и дедов школь-

ников, через историю их рода и семьи. Поэтому особенно важно, что-

бы в учебниках было отражено присутствие человека в конкретных 

событиях. Следует показать интересы и устремления, ценностные ори-

ентиры и мотивы поведения людей. Такой подход способствует выра-

ботке у молодого человека чувства сопричастности с историей страны. 

При этом речь идет как о выдающихся личностях, лидерах, которым 

посвящаются отдельные биографические справки, так и об обычных, 

«рядовых» людях. Наряду с событийной историей, в стандарте пред-

полагается расширение материала о повседневной жизни людей в раз-

личные исторические эпохи. История должна предстать как увлека-

тельный рассказ о прошлом, о людях и их характерах, о повседневной 

жизни.4 

История Московской области является составной частью рос-

сийской истории. Многие важнейшие исторические события, которые 

происходили на её территории, изучаются в школьных курсах истории. 

Изучение истории родного края конкретизирует материал школьных 

курсов истории, расширяя и углубляя представление обучающихся о 

прошлом нашей страны. Самостоятельная работа школьников над ре-

шением проблемных вопросов истории, позволяет по-новому раскрыть 

перед ними процессы исторического развития, способствует осмысле-
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нию прошлого и настоящего России, ведёт к формированию собствен-

ных оценок исторических событий.  

Приведем наглядный пример. Так в 2016 году ученики 9 клас-

са (МОУ Львовская средняя школа № 4 Г.о.Подольск) приняли уча-

стие в областном конкурсе музеев образовательных учреждений «Мой 

музей». На конкурс в номинации «Проект по созданию передвижных 

выставок и экспозиций «Музей в движении» был представлен проект 

«Устремлённые в небо» (Макет путеводителя по передвижной выстав-

ке), а в номинации «Исследовательская работа «История одного му-

зейного экспоната» - исследовательская работа «Летающая легенда 

Второй мировой войны (Самолёт И-16)».  

Памяти бесстрашных лётчиков - защитников неба Подмоско-

вья в годы Великой Отечественной войны, в дни Битвы под Москвой 

посвящены данные школьные проекты по истории. 

Идея превратить школьный краеведческий музей в открытую 

образовательную площадку назрела давно. Школьный музей – это ре-

зультат большой поисковой, исследовательской и краеведческой рабо-

ты; это большие возможности для организации самостоятельной про-

ектной, исследовательской и творческой работы обучающихся; это 

эффективная форма организации и подачи учебного материала. В 

школьном музее МОУ Львовская школа № 4 Г.о. Подольск собрана 

коллекция макетов самолётов времён второй мировой войны. Особая 

страница в истории авиации – Великая Отечественная война. Имена 

авиаконструкторов – Н.Н.Поликарпова, Туполева, Яковлева; лётчиков 

В.Талалихина, Н.Гастелло; битва за Москву – мужество и доблесть 

воинов и тружеников тыла. Изучение истории России через изучение 

истории малой родины. 

Прошлое и настоящее. Территория, где происходят события – 

Подмосковье, Подольская земля… И вот перед глазами школьников 

оживает музейный экспонат, школьники вовлечены в диалог, они уже 

не созерцатели, а участники происходящего: изучают, обсуждают, ри-

суют, фотографируют, отгадывают — словом, активно взаимодейст-

вуют с музеем и его коллекцией.  

Первыми составляющими проекта стали кадры документаль-

ного кино – хроника времён Великой Отечественной войны и совре-

менный видеоролик «Кто твой герой?». Именно эти «яркие» запоми-

нающиеся моменты привлекли внимание школьников, дали возмож-

ность современным подросткам погрузиться в материал исследования. 

Конечно, без подсказки учителя не обходится, но в этом есть и поло-

жительный момент – авторы проекта и учитель, как научный руково-

дитель, становятся соавторами, учитель не только учит, но и сам мно-
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гому учиться у старшеклассников. Образность мышления, живость 

ума, изобретательность и способы добывания информации вносят 

своеобразный заряд в процесс создания хорошего научно-

исследовательского проекта.  Умение легко подавать сложный матери-

ал играет первостепенную роль в продвижении и реализации проекта. 

Важно, чтобы проект «работал» в образовательном процессе, а не стал 

очередным материалом в архиве школы. 

В ходе работы над проектом через изучение краеведческих 

материалов, расширились общеисторические знания обучающихся, 

повысился интерес к истории в целом.  
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В статье рассматривается современная музейная технология – театрали-
зованная экскурсия как способ формирования ключевых компетенций и учеб-
ных умений школьников в курсе изучения истории России в 6-7-х классах. 

The article considers modern museum technology - a theatrical excursion as a way of 
forming key competencies and educational skills of students in the course of studying 
the history of Russia in the 6th-7th grades. 
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компетенции, учебные умения, театрализованная экскурсия, интерактив-
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Исходя из задач современного образования, учебный предмет 

История призван  помочь учащимся понять и познать мир и заложить 

основы особого мировоззрения, которое способно установить связь 

между прошлым и современностью. 

Школьники должны усвоить  основные ценности историче-

ского опыта своей страны, свою этническую, религиозную, культур-

ную общность.  

Предмет История дает  большие возможности для погружения 

в историческую эпоху и культурную среду,  для личностного контакта 

с социальным опытом человечества.     

Задача курса истории России в 6-7 классах   погрузить  уча-

щихся в изучаемую эпоху, сформировать понимание ее духа через 

мысли людей, вещи, события, процессы и явления.  Это может осуще-

ствляться различными путями, например,  через знакомство школьни-
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ков с документальными источниками, иллюстрациями, познаватель-

ными материалами, музейными экспонатами.   

Данный курс формирует у школьников  научное понимание 

истории как закономерного, поступательно развивающегося процесса, 

знакомит учащихся с основными достижениями культуры России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт но-

вого поколения так формулирует цели современного образования: 

воспитание подлинно свободного, ответственного, компетентного, 

нравственного гражданина России.     

Это определяет и задачи: создание условий для качественного 

обучения. 

Такие условия может создать, например,  школьный музей. Ра-

зумеется, речь идет о музейных уроках и внеклассных мероприятиях, 

проводимых  в музее. 

ФГОС требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа.  Это дает возможность сочетать в 

учебном процессе  педагогические и музейные технологии,  что спо-

собствует повышению мотивации к познавательной деятельности,  

активизации интереса учащихся к отечественной истории,  формиро-

ванию навыка поиска необходимой информации, развитию интеллек-

туальных способностей, стимулированию творческой инициативы и 

знакомству с историко-культурной средой школьного музея. 

Технологии деятельностного типа лежат в основе и музейной 

педагогики. Таким образом, это  приближает музейную педагогику к 

новым образовательным стандартам, отличие которых  заключается в 

том, что основной целью является не предметный, а личностный ре-

зультат. Во главу  угла ставится личность ребенка, ее развитие, а не 

набор информации, обязательной для изучения. 

Именно в образовательном пространстве школьного музея  

происходит формирование ключевых компетенций и учебных умений. 

Именно школьный музей  является эффективным средством реализа-

ции требований ФГОС.  Ведь сегодня школьный музей функционирует 

в совершенно новом качестве – в качестве творческого научно-

исследовательского центра, в основе организации работы которого 

лежат технологии личностно-развивающей деятельности, а предметом 

исследования школьников являются объекты исторического, краевед-

ческого значения, и исследования учащихся интегрируются с про-

граммным материалом по истории, литературе, культуре и другим 

предметам школьной программы. 
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Подробно останавливаться на всех формах  работы, приме-

няемых для образовательного процесса в музее, мы не будем. Все они 

сложились исторически  и являются базовыми для  музея.  

Такой базовой музейно - педагогической технологией, которая 

может связать музей и урок истории, является экскурсия. С экскурсии 

начинается культурно - образовательная  деятельности музея. Это 

групповая, динамичная  форма работы, требующая от посетителя дви-

жения. 

Сегодня все большую популярность завоевывают интерактив-

ные театрализованно – костюмированные экскурсии, которые позво-

ляют учащимся совершить интересное путешествие вглубь веков с 

помощью оживших исторических персонажей. Такие действа воссоз-

дают колорит времени, доносят до участников экскурсии «дыхание» 

эпохи, предоставляют возможность раскрыть свой потенциал и про-

явить творческие способности.  

Экскурсия из однообразного путешествия по экспозициям 

превращается в зрелищный, эмоциональный, интерактивный, увлека-

тельный рассказ, где живые собеседники приоткрывают необычайно 

интересный, богатый духовный и материальный мир наших предков. 

В школьном Комплексном музее «Традиция» ГБОУ Школа № 

962 ШО-4 разработана и прекрасно работает театрализованная экскур-

сия «Скучен  день до вечера, коли делать нечего». 

Данная экскурсия проводится по экспозиции «Крестьянский 

быт», имеет интерактивную направленность, обеспечивая взаимодей-

ствие зрителя, музейного предметы и экскурсоводов  и несет глубокую 

образовательную и воспитательную нагрузку.  

Три персонажа – бабушка и ее внучата Ваня и Дуня разыгры-

вают один день из жизни в крестьянской избе.  

Ранним утром бабушка хлопочет по хозяйству, топит печь «по 

черному»,  дым от которой заставляет проснувшихся детей слезть с 

палатей и  выбежать из избы на улицу. Ваня и Дуня умываются, со-

провождая действие веселыми народными потешками и прибаутка-

ми. Бабушка зовет их в дом завтракать, напоминая, что хлеб всему 

голова. Затем ребята получают задания и выполняют, привычную для 

детей тогда, работу: принести воды на коромысле, погладить холсты 

рубелем. А сама садится на лавку у красного окна за прялку, сооб-

щая Ване и Дуне о том, что вечером в их избе будут посиделки. Гости 

принесут свою нехитрую работу, кто баклуши, чтобы резать ложки, 

кто лыко, чтобы лапти плести и за песней, да за разговором будут 

коротать вечер. Дети радостно воспринимают известие о предстоящем 
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событии и готовятся к встрече гостей. Дуня надевает свою  рубаху с 

вышивкой и новый сарафан, Ваня подпоясывается красивым поясом.  

Бабушка обращает внимание на Дунину рубаху и спрашивает, 

знают ли дети, как рубаха на свет появилась? После предположений 

участников экскурсии, бабушка рассказывает об изготовлении рубахи 

– от растения лен до готового изделия. 

Приходят гости, рассаживаются кто на лавку, рядом с хозяй-

кой, кто на скамью. Горит лучина, укрепленная  в светце, звучит рус-

ская народная песня. 

По ходу экскурсии идет постоянное взаимодействие рассказ-

чиков со зрителем. Ребятам предлагается попробовать пронести ведро 

на коромысле, взять в руки рубель и, сообразить, как им надо погла-

дить холст, сесть за прялку, представив себя маленькой пряхой, при-

мерить лапти, помочь одеться Дуне и Ване.  А так же ответить на во-

просы бабушки, касающиеся повседневного быта и культуры наших 

предков.  

Заканчивается экскурсия рефлексией: детям предлагаются ин-

терактивные листки, где они должны восстановить процесс появления 

русской рубахи. 

Такая экскурсия прекрасно сочетается с изучением  тем по 

культуре и быту  в курсе истории России в 6- 7-х классах, предостав-

ляя возможность глубокого исторического погружения. 

Интерактивная составляющая помогает  учителям и музейным 

педагогам не только разнообразить учебный процесс, но и научить 

развивать кругозор, быстрее запомнить новую и полезную информа-

цию. Во время подобных экскурсий дети намного легче усваивают 

материал и развивают мышление. 

Такая форма экскурсии позволяет ребятам не просто послу-

шать или поучаствовать в беседе, а позволяет принять активное уча-

стие в ведении экскурсии,  получить знания, необходимость которых 

велика, а возможность получить их на  уроке истории за школьной 

партой предоставляется не всегда. Потрогать, почувствовать и прочув-

ствовать – вот то, что дает театрализация и интерактив, существенно 

усиливая остроту восприятия материала и делая экскурсию более ин-

тересной и запоминающейся. 
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В рамках  направления «Психология и здоровье» формулиру-

ется идея здоровья не только как состояния отдельного индивида, но и 

его связи с безопасностью и даже профессионализмом личности. Дан-

ный тезис и подлежит рассмотрению в настоящей статье. 
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Теория вопроса. Начнем с изображения методологической 

схемы, в которой отражены традиционные представления отечествен-

ной психологии в отношении организации человека с учетом заявлен-

ных в статье категорий (рис. 1). 

Начинается все с индивида, который, по Б.Г. Ананьеву, есть 

единство врожденного и приобретенного, возрастно-половых и инди-

видуально-типических особенностей [1]. Как указывается в одном из 

наших источников [16], подобный взгляд актуализирует значение соз-

нания как четвертой разновидности психической организации, форми-

рующейся прижизненно. При этом утверждается, что приобретенное 

является сферой идеального в индивиде, что открывает перспективы 

исторического времени (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методологическая схема феноменологии человека 
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Рис. 2. Принципиальная схема организации и развития психики 

 

В зоне индивида происходят события, касающиеся здоровья, 

которое по одному из определений есть « наука о психологических 

причинах здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления 

и развития. Психология здоровья включает практику поддержания 

здоровья человека от его зачатия до смерти. Ее объектом с известной 

долей условности является «здоровая», но не «больная» личность» [14, 

с. 29; 4]. 

По Википедии, «Здоровье - состояние любого живого орга-

низма, при котором он в целом и все его органы способны полностью 

выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни». 

На наш взгляд, здоровье – это категория, описывающая со-

стояние живого организма, в котором три базовых составных части 

человека - мотивационная сфера, поведенческая сфера и интеллекту-

альная сфера – находятся в относительной гармонии, взаимно допол-

няя и страхуя друг друга. Однако в этом утверждении и обнаруживает-

ся проблема, которая выходит далеко за рамки здоровья. 

Дело в том, что обычно понимаемый источник здоровья рас-

полагают в генетической сфере, откуда, как предполагается, и черпа-

ются ресурсы его поддержания. Однако, как мы писали ранее, «японец 

сильнее нас в части ума, но гораздо слабее в талантах; американец су-

щественно превосходит нас в одаренности, но значительно уступает в 
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уме» [17]. Иначе говоря, в отечественной ментальности присутствуют 

средние значения интеллекта и поведения при слабости мотивацион-

ной сферы. Можно сказать, что структура нашего соотечественника 

напоминает «песочные часы», имеющих «узкое» место мотивационной 

сферы, что, собственно, и побуждает тренеров спортивных команд 

использовать в подготовке спортсменов допинговые средства. На этом 

и «погорела», в частности, наша олимпийская сборная. 

Все сказанное переносит акцент в ментальности нашего со-

отечественника в зону идеального, которое находит продолжение в 

историческом времени. Первый элемент идеального, а именно не-Я, 

тождественный предметам-символам, идет на строительство форми-

рующегося сознания; второй – Я, подобный предметам-заместителям, 

соответственно – самосознания. Именно здесь обнаруживает себя вто-

рая обсуждаемая категория – безопасность [2; 6; 19]. 

Как видно из нашей схемы, можно говорить о четырех аспек-

тах безопасности: физической [11], социальной [19], психологической 

[6]  и личной [15]. Так с точки зрения физической  безопасности име-

ются в виду физическая работоспособность, анаэробная производи-

тельность, физическое состояние, адаптационный потенциал [2].  

Иные аспекты высвечивает общественная безопасность [2]. 

Здесь говорится об информационной безопасности [20], антикорруп-

ционном поведении [7], психологической подготовке к обеспечению 

личной безопасности, поведении в чрезвычайных ситуациях. Если го-

ворить об информационной безопасности, то имеются в виду забота об 

информационных ресурсах, конфиденциальной информации, государ-

ственной тайне, коммерческой тайне. Не случайно в ходу тезис: «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром» [20]. Именно поэтому на 

охрану информации направляются, как указывает Г.В. Грачев, самые 

древние средства – психологические защиты [2]. 

Особо хотелось бы остановиться на антикоррупционном пове-

дении. Автор единственной кандидатской диссертации по психологии 

на данную тему В.В. Киселев [7] установил типичные особенности 

поведения государственных служащих, не склонных к коррупции. К 

ним относятся не характерные для классической психологии мотива-

ция избегания неудач и неготовность к риску. Позитивная же динами-

ка антикоррупционного поведения государственных служащих дости-

гается  посредством повышения уровня совестливости, снижения 

уровня эгоизма, изменения преобладающего типа мотивации в сторону 

ценностных ориентаций [7, с. 23]. 
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Разрабатываемая одним из авторов настоящей статьи концеп-

ция профессиональной децентрации [15]  также может быть аргумен-

том в пользу антикоррупционного поведения. 

Далее события переносятся в зону профессионального само-

сознания, которое является определяющим фактором пребывания в 

экстремальной ситуации как одном из аспектов безопасности [15]. В 

указанном источнике обращается внимание на нестандартные дейст-

вия, которые необходимы для профилактики экстремальных ситуаций, 

связанных с дефицитом времени, а для сотрудников силовых структу-

ру – и с риском для жизни. Как отмечают специалисты в данной облас-

ти, наиболее  характерное для «экстрима»  – сохранение внутренней, 

психологической устойчивости против действия неблагоприятных, 

скоротечных факторов среды [15, с. 241].   

В конечном итоге здоровье в совокупности с безопасностью 

выводит на профессионализм личности, нуждающейся в оптимизации 

самой себя [3; 5; 9; 10; 12; 13]. Как можно видеть из перечисленных 

источников, науку всерьез заинтересовала и обеспокоила высшая шко-

ла. При этом, как показано в диссертационном исследовании Л.И. Кос-

тюниной [8], важно добиться высокой согласованности двигательной и 

интеллектуальной сфер. Подобное положение дел возникает в случае 

психологической готовности к профессиональной деятельности, кото-

рая особенно значима для работников спецслужб [18]. 

Как свидетельствует один из источников, профессионализм 

есть «качественная характеристика субъекта деятельности - предста-

вителя данной профессии,  которая определяется мерой владения им 

современным содержанием и современными средствами решения про-

фессиональных задач, продуктивными способами ее осуществления» 

[13, с. 122]. Среди других определений профессионализма обращает на 

себя внимание следующее: «Это интегральная психологическая харак-

теристика человека труда, отражающая уровень и характер овладения 

человеком профессией, означающая, что человек выполняет свою тру-

довую деятельность на уровне высоких образцов, сложившихся в про-

фессии к настоящему времени» [там же, с. 123]. 

Проверка подобных высоких образцов как раз и происходит в 

экстремальных условиях, где здоровье и безопасность сочетаются с 

психологической готовностью к профессиональной деятельности. Как 

пишет автор одной из указанных работ  [18], «психологическая готов-

ность сотрудников  спецподразделений МВД РФ к служебно-боевой 

деятельности (СБД) представляет собой системную взаимосвязь 

свойств и состояний личности, сознания и деятельности сотрудника, 

определяющую временные, динамические и ресурсно-продуктивные 
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характеристики его служебно-боевой активности. Значимые устойчи-

вые - индивидуально-психологические и профессионально-боевые 

свойства личности сотрудника определяют особенности осознания им 

ситуативного состояния мотивационных, эмоционально-волевых, ког-

нитивных и операционально-исполнительных компонентов психоло-

гической структуры индивидуальной СБД» [18, с. 11]. 

Наиболее существенным, на наш взгляд, в данной работе яви-

лось изучение стресспреодолевающего поведения в зависимости от 

сложности служебно-боевых ситуаций, которые рассматривались в 

четырех аспектах: ситуация № 1 – стандартная, неопасная; ситуация № 

2 – не стандартная, неопасная; ситуация № 3 – стандартная, опасная; 

ситуация № 4 – не стандартная, опасная. В качестве испытуемых вы-

ступили участники боевых действий в Чечне, которые разделились на 

отличающихся стресспреодолевающим поведением и не отличающих-

ся по данному качеству. Кроме того, в исследовании приняли участие 

курсанты военных училищ – будущие сотрудники спецподразделений 

МВД России (табл. 1). 

 

Таблица 1. Формы поведения сотрудников спецподразделений в 

стрессовых ситуациях (по А.В. Суховею, 2014) 

Ситуации Формы поведения сотрудников (в %) 

адаптивное дезадаптивное  псевдоадаптивное 

Стандартные,  

неопасные 

70 5 25 

Нестандартные,  

неопасные 

55 10 35 

Стандартные,  

опасные 

30 15 50 

Нестандартные, 

опасные 

15 20 65 

 
Как утверждает автор, в рамки ситуационного поля № 1 как 

стрессового пространства попадает подавляющая часть служебного 

времени сотрудников спецподразделений. В этих условиях основная 

масса сотрудников проявляет адаптивные формы поведения (70%). 

При этом личность направляет свои усилия на снятие стрессовой си-

туации за счет воздействия на сам стрессор. 

Иное наблюдается, когда сотрудники спецподразделений ока-

зываются в других точках стрессового пространства. Так попадание в 

ситуацию № 2 актуализирует значение поведения в условиях дефицита 
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времени, что вызывает стремление воздействовать не на сам стрессор, 

а на снятие негативного эмоционального состояния, вызываемого этим 

стрессором (при этом сам стрессор остается вне поля активного воз-

действия со стороны личности). 

Опуская третий случай, обратимся сразу к ситуации № 4, где 

индикатором поведения становится опасность для жизни и здоровья 

сотрудников, а также неопределенность алгоритмов поведения. Здесь 

адаптивное поведение проявляют только 15% участников эксперимен-

та, 65% - псевдоадаптивное, а 20% - дезадаптивное. Столь незначи-

тельное число сотрудников проявивших дезадаптивное поведение объ-

ясняется тем, что в данной части эксперимента исследованию подвер-

гались, как правило, сотрудники, имеющие опыт поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

Таким образом, данные исследования показывают, что про-

дуктивное поведение нашего соотечественника с точки зрения психо-

логической готовности к осуществляемой деятельности обуславлива-

ется опытом пребывания в экстремальных и около экстремальных си-

туациях. Интересно, как автор рассматриваемой работы объясняет 

достижения тех, кто, по его версии, относится к «здоровым» сотрудни-

кам, в отличие от «больных». Проведя исследование по методике Ли-

ри, А.В. Суховей назвал причины определенного поведения сотрудни-

ков в экстремальной ситуации. Оказалось, что «здоровые», социально-

адаптированные сотрудники имеют позитивную Я-концепцию, кото-

рая выражается в умеренном расхождении Я-реального и Я-

идеального (3,6 балла), с использованием активных копинг-

механизмов, мобилизацией персональных и средовых копинг-

ресурсов, побуждающих личность к контролю над областью реальных 

достижений. 

Противоположная им группа «больных» сотрудников имеет 

незначительное расхождение Я-реального и Я-идеального (0,7 балла), 

что ведет к пассивности в острых ситуациях, как если бы они имели 

дело со вторым случаем стресспреодолевающего поведения. 

 Слитность между реальным и идеальным Я у «больных» со-

трудников приводит к отсутствию стремления к самосовершенствова-

нию, лишает индивида стимула к развитию, снимает необходимость 

контроля над своими действиями, создает ощущение полной удовле-

творенности собой и отсутствия проблем, конфликтов при фактически 

нарушенных отношениях с социальной средой. 

Иной вариант, но уже как бы  по первому типу ситуации, де-

монстрируют курсанты - будущие сотрудники спецподразделений 

МВД России, имеющие завышенный уровень притязаний. Они напо-
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минают дошкольников, которые еще не разочаровались в жизни и ру-

ководствуются представлением «как прыгну до неба», когда расхож-

дение Я-реального и Я-идеального достигает значения 6,5-7 баллов. 

Подобное положение дел уже не является для них в большинстве слу-

чаев стимулом к развитию и когнитивному разрешению социально-

психологических проблем, а становится генератором неуверенности в 

себе, депрессивных реакций и пассивных форм преодоления стресса 

(по типу «избегание»). 

Таким образом, абсолютному большинству как действующих, 

так и готовящихся к пребыванию в экстремальных ситуациях сотруд-

ников спецподразделений недоступны ситуации № 3 и № 4. Можно 

сказать, что из четырех показателей труда – продуктивности, произво-

дительности, эффективности и рентабельности – сотрудникам доступ-

ны только два первых из них. 

Решение проблемы. Имея в виду указанные дефекты профес-

сионализма, мы создали особую технологию подготовки специалистов 

[15; 16], которую апробировали в исследовании на ветеранах военной 

разведки [17]. Мы назвали предложенный метод «технология содержа-

тельного моделирования». Суть технологии заключается в том, что она 

моделирует взаимосвязи отдельных элементов ментальности нашего 

соотечественника с предложением действовать в понятийном режиме. 

Это позволяет преодолеть слабости менталитета и выйти в зону эф-

фективной деятельности с освоением, говоря языком А.В. Суховея,  

ситуаций № 3 и № 4 еще в рамках учебного заведения. В приложении 

к деятельности сотрудников спецподразделений технология принимает 

в расчет основные категории, заявленные в названии настоящей ста-

тьи. 

Таблица 2. Прикладная модель деятельности сотрудников 

спецподразделений 

Профессионал 

 (действие) 

Здоровье 

поведение интел-

лект 

мотивация 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

 

сп
о

р
тс

м
ен

а)
 

организм 1.поступок 2.образ 3.смысл 

информация 2. привычка 3.слово 1.креатив 

личность 3.характер 1.теория 2.познани

е 

общество 1.служение 3.благо 2.достиже

ние 
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Секрет настоящей матрицы заключается в том, что она имеет 

системно-структурный характер, причем все начинается с линейки 

безопасности, которая процессуально разворачивается в историческом 

времени. В данном случае все подчиняется принципу опережающего 

отражения действительности (П.К. Анохин, 1966), который позволяет 

предвосхитить творящееся в физическом времени здоровья с компен-

сацией склонности русского думать задним умом. Подобное предвос-

хищение наводит на необходимость управления временем, которое с 

точки зрения системности предполагает выстраивание на каждом из 

уровней интервалов прошлого, будущего, настоящего в оригинальной 

последовательности (обозначены цифрами). При этом в общем случае 

поведению придается значение прошлого, интеллекту – будущего, мо-

тивации – настоящего. 

Управляющим органом всех процессов выступает профессио-

нал, заинтересованный как в сохранении здоровья, так и в обеспечении 

собственной безопасности. Только при  этих условиях - внешних и 

внутренних - деятельность будет носить эффективный характер. Алго-

ритм же деятельности выявляется путем наведения каждого критерия 

физического времени на каждый параметр времени исторического (от-

ражен в правом, нижнем квадранте). Полученная последовательность, 

позволяет вести ментальный тренинг как замещающий тренинг двига-

тельный, что экономит физический и психический ресурс индивида 

(связь двигательной и интеллектуальной сферы, по Л.И. Костюниной 

[8]). Таким образом, решается задача здоровья и безопасности как фак-

тора профессионализма личности. 

Выводы: 

1. Категория «здоровья» с точки зрения индивида есть поня-

тие, которое связывает в единое целое структуру человека, когда в его 

состав включаются субъект, личность и индивидуальность.  

2. Категория «безопасность» открывается в своей многогран-

ности как последовательное формирование субъекта деятельности, на 

завершающем этапе превращающемся в профессиональное самосозна-

ние личности. 

3. Категория «профессионализм» интегрирует в собственное 

содержание и здоровье, и безопасность, что оптимизирует личность в 

целом в плане психологической готовности к осуществляемой дея-

тельности. 

4. Средством преодоления слабостей отечественной менталь-

ности является метод содержательного моделирования, который с двух 

сторон страхует и логику, и психологию личности, которая превраща-

ется в фундаментальное явление.  
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В статье рассматривается феномен материнства, находящий свое отраже-
ние в структуре Я-концепции женщины. Авторы предприняли попытку выде-
лить типы отношения  женщин к материнству, в структуре которых тесно 
переплетены особенности самоотношения, смысложизненных ориентаций, 
родительских установок и отношения к семейной роли. 

The article discusses the phenomenon of motherhood reflected in the structure of self-
concept women. The authors attempted to highlight the types of relationship of women 
to motherhood, the structure of which is closely intertwined features of the self, life-
meaning orientations, parental attitudes and relationships to family roles. 

Ключевые слова: материнство, Я-концепция матери, самоотношение, само-
оценка, смысложизненные ориентации. 

Key words: motherhood, self-concept mother, self, self-esteem, life orientation. 

Феномен Я-концепции человека, тесно связанный с его само-

сознанием, так же представляет собой популярное направление науч-

ных исследований. Не смотря на обилие взглядов, практически во всех 

определениях Я-концепция обозначается как целостная совокупность 

представлений человека о себе. Ее можно рассматривать как структур-

ное образование самосознания или как некоторый продукт самосозна-

ния. 

Вслед за В.В. Столиным [1], мы понимаем Я-концепцию как 

внутриличностное образование, совокупность представлений о себе, 

являющееся продуктом самосознания, который одновременно, высту-

пает фактором детерминации поведения человека, определяя направ-

ление его деятельности, поведение в структуре выбора, контакты с 

людьми. 

Применительно к феномену материнства, Я-концепция рас-

сматривалась нами в рамках той же структуры, состоящей из трех ос-

новных компонентов (когнитивного, аффективного и поведенческого), 
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неразрывно связанных между собой. Когнитивная компонента вклю-

чает в себя представления женщины о себе  как о матери, а так же 

представления о материнстве. Эмоциональная или оценочная компо-

нента характеризует самоотношение женщины к себе, в том числе и к 

себе как матери. Поведенческая компонента включает в себя установ-

ки на определенное материнское поведение в различных ситуациях, 

определяемое во многом установками на действия женщины по отно-

шению к ребенку, к себе, в контексте проявления себя как матери. 

Материнство рассматривается нами как самостоятельная пси-

хическая реальность, как часть потребностно-мотивацинной сферы 

личности женщины, имеющая свою структуру, содержание и этапы 

развития в онтогенезе. [2]  

На включение материнства в Я-концепцию и формирование 

материнской сферы влияет большое количество факторов: биологиче-

ских, социально-культурных и индивидуально-психологических, среди 

которых большое значение играют личный опыт женщины и уровень 

развития ее рефлексии, позволяющий или не позволяющий ей осозна-

вать и обобщать данный опыт. 

Поскольку изменение условий жизни женщины, личностные 

кризисы, новый значимый опыт оказывают большое влияние на фор-

мирование и изменение самосознания человека, мы предположили, что 

рождение первого и второго ребенка находят отражение в структуре Я-

концепции женщины. При этом содержание Я-концепции будет иметь 

отличия у женщин с одним ребенком и женщин с двумя детьми. 

Нами было проведено исследование Я-концепции женщин. В 

качестве выборки выступили 3 группы женщин в возрасте от 25 до 35 

лет. Первая группа – женщины, не имеющие детей, вторая – женщины, 

имеющие одного ребенка в возрасте до 3 лет, третья – женщины, 

имеющие второго ребенка в возрасте до 3 лет. Все респонденты заму-

жем (или в гражданском браке) и имеют высшее образование. Общее 

количество респондентов 86 человек. 

Нами были подобраны методики, позволяющие диагностиро-

вать все компоненты или отдельные составляющие Я-концепции.  

Основной тенденцией, проявленной практически во всех ре-

зультатах исследования, является тенденция снижения показателей, 

характеризующих когнититивные и эмоциональные составляющие Я-

концепции женщин, имеющих первого ребенка, по сравнению с без-

детными женщинами и женщинами, имеющими двух детей (коммуни-

кативное Я, самоуважение, самооценка, самоинтерес, цели в жизни, 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность 
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самореализацией, уверенность в своей способности контролировать 

свою жизнь и управлять ею). 

Данная тенденция может объясняться тем, что, во-первых, 

женщины не сразу адаптируются к новой для них роли матери и но-

вым условиям жизни. Требуется время для того, чтобы приспособить-

ся к гормональным, психологическим, физическим особенностям жиз-

ни женщины, имеющей ребенка по сравнению с периодом, когда у нее 

не было детей. 

Во-вторых, в силу отсутствия опыта, ответственность, которая 

обрушивается на женщину и желание быть «хорошей матерью» может 

оказаться для нее чрезмерными, что, в свою очередь скажется на ее 

психологическом состоянии в виде тревоги и ощущения, что она не 

справляется. Эту ситуацию усугубляет противоречивость различных 

информационных источников, а также столкновение реального опыта 

женщины и той идеальной картинки, которая пропагандируется сред-

ствами массовой информации информация. Это столкновение приво-

дит к разрушению идеальной картинки, дезориентации и необходимо-

сти пересмотра Я-концепции женщины. 

Кроме того, концентрация на ребенке и отсутствие времени и 

сил на себя - это частая ошибка, которую допускают молодые матери – 

зацикливание  на ребенке и игнорирование своих потребностей. Есте-

ственно, что довольно быстро такое отношение к себе (хроническое 

недосыпание, отсутствие общения, 24-часовое проведение времени с 

маленьким ребенком) приводит к ощущению неудовлетворенности 

своей жизнью. 

Еще одной возможной причиной снижения самооценки и 

смысложизненных ориетаций женщины, имеющей одного ребенка, 

может являться контраст между особенностями жизнедеятельности 

матери до и после рождения первого ребенка. Все исследуемые жен-

щины имеют высшее образование, поэтому получается, что до бере-

менности они ощущали себя востребованным высококвалифицирован-

ным специалистом, а после рождения малыша, становится  «обслужи-

вающим персоналом», все время которого занято уходом за ребенком 

и решением семейных проблем (эта тенденция отразилась в ответах на 

вопрос «Кто я?»: «кухарка», «уборщица», «загнанная лошадь», «изму-

ченная мать», «няня» и т.п.). К сожалению, эта деятельность не являет-

ся в нашей стране не высоко оцениваемой, ни социально одобряемой. 

Результаты нашего исследования позволяют еще раз подтвер-

дить положение, отмечаемое большинством исследователей в области 

материнства о том, что рождение первого ребенка – один из самых 

серьезных кризисов в жизни женщины. 
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Характерно, что рождение второго ребенка не действует так 

разрушающе на самооценку женщины и ее смысложизненные ориен-

тации. Вероятно, это связано с тем, что наиболее тяжелым является 

именно первый опыт. Он и приводит к достаточно серьезному измене-

нию Я-концепции женщины, а рождение второго ребенка, благодаря 

имеющемуся опыту, не требует кардинальной перестройки самосозна-

ния. Кроме того, вероятнее всего, женщины, решающиеся на второго 

ребенка, имеют положительный опыт выхода из данной кризисной 

ситуации (иначе женщина не решилась бы на повтор), что тоже спо-

собствует укреплению ее самооценки. Кроме того, важным моментом 

может являться то, что женщина, вырастив одного ребенка, понимает, 

что период ее изоляции и круглосуточной привязанности к дому, ко-

нечен и у нее еще будет возможность реализовывать себя в других 

областях жизни. В то время как первородящей матери может казаться, 

что такое ее положение теперь навсегда. 

Для максимально полного изучения взаимосвязей между изу-

чаемыми переменными в проведенном эмпирическом исследовании 

был осуществлен факторный анализ полученных данных. Было выяв-

лено 6 факторов, которые могут быть рассмотрены как типы отноше-

ния  женщин к материнству, в структуре которых тесно переплетены 

особенности самоотношения, смысложизненных ориентаций, роди-

тельских установок и отношения к семейной роли.  

В состав первого фактора с максимальными факторными на-

грузками вошли переменные, отражающие невротическое отношение к 

семейной роли: излишняя концентрация на ребенке, чрезвычайное 

вмешательство в его мир и гиперопека, зависимость от семьи и ощу-

щение самопожертвования, сверхавторитет родителей и исключение 

внесемейных влияний и т.д. Мы обозначили данный фактор как «фак-

тор невротического отношения к материнству». Вероятно, в основе 

группы взаимосвязанных переменных, составляющих структуру дан-

ного фактора, лежит пограничное состояние женщины.  

Второй фактор характеризует матерей с высоким уровнем ос-

мысленности жизни и всех ее составляющих, высокой самооценкой и 

положительным самоотношением, адекватным отношением к семей-

ной роли и оптимальными родительскими установками. Все эти осо-

бенности позволяют обозначить данный фактор как «отношение к 

материнству зрелой личности». По-видимому, в основе данной груп-

пы взаимосвязанных переменных лежит высокий уровень социально-

психологической адаптации и развития личности женщины. 

Третий фактор можно обозначить как «отвержение материн-

ства» Для матерей данного типа свойственно негативное отношение к 
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своей семейной роли и к ребенку (излишнаяя строгость, несамостоя-

тельность матери, неудовлетворенность ролью хозяйки дома, негатив-

ное отношение  к семейной роли, эмоциональная дистанция). 

Четвертый фактор. Среди переменных с высокой факторной 

нагрузкой, входящих в данный фактор, присутствуют только перемен-

ные, характеризующие отношение женщины к себе. Здесь (даже среди 

факторов со средней и низкой факторной нагрузкой) практически не 

представлены переменные, характеризующие взаимоотношения жен-

щины с ребенком и с другими. Это позволяет нам охарактеризовать 

данный тип женщин как «самодостаточная мать». (аутосимпатия, 

самопринятие, самоуважение) 

Пятый фактор мы назвали «материнство, ориентированное 

на равноправное отношение к ребенку». По-видимому, в основе ком-

плекса взаимосвязей между переменными, составляющими структуру 

данного фактора, лежит неуверенность матери в себе и непонимание 

себя, вследствие чего в процессе воспитания ребенка она в большей 

мере опирается не на саму себя, а на ребенка и внесемейные факторы 

(вербализация, оптимальный эмоциональный контакт, партнерские 

отношения) 

И, наконец, шестой фактор - «противоречивое (или не сфор-

мированное) отношение к материнству». Отношение матерей данного 

типа к детям носит противоречивый характер. С одной стороны, в 

процессе воспитания ребенка они считают, что следует поступать про-

тив его воли (подавление воли), с другой стороны, предполагают, что с 

детьми надо строить доверительные и равноправные отношения. Воз-

можно, что в основе такой противоречивости лежит несогласованность 

внутренней позиции матери вследствие низкого уровня ее рефлексии.  

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 

подтвердить изначальную гипотезу о том, что рождение детей находит 

свое отражение в структуре Я-концепции женщины. Однако Я-

концепция продолжает формироваться и изменяться на протяжении 

всей жизни и само по себе рождение детей не делает женщину зрелой 

и адекватной матерью, для этого требуется не только получение жиз-

ненного опыта, но и его осмысление и переработка, выработка целост-

ной родительской позиции и осознание женщины себя как матери. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Столин В.В., Бодалев А.А. Общая психодиагностика. – 

Спб.: 2002. – С. 130. 



 

 

Приглашение к дискуссии 195 

2. Филиппова Г.Г. Психология материнства: сравнительно - 

психологический анализ: Дисс. ... докт. психол. наук / - М., 

2000. - С. 113. 

3. Кун М., Макпартлэнд Т. Эмпирическое исследование уста-

новок личности на себя // Современная зарубежная соци-

альная психология. -  М., 1984. С. 180-187 

4. Румянцева Т.В. Психологическое консультирование: диаг-

ностика отношений в паре  – СПб., 2006. – С. 82-103 

5. Глуханюк Н.С . Практикум по психодиагностике: учеб. по-

собие – 2 - е изд., переруб. и доп. – М., 2005. 

6. Методический инструментарий для социально-

психологического сопровождения студентов профессио-

нальных образовательных организаций. Вып. 3. – М., 2013.- 

С. 11-22 

7. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 

2-е изд. — М., 2000. 

 



 

 

196 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

О ДВУХ КОНЦЕПЦИЯХ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА  

About two concepts of natural number 

Локшин Александр Александрович, доцент, профессор, док-
тор физико-математических наук, Институт детства, 
МПГУ. 

aalokshin@gmail.com 

Иванова Елена Алексеевна, доцент, кандидат физико-
математических наук МПГУ. 

eaiva@mail.ru 

Сагомонян Елена Артуровна, канд. физико-математических 
наук, доцент кафедры газовой и волновой динамики мехмата 
МГУ. 

sagomon@yandex.ru 

В заметке сопоставляются две концепции натурального числа - концепция 
количественная (основанная на использовании теоретико-множественного 
подхода) и концепция порядковая, опирающаяся на систему аксиом Пеано. 
Ставится имеющий методическое значение вопрос: насколько эти концепции 
зависимы друг от друга и можно ли говорить о том, что какая-то одна из них 
является более фундаментальной , чем другая. В заметке показывается, что 
теоретико-множественная концепция является более фундаментальной, 
поскольку само понятие количественного натурального числа может быть 
введено без опоры на понятие пересчета объектов, в то время как построе-
ние системы порядковых чисел неизбежно приводит к неявному построению 
системы количественных натуральных чисел. Полученный результат может 
быть полезен при углубленном изучении данной темы. 

In the note, two concepts of the natural number are compared: the quantitative con-
cept (based upon the notion of f finite set) and the ordinal concept, based upon the 
Peano axiom system. The question posed is of a methodical significance: to what 
extent are these concepts dependent on each other and whether one can say that one 
of them is more fundamental than the other. The note shows that the quantitative con-
cept is more fundamental, since the notion of a quantitative natural number can be 
introduced without reliance on the concept of recounting objects, while the construc-
tion of a system of ordinal numbers inevitably leads to an implicit construction of a 
system of quantitative natural numbers. The result obtained can be useful in depth 
study of this topic.  

Количественное и порядковое натуральное число мирно сосу-

ществуют в учебниках, причем ни одно из них не может, по большому 

счету, обойтись без другого. Напомним читателю, что количественное 

натуральное число определяется как класс всех равномощных друг 

другу конечных множеств, а порядковое натуральное число определя-

ется при помощи системы аксиом Пеано.  

mailto:aalokshin@gmail.com
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Сложности с количественным натуральным числом возникают 

в связи с определением конченого множества, которое определяется 

(по Дедекинду) как множество, не равномощное никакому своему 

подмножеству, отличному от него самого. Доказательство такого, ка-

залось бы, очевидного факта, что объединение двух конечных мно-

жеств конечно, оказывается непростым и требует привлечения аксио-

матической теории Пеано. В результате количественная теория нату-

ральных чисел перестает быть замкнутой, что является ее несомнен-

ным техническим недостатком. 

Что касается теории порядковых натуральных чисел, основан-

ной на системе аксиом Пеано, то ее основным идейным (а не техниче-

ским) недостатком является искусственность определения основных 

арифметических операций и неочевидность (в рамках этой теории) 

таких очевидных в количественной теории свойств как, например, 

коммутативность сложения. 

В результате мы видим, что обе эти теории вынуждены сосу-

ществовать, и ни одна из них не может обходиться без другой. 

В данной заметке мы обсуждаем вопрос, который не встречал-

ся нам в педагогической и математической  литературе: какое из двух 

понятий – “количественное натуральное число” и “порядковое нату-

ральное число” – является более фундаментальным? 

Речь идет , таким образом, не о соответствующих теориях, ко-

торые вынуждены вести совместное существование, а лишь об их ис-

ходных понятиях. 

Покажем, прежде всего, что, создавая систему порядковых чи-

сел, мы неизбежно (хотя и неявно) создаем систему количественных 

чисел. Для того, чтобы сделать это утверждение более ясным, предста-

вим себе, что в классной комнате «А» перед Учителем на столе разло-

жены в беспорядке каких-нибудь предметы (например, это могут быть 

шахматные фигуры, камни, фрукты – что угодно). У Учителя имеется 

упорядоченный набор деревянных табличек с надписями «первый», 

«второй», «третий», … Эти таблички – материализованная способ-

ность Учителя нумеровать по порядку предметы. И эти таблички 

Учитель раскладывает одну за другой перед каждым из предметов, 

выложенных на столе. В каком порядке нумеровать выложенные 

предметы решает только он сам. Теперь в игру вступает Ассистент, у 

которого имеется аналогичный набор табличек, сделанных из пласт-

массы, на которых другим шрифтом (например, заглавными буквами) 

набраны те же слова «ПЕРВЫЙ», «ВТОРОЙ», «ТРЕТИЙ»  (Эти таб-

лички представляют собой материализованную способность Асси-

стента нумеровать предметы в том порядке, в котором он хочет.) 
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Ассистент легко устанавливает взаимно-однозначное соответ-

ствие между своими табличками и табличками Учителя, и в результате 

у них с Учителем образуется полное согласие относительно того, ка-

кой предмет – первый, какой – второй, и т.д. Теперь мы можем пред-

ставить себе других людей, каждого со своим набором табличек, и все 

они будут в состоянии разложить свои таблички в соответствии с таб-

личками Учителя. Заметим, однако, что согласованная нумерация 

предметов, разложенных на столе, оказалась возможной лишь потому, 

что между наборами табличек каждого из участников нашего экспери-

мента удавалось установить взаимно-однозначное соответствие (и 

притом единственным образом). Вот, например, соответствие между 

первой тройкой табличек Учителя и первой тройкой табличек Асси-

стента: 

«первый» ~ «ПЕРВЫЙ», 

«третий»  ~ «ТРЕТИЙ». 

Но при этом автоматически устанавливается взаимно-

однозначное соответствие между вообще любой тройкой предметов, 

пронумерованных Учителем (в любом другом числовом эксперименте) 

и любой тройкой предметов, пронумерованных Ассистентом.  

Понятно, что тем самым выделяется класс равномощных друг 

другу наборов (троек предметов). А такой класс мы как раз и услови-

лись считать количественным натуральным числом «три». Аналогич-

ное рассуждение проходит для произвольного порядкового номера n-

ый.  

Итак, мы обнаружили, что количественное натуральное число 

является неизбежным спутником порядкового натурального числа. 

На первый взгляд, может показаться, что порядковое число 

точно так же является неизбежным спутником количественного числа. 

Это обманчивое впечатление возникает, если, устанавливая взаимно-

однозначное соответствие между двумя конечными множествами, дей-

ствовать «по порядку». Сначала поставим в соответствие элементу А’ 

элемент В’, затем поставим в соответствие элементу A’’ элемент  B”, 

Однако так действовать необязательно. Представим себе следующую 

ситуацию. На двух противоположных краях стола разложены соответ-

ственно шариковые ручки без колпачков и колпачки от ручек. (Для 

определенности считаем, что колпачков больше, чем ручек.) В комна-

ту заходит несколько экспериментаторов, перед которыми поставлена 

задача: надеть колпачки на все ручки. Когда экспериментаторы справ-

ляются с задачей, очевидным образом устанавливается взаимно-

однозначное соответствие между подмножеством множества колпач-

ков и множеством ручек. Существенно, однако, что никакого пересче-
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та “по порядку” при этом не происходит, т.е. порядковое натуральное 

число не используется даже неявным образом.  

Аналогичным образом мы можем проверять, имеет ли место 

взаимно-однозначное соответствие между фиксированным конечным 

множеством любой природы и любым другим конечным множеством, 

не прибегая к пересчету. Тем самым (опять же, не прибегая к пересче-

ту) мы можем ввести в рассмотрение класс конечных множеств, рав-

номощных данному. Но такой класс и представляет собой “количест-

венное натуральное число”.     

Итак, мы пришли к ожидаемому результату: “количественное 

натуральное число” - более фундаментальное понятие, чем “порядко-

вое натуральное число”. Этот результат хорошо согласуется с недав-

ним достижением в нейробиологии: в человеческом мозге имеется 

специальная область, отвечающая за “чувство количества”. 
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На примере голландской музейной педагогики предпринимается попытка ос-
мысления современных трендов развития данного направления в образовании, 
рассматриваются конкретные примеры образовательных программ в музеях 
различных типов. 

On the basis of the Dutch Museum pedagogy an attempt is made to comprehend the 
current trends in the development of this direction in education, specific examples of 
educational programs in museums of various types are considered. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музеи Голландии, сайт, образова-
тельная программа, интерактив. 
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interactive. 

Активное использование зарубежного опыта в области совре-

менного музейного дела, внедрение интерактивных форм работы с 

посетителями  разных возрастных категорий и развитие «культуры 

участия» способны обогатить российские музейные традиции, способ-

ствовать формированию национального варианта музея будущего и 

развитию национальной музейной педагогики. 

Наиболее показателен в этом смысле опыт Голландии, кото-

рую с полной уверенностью можно назвать «страной музеев». Здесь их 

насчитываются тысячи, включая музеи различного подчинения: госу-

дарственного, регионального, муниципального. Если здания, в основ-

ном, принадлежат государству, то музейные коллекции, как правило, 

являются собственностью музейных фондов или частных коллекцио-

неров; лишь небольшой их частью владеют муниципалитеты. Несмот-

ря на то, что акцент в музейной политике Голландии делается на со-

хранении национального наследия, музеи в условиях рыночных отно-

шений вынуждены разрабатывать собственные маркетинговые ходы 

для привлечения посетителей и дополнительных средств. Показателен 

пример осуществления их комплексного финансирования: небольшую 

часть средств представляет собой государственная субсидия, а в ос-
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тальном содержание и проектная деятельность обеспечиваются за счет 

многочисленных «друзей музеев» - фондов, общественных организа-

ций, частных благотворителей, над привлечением которых музеи рабо-

тают постоянно, в чем можно убедиться, просматривая музейные сай-

ты.  Борясь за уровень посещаемости, музеи фактически постоянно 

борются за сохранение государственного финансирования [3].  

Музейная сфера Голландии представлена учреждениями раз-

личных типов. Практически каждый город имеет собственную музей-

ную инфраструктуру, включающую различные объекты. Голландцы 

ходят в музеи целыми семьями и проводят там значительное количест-

во времени неслучайно. Популярность музеев в стране во многом свя-

зана с теми возможностями, которые они предоставляют своим посе-

тителям, от формы проведения досуга до совместного участия в по-

стижении мира, реализации философии перманентного образования 

«через всю жизнь». Остановимся на тех примерах, которые наиболее 

ярко, на наш взгляд, демонстрируют возможности музейной педагоги-

ки на современном этапе ее развития.  

Голландская музейная педагогика – одна из старейших в мире. 

За период существования ее представителями накоплен значительный 

опыт в реализации образовательных программ, которые интегрирова-

ны в систему современного школьного обучения. На уроках учащиеся 

овладевают теоретической частью программы, а выполнение практи-

ческой осуществляется, по возможности, в музеях. Для этой цели в 

школах учреждена должность консультанта, помогающего правильно 

выстроить образовательную траекторию и обеспечить своевременный 

контакт с музеем. Обязательной стадией обучения является рефлексия 

учащихся, осуществляемая после контакта с музейными предметами, 

выражающаяся в различных формах – презентациях, отчетах, докла-

дах, коллективных обсуждениях и творческих проектах [2].  

Однако голландские музеи часто выступают и в качестве са-

мостоятельных образовательных площадок. В арсенале каждого из 

них, как правило, имеется хотя бы один проект, включающий элемен-

ты интерактива в работе с посетителями разных возрастных категорий. 

Наиболее интересный пример подобного уровня взаимодействия пред-

ставляют музеи Амстердама, которые часто позиционируются как дет-

ские, однако, их с интересом посещают и родители. Речь идет о все-

мирно известном Центре науки и технологий «НЕМО» (NEMO), Музее 

тропиков, посвященном изучению неевропейских культур, (и его осо-

бой части – детском музее тропиков «Tropenmuseum Junior»), Истори-

ческом музее Амстердама, Детском музее (киндермузеуме) в составе и 

Еврейского исторического музея и ряде других. 
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Все они, как и большинство музеев, посещаемых детьми, ис-

пользуют один из самых простых, но неизменно популярных приемов 

пробуждения интереса у юных посетителей к содержанию экспозиции. 

При входе детям выдается неизменная карточка с заданием, которое 

ребенок должен выполнить по ходу своего визита. При выходе юный 

участник этой увлекательной игры обязательно получает приз, более 

или менее значимый в зависимости от качества выполнения задания, 

но с пустыми руками он не уходит никогда. Для ответов на вопросы в 

залах часто выделяются специальные зоны интерактива, где любой 

посетитель, в том числе взрослый, может проявить свое исследова-

тельское начало. Исторический музей Амстердама, например, дает 

возможность провести импровизированные археологические раскопки 

и по найденным фрагментам восстановить целостный облик древнего 

предмета, или же составить собственную экспозицию из предложен-

ные элементов пазла, используя полученные в ходе посещения музея 

знания [1].  

В детских разделах экспозиции музеев юные посетители все-

гда могут вести себя свободно и раскованно. Особенно это важно в так 

называемых экспериментаниумах, где им предоставляется возмож-

ность ставить естественнонаучные опыты, изучать физические законы 

и природные явления, как это организовано в Музее НЕМО, или в спе-

циальных детских мастерских художественных музеев, где они могут 

попрактиковаться в использовании изобразительных приемов, харак-

терных для творчества того или иного художника, например, Ван-Гога. 

Многие экспонаты «оживают», когда к ним обращается внимание по-

сетителя или происходит физический контакт в ним. В диалоговой 

форме информация, которая изначально казалась трудной для воспри-

ятия, становится более доступной и увлекательной. 

Наиболее высокий уровень интерактива изначально заклады-

вается в музеях Голландии, создаваемых как образовательные центры. 

В данном ключе стоит упомянуть о недавно открывшемся Музее чело-

веческого тела (CORPUS), расположившемся в оригинальном здании в 

форме гигантской сидящей человеческой фигуры по дороге между 

Амстердамом и Гаагой, где основное содержание экспозиции состав-

ляют не артефакты культуры, а модели, с которыми взаимодействуют 

посетители, совершая импровизированное «путешествие» по внутрен-

ним органам и системам человека. Музей использует новейшие аудио-

визуальные технологии работы. Экскурсия сопровождается не только 

рассказом экскурсовода, но и звуками, приближенными к реальным; 

«путешественники» периодически попадают в «затруднительные» си-

туации, из которых им предлагается выходить, используя знания или 
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смекалку. В результате подобного вызова рождается новое знание о 

работе человеческого организма [4].  

Интересным представляется опыт по подготовке и внедрению 

образовательных программ музеями, которые располагаются вдалеке 

от больших городов. Часть из них – это музеи народного быта под от-

крытым небом, попадая в которые посетители ощущают эффект пол-

ного погружения в среду. Так, на огромной площади музея Зюйдерзее 

в Энкхейзене (приятно, что существует русскоязычная версия сайта) 

посетителей ожидает типичный городок с перевезенными сюда из раз-

ных концов страны и отреставрированными аутентичными постройка-

ми начала XVIII – конца XIX вв.: домами рыбаков, мельницами, лопа-

сти которых находятся в движении, откачивая воду из польдеров, ре-

месленными мастерскими, в которых производятся сыр, канаты, дере-

вянная обувь, корзины, коптится только что выловленная рыба. По 

всем этим направлениям разработаны специальные мастер-классы, 

прежде всего, для детей. Съедобную продукцию можно попробовать. 

По городу перемещаются актеры, переодетые в национальные костю-

мы, которые могут примерить и посетители [8]. Музей под открытым 

небом в Арнеме также представляет собой гигантский парк голланд-

ских достижений, куда были свезены дома, церкви, маленькие фаб-

ричные производства (пива, например) и прочие артефакты, с которы-

ми можно познакомиться в этом объединенном пространстве, или по-

лучить урок по изготовлению какой-нибудь продукции. Причем, парк 

настолько велик, что перемещаться по нему лучше на историческом 

трамвае. Здесь представлены различные этапы развития страны, образ 

жизни людей разных эпох. Для детей существуют оригинальные ат-

тракционы по приобщению к традиционной голландской культуре 

(например, детская ферма) [7]. 

Говоря о наличии неких трендов в развитии голландской му-

зейной сферы, следует отметить тенденцию расширения численности 

многоуровневых музейных комплексов, в которых сам музей является 

лишь частью единого культурного и природного пространства. Этому 

явлению можно дать условное определение «музей в музее», оказав-

шись в котором посетители не просто получают ответ на интеллекту-

альный запрос, но имеют возможность открыть новое в себе и в окру-

жающем мире. Ярким примером подобного органичного подхода яв-

ляется существующая на основах самоокупаемости охраняемая при-

родная зона в нидерландской провинции Гелдерланд – заповедник 

«Хоге велюве» (Nationaal Park De Hoge Veluwe), основанный семейной 

парой А. Кроллером и Х. Кроллер-Мюллер. Жемчужиной комплекса 

является художественная галерея, где для желающих попробовать себя 
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в ремесле художника  разработан специальный мастер-класс живописи 

и рисунка с использованием современных технологий. В зале, обору-

дованном специальными персональными компьютерами, позволяю-

щими опробовать некоторые художественные приемы, включая работу 

с цветовой палитрой, или отработать определенные навыки компью-

терной графики, всегда есть посетители разных возрастов. Для детей 

здесь организуются коллективные занятия живописью и прикладным 

искусством. После посещения музея гостей парка ждут холмы и лу-

жайки, на которых расположены скульптурные произведения совре-

менного искусства. Передвигаясь на велосипеде, автомобиле или пеш-

ком по специально созданной тропе, поскольку территория парка 

очень велика, посетители могут насладиться дикой природой, увидеть 

оленей и кабанов, живущих в естественных условиях. Знакомство с 

местной флорой и фауной облегчается с помощью так называемого 

«Центра для посетителей», использующего интерактивные формы по-

дачи материала и метод погружения в среду. Например, в одном из 

залов оборудована комната, позволяющая провести импровизирован-

ные «сутки» на территории парка (утро, день, вечер и ночь), которые 

укладываются в 10-минутное пребывание внутри объекта. На протя-

жении этого времени меняется сочетание света и тени, из мглы про-

ступают ранее не замеченные наблюдателем фигуры животных и птиц, 

которые издают характерные звуки, демонстрируя богатство природ-

ного мира и позволяя ощутить свою сопричастность ему. В других 

помещениях Центра можно увидеть модель лавы, начинающей неожи-

данно «бурлить» у вас под ногами, самостоятельно произвести некото-

рые физические и химические опыты с приборами, установленными в 

залах, спрогнозировать сценарий изменения погоды и т.п. Все это де-

лает посещение музея не просто информативным  и запоминающимся, 

но и обучающим процессом. В «Хоге Велюве» действуют сезонные и 

специальные просветительские программы для людей разных возрас-

тов, включая лиц с ограниченными возможностями [5].  

Выше речь шла о музеях, которые могут быть отнесены к чис-

лу значительных, однако небольшие музеи Голландии также активно 

борются за внимание посетителей, предоставляя различные познава-

тельные программы для людей разных возрастов. Это происходит не 

только за счет уникальности подхода к собиранию артефактов (как, 

например, Музей музыкальных автоматов в Утрехте), но и за счет ори-

гинальности их композиции.  

Ярким примером второго из обозначенных подходов является 

музей Арнемской битвы, расположенный в предместье этого города. 

Часть экспозиции представляет собой собрание подлинных фотогра-
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фий, наград, знамен и личного оружия участников сражения, но боль-

шая часть помещений, расположенных на подземных этажах – это 

имитация боевых действий, рассчитанная на неискушенного зрителя. 

Экспозиция изобилует страшными инсталляциями искореженных 

взрывами домов и автомобилей, натуралистичными фигурами убитых 

людей и стрелков, притаившихся за углом какого-нибудь полуразру-

шенного здания, а также звуковым сопровождением, имитирующим 

взрывы, выстрелы, свист падающих в неба снарядов. Ощущение, кото-

рое рождается при посещении такого музея, заставляет посетителей 

переживать яркие эмоции – страх, сострадание, ненависть к войне. 

Очевидно, что авторы экспозиции, используя метод погружения, стре-

мились породить у своих гостей чувство сопричастности трагедии, 

уважения к человеческой жизни.  

В Национальном музее музыкальных автоматов в Утрехте все 

экспонаты являются подлинными и действующими, соединяющими 

воедино визуальное и звуковое восприятие эпохи. Стремясь активизи-

ровать интерес посетителей, специалисты иногда программируют ста-

ринные шарманки на исполнение современных композиций; во время 

экскурсии можно увидеть работу ряда музыкальных автоматов [6]. 

Подготовка образовательных проектов в музеях Голландии в 

настоящее время осуществляется на научной основе: по результатам 

социологических опросов посетителей, работы психологов, деятельно-

сти научных отделов музеев и музейных советов, анализирующих 

имеющийся опыт и определяющих качество новых разработок в об-

ласти музейной педагогики и экспозиционной деятельности. Главная 

трудность, с которой приходится сталкиваться и современным музей-

щикам, и педагогам, - это, скорее, проблема отбора, а не подачи мате-

риала. При всем разнообразии информационных технологий и образо-

вательных программ основная музейная экспозиция не должна ока-

заться в их тени, призванная прививать посетителям хороший вкус к 

тому, что составляет сущность любого музея – диалогу с подлинными 

явлениями культуры в самом широком понимании этого слова. 
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ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ 
(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕВ АНГЛИИ) 

The role of modern museum technologies in increasing the 
activity of museum visitors (by the example of museums in 
England) 

Несмелова Марина Леонидовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры методики преподавания истории МПГУ  

m.nesmelova@mail.ru 

В статье, на основе анализа опыта некоторых английских музеев, выявлены 
и проиллюстрированы направления деятельности музеев для повышения ак-
тивности посетителей.  Используя современные музейные технологии, му-
зеи создают исторические реконструкции и различные ситуации взаимодей-
ствия посетителей с музейными предметами и их копиями.  

The article, based on the analysis of the experience of some English museums, identi-
fies and illustrates the activities of museums in order to increase the activity of visitors. 
Using modern museum technologies, museums create historical reconstructions and 
various situations of interaction of visitors with museum objects and their copies 

Ключевые слова: музейные технологии, музей, музейный предмет, истори-
ческая реконструкция. 

Keywords: museum technologies, museum,  museum item, historical reconstruc-
tion. 

Невозможно отрицать тот факт, что современный музей силь-

но, а подчас радикально, изменился в сравнении с классическими му-

зеями прошлого. Музеи XXI века, в которых используются новейшие 

музейные технологии, все больше превращаются  из тематических со-

браний артефактов в образовательные, культурно-развлекательные и 

досуговые  центры. Благодаря внедрению разнообразных технологий и 

новых приемов подачи информации, которые позволяют сделать экс-

курсию и экспозицию увлекательной, эмоционально насыщенной и 

доступной для любого посетителя музея, интерес к музейной среде и 

экспозиции со стороны посетителей растет. 

Безусловно, важнейшей основой работы любого музея являет-

ся музейный предмет, прежде всего, предмет подлинный. Артефакт 

является аутентичным носителем информации, источником знаний и 

эмоций, обладает культурно-исторической ценностью. Многие иссле-

дователи – музееведы подразделяют свойства музейного предмета на 

две группы. К первой они относят свойства, характеризующие способ-
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ность к отражению действительности: информативность, т.е. способ-

ность музейного предмета являться источником информации о соци-

альных и природных явлениях и процессах, характеризовать особенно-

сти среды бытования, в которой он находился и репрезентативность, 

т.е. наиболее адекватное отражение аналогичных объектов. Ко второй 

группе относят свойства, характеризующие способность музейного 

предмета вызывать эмоции. К ним относятся такие свойства, как экс-

прессивность, т.е. способность воздействовать на эмоциональную сфе-

ру человека через отдельные признаки, аттрактивность – привлечение 

внимания посетителя своими внешними характеристиками, а также 

ассоциативность – способность вызывать ассоциации, чувство сопри-

частности, сопереживания [2].  

Современные музейные технологии позволяют усилить все 

перечисленные выше признаки. Не ставя перед собой задачу описать 

все такие технологии, остановимся на тех технологических приемах, 

которые применяются в организации музейного пространства и экспо-

зиций современных музеев в целях увеличения вовлеченности посети-

телей в процесс взаимодействия с музейными экспонатами, т.е. усили-

вают, прежде всего, экспрессивность, аттрактивность и ассоциатив-

ность музейных предметов.  

В современной практике музейного дела в России и за рубе-

жом все больше встречается разнообразных способов вовлечь посети-

теля в те или иные виды активности в музее. Это способствует повы-

шению мотивации (познавательного интереса) всех категорий гостей, 

превращает посетителя музея из пассивного зрителя и слушателя (если 

речь идет об экскурсии) в участника некоторого познавательного, а 

даже исследовательского процесса.  

Покажем проявление таких музейных технологий на примере 

нескольких английских музеев, таких как Музей города Лондона, му-

зей Виктории и Альберта, Уорикский замок, Музей науки в Лондоне и 

комплекс музеев в Стратфорде на Эйвоне, посвященных Шекспиру. 

Сразу оговоримся, что речь пойдет о таких музеях, в которых в том 

или ином виде представлены структуры повседневности. Эти музеи 

«документируют» историю человечества, ее отдельных периодов или 

исторических событий и феноменов.  Классические художественные 

музеи сохраняют достаточно консервативную политику в отношениях 

с посетителями. Они разрабатывают разнообразные, в т.ч. интерактив-

ные, программы для разных категорий посетителей, но само простран-

ство музея, его организацию и оформление экспозиции практически не 

меняют. 
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Посещение названных выше музеев позволило выделить два 

основных направления, по которым идет их развитие в части примене-

ния современных музейных технологий в организации экспозиции.  

Первое направление связано с помещением музейных предме-

тов в реконструированную историческую обстановку, в контекст эпо-

хи. Создатели таких экспозиций исходят из представления о том, что 

информативность и репрезентативность экспонатов, помещенных в 

витрины, значительно ниже, чем размещенных в реконструированных 

пространствах. Размещение музейного предмета в витрине позволяет 

детально рассмотреть его, но не дает представления о том, кем и как 

тот или иной предмет использовался, какую роль играл в жизни лю-

дей. Такие экспонаты дают мало пищи воображению посетителей.  

Исторические реконструкции  различных эпох можно увидеть, 

например, в Музее города Лондона (Museum of London) [4]. Так, на-

пример, многие экспонаты римского периода, найденные на террито-

рии Лондона, помещены не в витрины с этикетками, а в реконструиро-

ванные интерьеры римской усадьбы. Посетитель может увидеть не 

только сам предмет, но и то, какое место он занимал в повседневной 

жизни человека, наряду с какими другими предметами он использо-

вался.  Экспозиция, посвященная  викторианской эпохе, в музее пред-

ставлена реконструкцией фрагмента Лондона, где посетители могут 

пройти по его импровизированным улочкам, заглянуть в окошки до-

мов и витрины магазинов, зайти в  мастерскую обувщика, портного, в 

лавку бакалейщика или паб. Вот мнение одного из посетителей музея: 

«Когда мы видим древнегреческие вазы, старинные карманные часы 

или кожаные ботинки, которые носили в III веке нашей эры, как много 

мы узнаем об истории развития общества в целом? Эти вещи расска-

зывают нам лишь об отдельных аспектах быта разных времен. Однако 

когда эти же самые предметы погружают в контекст эпохи, мы будто 

переносимся в прошлое, и история оживает. Например, заглянув в 

мастерскую обувщика III века, мы обнаруживаем, насколько было раз-

вито его ремесло уже в то время, и как примитивны были его орудия, 

как кропотливо он трудился над каждой парой, и насколько сложнее и 

дольше было изготовление любых туфель или ботинок» [1]. 

Аналогично организована и часть пространства знаменитого 

музея Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum) [3] – самого 

большого в мире музея декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

где воссозданы интерьеры в натуральную величину, в которых можно 

встретить оригинальную мебель, посуду, одежду различных эпох. Так, 

например, для создания более полного впечатления фрагмент резного 
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украшения средневекового английского собора помещен в реконст-

руированное внутреннее убранство церкви.  

Наиболее интересный пример исторической реконструкции 

можно наблюдать в Уорикском замке (Warwick Castle) на берегу реки 

Эйвон[7]. В разных частях замка, построенного при Генрихе II в XII 

веке, воссозданы интерьеры различных эпох: в подвалах – эпохи сред-

невековья, в верхних залах – периода XIX века. Особенность реконст-

рукции этих интерьеров состоит в том, что к ним приложила руку 

компания The Tussauds Group, купившая Уорикский замок в 1978 году, 

и наполнившая эти интерьеры восковыми фигурами. Помимо обста-

новки и весьма реалистичных восковых фигур, интерьеры наполнены 

соответствующими обстановке звуками и запахами. Попадая в такое 

музейное пространство, становишься участником происходящих собы-

тий, тем более, что часть реконструированных предметов можно еще и 

потрогать: «включаешься» в беседу средневековых женщин на кухне 

или знатных дам в салоне под музыку рояля. Мужчины в подвале зам-

ка могут принять участие в подготовке к средневековой битве или в 

беседе за стаканчиком виски в библиотеке.  

Таким образом, часть классических экспозиций музея сейчас 

превращается в историческую реконструкцию. Именно в реконструк-

циях музейные предметы проявляют все пять названных выше свойств 

и комплексно, через зрение, слух, обоняние и осязание, воздействуют 

на посетителя, обращаясь не только к его любознательности, исследо-

вательским качествам и интеллекту, но и к его эмоционально-

чувственной сфере.  

Второе направление модернизации музейных экспозиций свя-

зано с использованием различных элементов (приемов) активных тех-

нологий, вовлекающих посетителей в процесс исследования экспона-

тов.  

Очень распространенной практикой является размещение ря-

дом с настоящими артефактами их копий, которые можно потрогать, 

привести в движение, использовать в игре и т.п. Таким образом, удов-

летворяется извечное любопытство и желание прикоснуться к  древно-

сти. Нередко в английских музеях можно встретить рядом такие над-

писи: «I am old and very precious. Please do not touch» (Я старый и очень 

ценный. Пожалуйста, не трогайте) и «Open me» (Откройте меня) или 

«Feel the…» (Почувствуйте…), «Please touch» (Пожалуйста, потрогай-

те). В Лондонском музее науки [5] можно нажать кнопку и запустить 

работающую модель паровой машины Д. Уатта, представленной тут 

же в оригинале в натуральную величину, и даже увидеть, как работал 

ткацкий цех с такой машиной. В доме-музее Шекспира в Стратфорде 
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на Эйвоне [6], открыв коробочку в кожевенной мастерской его отца, 

можно почувствовать неприятный запах, стоявший в такой мастер-

ской. В музее Виктории и Альберта в витринах можно рассмотреть 

фарфоровые изделия и тут же потрогать их фрагменты, увидеть самую 

большую средневековую кровать и потрогать все детали и ткани, из 

которых она сделана, посмотреть в витрине на книгу 1597 г.  и тут же 

полистать ее точную копию. В музее Лондона можно потрогать и даже 

примерить римские сандалии на деревянной подошве, в Уорикском 

замке – надеть на себя фрагменты доспехов средневекового рыцаря.   

Информационные технологии также помогают вовлечь посе-

тителя музея в исследование экспонатов. Так, например, В музее Вик-

тории и Альберта при изучении тканей XVIII в. посетитель может, на 

установленном в зале планшете, создать свой узор такни из элементов, 

использовавшихся в то время, а сохраненный рисунок отправить себе 

на электронную почту. Аналогичные планшеты используются для со-

ставления собственной монограммы, аналогичной представленным в 

витринах, для изучения посетителями деталей различных архитектур-

ных стилей и дизайна помещений и мебели. В музее города Лондона 

рядом с витринами располагаются информационные интерактивные 

киоски и стенды с электронными викторинами, которые позволяют в 

занимательной форме закрепить знания, полученные на экспозиции.  

В музеях можно встретить экспозиции, в которых для того, 

чтобы рассмотреть экспонаты необходимо выдвигать ящики комодов, 

открывать дверцы шкафов и т.п. Примеры так организованной экспо-

зиции можно встретить в многочисленных музейных объектах Страт-

форда на Эйвоне, связанных с жизнью и деятельностью Шекспира. 

Такие манипуляции с витринами чрезвычайно увлекают детей, они с 

удовольствием и завидной последовательностью изучают содержимое 

каждого ящика.  

В музее Виктории и Альберта было обнаружено еще три 

приема, стимулирующих познавательную активность и любознатель-

ность посетителей. В первом случае на одной из витрин было пред-

ставлено несколько экспонатов, назначение которых не является оче-

видным. Рядом с ними была размещена надпись «What is it?» (Что 

это?), и посетителям предлагается поразмышлять над этим вопросом. 

Этикетки к экспонатам были обнаружены за дверцей, которую надо 

было найти и открыть, а прочитать их можно было только через зерка-

ло, т.к. они были напечатаны в зеркальном отражении. Второй пример 

представляет собой  выставленные в витрине две практически одина-

ковые фарфоровые статуэтки без этикеток. К ним прилагается таблич-

ка следующего содержания «Определи, какая из этих статуэток мей-
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сенского фарфора, а какая изготовлена в Боу». И далее прилагаются 

признаки, по которым это надо определить. В третьем случае к одному 

из выставленных на экспозиции кресел прилагается вопрос «What 

makes a fake?» (Что указывает на подделку?) и посетитель должен изу-

чить предлагающиеся тексты, рассмотреть экспонат, чтобы это выяс-

нить. В обоих последних примерах правильного ответа экспозиция не 

дает.   

Таким образом, включенные в экспозиции современных музе-

ев элементы активных технологий, также как и историческая реконст-

рукция усиливают все свойства музейных предметов, делая их более 

привлекательными для посетителей. Их информативность и репрезен-

тативность повышаются за счет возможности более детально исследо-

вать экспонат на примере его аналога, получить дополнительную ин-

формацию или сведения об историческом контексте его создания или 

использования, а экспрессивность, аттрактивность и ассоциативность 

усиливаются в условиях создания ситуации эмоциональной вовлечен-

ности посетителя в различные взаимодействия с экспонатами, в т.ч. 

возможность использовать результаты такого взаимодействия в повсе-

дневной жизни (например, заказать гардины с самостоятельно создан-

ным рисунком).  
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
И ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Diagnosis of the state of English speech of children of senior 
preschool age. State of phonemic perception and phonemic 
representations 

Назарцева Юлия Михайловна, аспирант Шуйский филиал 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет». 
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Представлена диагностика состояния фонематического восприятия и фоне-
матических представлений английской речи детей старшего дошкольного 
возраста. представлена динамика роста коммуникативных способностей 
дошкольников. Представлены рекомендации для родителей и педагогов. 

Diagnostics of the state of phonemic perception and phonemic representations of 
English speech of children of the senior preschool age is presented. dynamics of 
growth of communicative abilities of preschool children is presented. Recommenda-
tions for parents and teachers are presented. 

Ключевые слова: диагностика, игровая технология, коммуникативные уме-
ния, фонетика, восприятие. 

Key words: diagnostics, game technology, communicative skills, phonetics, per-
ception. 

Исследование по полной схеме возможно только при наличии 

у ребенка некоторого языкового опыта (например, в конце первого 

года обучения). «Если обследование проводится в целях профилактики 

или в самом начале обучения, можно ограничиться проверкой разли-

чения на слух звуков и звукосочетаний, не имеющих аналогов в рус-

ском языке» [2, стр.180]. 

В нашем эксперименте участвовало 28 детей старшего дошко-

льного возраста. Исследование было поделено на 3 этапа, по оконча-

нии, каждого проводился срез по интересующим направлениям. Про-

веденное исследование свидетельствует о достаточном словарном за-

пасе слов английского языка. Дети достаточно легко продолжают ряд 

слов обозначающих цифры, время суток, членов семьи, но испытыва-

ют трудности с такими группами слов как месяца года, дни недели. 

Времена года называют только 24 из 28 детей. Дети осмысленно назы-

вают 6-7 слов на предложенную группу. К примеру, группа animals: 

cat, dog, pig, crocodile, monkey, mouse и другие. Но, тем не менее, у 4 
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детей возникли сложности с такими группами как фрукты и овощи. 

Они относили некоторые фрукты к овощам и наоборот. 

С заданием подобрать глаголы к существительным справились 

20 из 28 детей. У восьми детей возникли трудности из-за недостаточно 

развитого словаря. Мы выявили, что дети быстро подбирают антони-

мы на знакомые им слова, но возникают трудности при назывании си-

нонимов. С этим заданием справляются лишь 50 % детей, участвую-

щих в исследовании. 18 из 28 детей способны рассказать о себе и сво-

ей семье в нескольких предложениях. Отвечают на не сложные вопро-

сы. Остальные дети (10 человек) испытывают затруднения в построе-

нии монологического высказывания, дают односложные ответы на 

вопросы. Сложности возникают с темами зоопарк, школа, игрушки. 

У большинства детей нормальный темп речи. 15 детей говорят 

не принужденно, свободно, эмоционально. У 6 наблюдается скован-

ность в речи. 4 испытывают сложности, у них проявляется нереши-

тельность, медленный темп речи, они ожидают подсказки взрослого. 5 

детей неверно интонационно оформляют устное высказывание.  

Полученные результаты представлены следующими диаграм-

мами. (Рис. 1) 

Согласно результатам, представленным в диаграмме, мы мо-

жем наблюдать динамику роста коммуникативных умений и навыков 

учащихся за первый экспериментальный год обучения. Результатив-

ность применения игровых технологий представлена в таблице 1. 

В ходе исследования нами были разработаны некоторые 

правила введения новой лексики: 

Не следует одномоментно вводить больше 10 слов. 

Среди вводимых слов должно находиться несколько пар, свя-

занных устойчивой ассоциативной связью. 

Введение лексики именно этой семантической группы должно 

быть мотивировано и вызвано коммуникативными потребностями де-

тей. 

Если в семантическую группу входят слова одной и той же 

части речи, их изучение должно быть связано с повторением слов дру-

гой группы, относящихся к другой части речи, чтобы возможно было 

составление сочетаний предмет-предмет, предмет-признак, предмет-

действие. 

Необходимо продумать порядок освоения слов внутри группы: 

одни слова становятся опорными, другие ''зацепляются'' за них ассо-

циативно. 

Никогда нельзя задавать детям ''выучить слова''. 
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Новая лексика должна утвердиться в сознании ребенка посте-

пенно, посредством продуманной поэтапной системы упражнений. 

При обучении дошкольников нужно уделять большое внима-

ние использованию наглядно-иллюстративного материала, однако, 

когда речь идет об организации ролевой игры, имитации действий при 

выполнении команд или иллюстрировании стихотворений и песен, 

лучше, чтобы предметы были воображаемыми.  

Рекомендации педагогам и родителям. 

У ребенка необходимо создать положительную психологиче-

скую установку на иноязычную речь. Способом создания положитель-

ной мотивации является игра. 

Игры на занятиях не должны быть эпизодическими и изолиро-

ванными. Необходима сквозная игровая методика, объединяющая и 

интегрирующая в себя другие виды деятельности в процессе обучения 

языку. 

«В основе игровой методики лежат создание воображаемой 

ситуации и принятие ребенком или преподавателем той или иной ро-

ли» [3, стр. 52]. Игра должна изменить сам стиль взаимоотношений 

между детьми и взрослым преподавателем, который не может ничего 

навязывать: играть ребенок может только тогда, когда он этого хочет и 

когда это ему интересно, и с теми, кто вызывает у него симпатию. 

«Учитель не может быть лишь организатором игры - он должен играть 

вместе с ребенком, потому, что дети с большим удовольствием играют 

со взрослыми и потому, что игровая атмосфера разрушается под взгля-

дом стороннего наблюдателя» [2, стр. 161]. Методика проведения за-

нятий должна строиться с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей структуры лингвистических способностей детей и быть на-

правлена на их развитие. 

Занятия иностранным языком должны быть осмыслены пре-

подавателем, как часть общего развития личности ребенка, связаны с 

его сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием. 

Обучение дошкольников иностранному языку должно носить 

коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как 

средством общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и 

речевые образцы, но учится конструировать высказывания по извест-

ным ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуника-

тивными потребностями. 

Общение на иностранном языке должно быть мотивирован-

ным и целенаправленным; чем больше в окружении ребенка разных 

людей, использующих какой-то язык, тем богаче опыт ребенка, тем 

больше пассивный запас. Кроме того, игра, являясь главным видом 
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деятельности дошкольника, позволяет сделать коммуникативно-

ценными практически любые языковые единицы. 

Не забывайте хвалить ребенка, если он справился с заданием. 

помогите, если возникли затруднения. продолжительность игры зави-

сит от усидчивости и заинтересованности детей (5-10 минут). Игра 

может быть использована как в индивидуальной, так и в групповой 

работе.  

Наблюдая за деятельностью детей в различных формах орга-

низации процесса обучения иностранному языку, мы можем говорить 

о некотором однообразии содержания и места игровой деятельности. 

Обучение дошкольников иностранному языку должно носить 

коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как 

средством общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и 

речевые образцы, но учится конструировать высказывания по извест-

ным ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуника-

тивными потребностями. 

Вводить звуки постепенно, идя от более простых к более 

сложным. 

Работу с каждым звуком строить в три этапа: а) предъявление 

звука с подробным описанием действий язычка, работы органов речи; 

б) закрепление, отработка звука, в процессе которой сами ребята гово-

рят о работе органов речи, отвечая на вопросы преподавателя; в) по-

вторение, когда воспроизводится только сам звук и комментируется 

игровая ситуация, но о работе органов речи не говорится. 

Связывать звук с игровым обоснованием его произношения, 

как на основе звукоподражания, так и по сходству действий (напри-

мер, в игре звук [f] связан с образом веника, потому что движение зу-

бов и губ напоминает процесс подметания пола и потому веник фыр-

чит).  
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Успешный учитель-это сочетание профессиональной, педагогической и ди-
дактической компетентностей. Успешный учитель уделяет особое внимание 
повышению квалификации. Успешный учитель -активный и страстный уча-
стник обучения и научения; стимулирует учеников разными способами к нау-
чению на основе поверхностного и глубокого понимания; знакомит учеников с 
учебными целями и критериями успешного занятия; создаёт тёплый, забот-
ливый климат в классе; регулярный поиск обратной связи от учеников к учи-
телю; побуждает учеников самостоятельно оценивать свои результаты; 
использует большой арсенал стратегий преподавания. 

A successful teacher is a combination of professional, pedagogical and didactic 
competence. A successful teacher pays special attention to professional development. 
A successful teacher is an active and passionate participant in teaching and learning; 
stimulates students in various ways to learn on the basis of a superficial and profound 
understanding; acquaints students with the learning objectives and criteria for 
successful employment; creates a warm, caring climate in the classroom; regular 
search for feedback from students to the teacher; encourages students to 
independently evaluate their results; uses a large arsenal of teaching strategies. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, повышение квалифи-
кации, эвалюатор, агент изменений, видимое обучение, обратная связь. 

Keywords: professional competence, advanced training, evaluator, change 
agent, visible training, feedback. 

Анализируя образ успешного учителя, следует обратить вни-

мание на: превосходное качество преподавания, педагогическую этику 

и увлеченность предметом [1]. Существует немало учителей, педаго-

гический стаж которых составляет 20-30 лет, но всё ещё восприни-

мающих свою профессию как любители. Есть учителя, которые уже на 

первых своих занятиях стараются доказать, что они имеют право стать 

профессионалами (мастерами) своего дела. Уровень профессионализ-

ма учителя не зависит от возраста и стажа.  Успешного учителя отли-

чает на занятии забота, контроль, чёткость, его образ вызывает восхи-

щение, привлекает внимание учеников и способствует прочному ус-

воению знаний. Чтобы быть успешным учителем, требуется соблюдать 

https://e.mail.ru/compose?To=liya%2dzavalishina@yandex.ru


 

 

220 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

два основных условия: на занятии необходима кооперация учителя со 

всеми участниками образовательно-воспитательного процесса, учитель 

- не одинокий борец; учитель не автономен на занятии, он представля-

ет собой единый организм со своим учеником. Успешный учитель-это 

сочетание профессиональной, педагогической и дидактической компе-

тентностей. 

Профессиональная компетентность учителя. Компетентность 

учителя можно, по крайней мере, поделить на три вида: профессио-

нальная, педагогическая, дидактическая. Профессиональная компе-

тентность нацелена, прежде всего, на профессиональные знания учи-

теля и способность апеллировать ими в процессе учебной деятельно-

сти. Педагогическая компетентность подразумевает собой, в первую 

очередь, способность учителя выстраивать отношения с учеником в 

атмосфере доверия и безопасности. Дидактическая компетентность 

указывает на способность учителя наглядно представлять учебный 

материал. Если исходить из этой классификации компетентностей 

учителя, становится понятным результат «видимого обучения»: есть 

люди, которые невероятно много знают, но не умеют свои знания пе-

редавать другим, они не владеют способностью понять другого, объ-

яснить доступно и просто сложный материал. В этом случае можно 

сделать вывод, что одной профессиональной компетентности недоста-

точно для повышения школьной успеваемости, она становится неэф-

фективной.  Решающим является сочетание профессиональной компе-

тентности с педагогической и дидактической [2]. 

Повышение квалификации учителя. Стать учителем - это одно, 

а быть им и оставаться - совсем другое. Во всех землях ФРГ особое 

значение уделяют повышению квалификации учителей. Совместные 

совещания учителей из разных школ эффективнее, чем из одной. Об-

мен опытом усиливает профессиональность учителей и повышает ус-

певаемость учеников [3]. 

Отношения учитель-ученик. Центральную роль на занятии за-

нимает диалог учителя с учеником. В Германии было принято тради-

ционно говорить о «педагогическом такте» (И.Ф.Гербарт) и «педаго-

гическом отношении» (Г.Ноль). В Германии за последние годы остаёт-

ся бесспорным следующее: атмосфера доверия, безопасности, заботы, 

благосклонности являются важным как для образования в общем и 

целом, так и для школьной успеваемости в особенности. При этом 

ошибки рассматриваются не как «позорное пятно», а как важный шаг 

на пути к видимому и успешному обучению. Успех учеников стано-

вится успехом учителя. На занятии учитель и ученик выступают как 

два равноправных партнёра, нуждающихся в поддержке и содействии 
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друг друга. Неудачи ученика воспринимаются как совместные неуда-

чи, которые дают дополнительные шансы всё исправить и начать сна-

чала. Учителя выполняют на занятии роль активатора, эвалюатора, 

агента изменений (перемен). Успешный учитель, выступая в роли ре-

жиссёра, несёт полную ответственность за весь класс, всегда перепро-

веряет выбранные методы, принимает во внимание условия актёров. 

Ясность, чёткость учителя. Речь идёт о прямой инструкции на 

занятии, которая выражается в сознательном выборе целей, содержа-

ния, методов и медийных средств. Учителя должны иметь чёткое 

представление о том, что будут иметь ученики на выходе, и своё пред-

ставление формулировать в целях. Учителя должны презентовать но-

вый учебный материал таким образом, чтобы ученики могли присово-

купить к нему свои предыдущие знания и опыт. Учителя должны 

стремиться создать тёплые отношения с учениками. Страсть, по мне-

нию Дж.Хатти, необходима не только в изучении предмета, но и в от-

ношении с учеником, и в профессии учителя.  

Чтобы стать успешным учителем, следует придерживаться 

следующих позиций (согласно теории Дж.Хатти) [4]: 

Говорить о научении, не об обучении. Во-первых, следует ус-

тановить уровень знаний ученика: начинающий, продолжающий, экс-

перт. Во-вторых, важно определить степень выраженности его само-

оценки: если высокая самооценка, то сложные задачи воспринимаются 

как вызов, наоборот, если низкая - как угроза. В-третьих, важную роль 

играет мотивация: мотивирует себя ученик самостоятельно или по-

средством каких-либо внешних факторов. 

Ставить перед собой высокие требования. Чёткость в отноше-

нии учебных целей является отличительной чертой успешного занятия 

и профессиональной позиции учителя. При этом не всегда получается, 

чтобы цель конкретного занятия полностью соответствовала учебному 

плану, возможны некоторые отступления от него. Чтобы этого добить-

ся, необходимо учитывать разницу между поверхностным понимаем и 

углубленным. Можно соотнести эти формы понимания с уровнями 

трудности: репродукция (ученик воспроизводит закреплённые в памя-

ти значения)  и реорганизация (ученик перерабатывает самостоятельно 

ранее изученный материал или упорядочивает его по-новому, добавляя 

сокращения, сравнения), с одной стороны, трансфер (ученик переносит 

основные принципы обучения на похожие формулировки заданий) и 

проблемное решение (ученик решает задания при помощи относитель-

но новых структур, поиска креативных способов мышления), с другой. 

До тех пор, пока ученик не разовьёт поверхностное понимание (репро-

дукция и реорганизация), он не сможет достичь уровня углубленного 
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понимания (трансфер и проблемное решение). И наоборот, ученику, 

который уже овладел углубленным понимаем, будет мало интересным 

выполнять задания на уровне поверхностного понимания. 

Воспринимать научение как упорный труд. Независимо от то-

го, на каком уровне знаний находится ученик, положительные резуль-

таты в школьной успеваемости требуют самоотдачи и усердия от всех 

участников учебного процесса. Обязательным для школьной успевае-

мости является сознательный навык, который выражается в вызове, 

систематичности и многообразии. При этом нельзя забывать, что 

ошибки относятся к научению. Не стоит их избегать. Важнее всего, 

научиться использовать их конструктивно. 

Использовать диалог вместо монолога. Кооперативное науче-

ние основано на трёх шагах: рефлексия, взаимодействие и представле-

ние. Это можно пояснить на следующем примере. Класс делится на 

подгруппы. Каждый ученик в подгруппе выбирает для себя один из 

пунктов общей темы для самостоятельного изучения. После этого об-

суждают результаты самоподготовки сначала внутри подгруппы, а 

затем представитель каждой подгруппы озвучивает выводы всем уча-

стникам для коллективного обсуждения. 

Информировать всех о языке научения. Научение требует тес-

ного обмена между всеми участниками учебного процесса. Учитель, 

несомненно, выполняет ключевую роль в воспитании и обучении. Его 

задача заключается в передаче «языка школы» как на «язык родите-

лей», так и на «язык учеников». 

Преобразовывать, вносить изменения в учебный процесс (роль 

агента изменений). В первую очередь, речь идёт о способности учите-

ля оценивать последствия своих профессиональных действий. Во вто-

рую очередь, в случае неудавшегося занятия не перекладывать вину 

только на учеников. Учитель должен уметь спросить с себя, использо-

вать широкий набор методов, чтобы вызвать интерес учеников. Учите-

лю необходимо принимать во внимание разнообразие стратегий, кото-

рые обращают взгляд на тему занятия (приводить примеры, которых 

нет в конспекте), чувство уверенности (предлагать на занятии сложные 

задания с установкой на успешное их выполнение) и удовлетворенно-

сти со стороны учеников (озвучивать успехи учеников, особо отли-

чившихся на последних занятиях). 

Выступать в роли эвалюатора (оценочно-аналитическая дея-

тельность в управлении (менеджменте) качеством образования). Ус-

пешная обратная связь предполагает чёткость в целях и ответ на сле-

дующие вопросы: куда ты идешь? как ты продвигаешься? куда ты бу-

дешь двигаться дальше? В этом случае следует принять во внимание 
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следующие ступени успешной обратной связи: задача (соответствует 

ли ответ ученика критериям успешности; ответ ученика правильный 

или нет; как можно переформулировать ответ ученика; что в ответе 

ученика правильно, а что нет; что отсутствует в ответе ученика, чтобы 

он был полным), процесс (какие стратегии используются в учебном 

процессе; что удаётся в учебном процессе, а что можно улучшить; ка-

кие сильные и слабые стороны учебного процесса; каким образом пе-

рерабатываются задания в отношении учебного процесса), саморегу-

ляция (какие цели может назвать ученик в качестве достижимых; что 

побуждает ученика справляться с заданием или нет; как объясняет 

ученик свой успех; какие дальнейшие цели и задачи ставит ученик 

перед собой; как  ученик может самостоятельно управлять своим 

учебным процессом и наблюдать за ним). 

Успехи учеников - обратная связь для учителя об учителе. 

Нельзя воспринимать обратную связь на занятии как односторонний 

процесс (от учителя к ученику), но и не стоит забывать о роли обрат-

ной связи от ученика к учителю (достигли ли ученики поставленных 

целей? справились ли они с содержанием занятия? научились ли рабо-

тать с новыми методами? применялись ли на занятии соответствую-

щие медийные средства?). Если учитель владеет этой информацией, он 

в состоянии спланировать следующее занятие. Так как учитель посто-

янно взаимодействует с коллегами, выделяют третью форму обратной 

связи (от учителя к учителю). Типичная ошибка - обсуждать с колле-

гами всё что угодно, кроме собственного преподавания. Это свиде-

тельствует о том, что такой учитель не готов делиться своими удача-

ми/неудачами, критически оценивать себя как личность. Чтобы избе-

жать отрицательных последствий в преподавании, необходимо учиты-

вать следующие рекомендации: во-первых, отдавать предпочтение 

разговорам друг с другом, а не друг о друге; во-вторых, высказывать 

критические замечания; в-третьих, рассматривать фидбэк на разных 

уровнях (занятие, учительский совет, зав. школой, директор школы). 

Путь изнутри (учебное занятие) наружу (директор школы) является 

самым действенным в отношении развития культуры обратной связи. 

Для того, чтобы научиться культуре обратной связи, потребуется вре-

мя, но то, что её роль велика в учебном процессе, это, бесспорно. 

 Тесно сотрудничать с коллегами. Кооперация в педагогиче-

ском коллективе важна, так как можно многого добиться только путём 

взаимодействия. Учителя тоже учатся и учатся, как правило, сообща 

лучше, чем в одиночку: в команде можно обсудить планирование, 

проведение и перспективы занятия; в команде можно нести совмест-

ную ответственность; в команде можно экономить время посредством 
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разделения труда; в команде можно разделить успех и преодолеть не-

удачи; в команде можно научиться избегать конфликтов. Наиболее 

важным являются командные заседания, которые напоминают успеш-

ные занятия и характеризуются чёткостью в постановке целей, в со-

держании, подборе методов и медийных средств. Следующий шаг на 

пути к самооценке собственных достижений-перечень критерий, кото-

рым должен соответствовать учитель: быть активным и страстным 

участником обучения и научения; стимулировать учеников разными 

способами к научению на основе поверхностного и глубокого понима-

ния; знакомить учеников с учебными целями и критериями успешного 

занятия; учиться быть открытым к научению; создавать тёплый, забот-

ливый климат в классе; регулярный поиск обратной связи от учеников 

к учителю; побуждать учеников самостоятельно оценивать свои ре-

зультаты; использовать большой арсенал стратегий преподавания; 

применять эмпирические доказательства в научении, чтобы планиро-

вать дальнейшие учебные шаги с учениками. 

Учителя оказывают огромное влияние на своих учеников. Со-

временному обществу нужны учителя, которые будут воспринимать 

занятие не как монолог, а, как диалог, которые будут постоянно что-то 

новое искать (открывать) в ученике, о чём никто ранее не знал и во что 

уже никто не верил, которые будут страстно и профессионально де-

литься своими знаниями и даже личными жизненными переживания-

ми, которые постоянно обмениваются опытом с коллегами, которые не 

боятся смотреть в глаза ученикам, чётко осознавая, что ученики нуж-

даются в них, равно как и учителя. Становится очевидным, что пове-

дение учителя на занятии становится «видимым» и его влияние велико 

на весь учебный процесс. 
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