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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли дисциплины «Русский язык и культура 
речи» в медицинских вузах. Авторы обосновывают необходи-
мость изучения данной дисциплины, обращают внимание на 
содержание, отбор учебного материала, содержащего общеупо-
требительную и профессионально ориентированную лексику, и 
организацию учебных занятий. Представленные в статье формы 
и методы работы способствуют формированию общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций и повышению уровня ре-
чевой культуры студентов медицинских вузов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты медицинского вуза, культура 
речи, общекультурные компетенции, общепрофессиональные ком-
петенции, самостоятельная работа, профессиональная направ-
ленность.

Вопрос о необходимости изучения дисциплины «Русский язык и 
культура речи» в российских вузах, в том числе медицинских, яв-

ляется актуальным и, к сожалению, довольно спорным. 
Ещё 2016 году министр образования РФ Ольга Васильева и вице-

премьер Ольга Голодец, выступая на заседании Совета по русскому 
языку при Правительстве РФ, по-разному отнеслись к преподаванию 
русского языка и культуры речи в вузах [1].

THE COURSE «RUSSIAN LANGUAGE AND 
CULTURE OF SPEECH» AS A NECESSARY 
COMPONENT IN THE PROCESS OF FORMATION 
OF COMMON CULTURAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF MEDICAL STUDENTS 
Kim Z.M.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
FGBow In RyazGmu of the Ministry of Health of Russia

Korneva G.V.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
FGBow In RyazGmu of the Ministry of Health of Russia

Kozlova L.V.,
Senior Lecturer 
FGBow In RyazGmu of the Ministry of Health of Russia

ABSTRACT
The article is devoted to the role of the course «Russian language and 
culture of speech» in medical universities. The authors substantiate the 
need to study this course, pay attention to the content, selection of edu-
cational material containing common and professionally oriented lex-
icon and the organization of practical classes. The article presents the 
forms and working methods that contribute to the formation of general 
cultural and professional competencies and increase the level of speech 
culture of medical students.

KEYWORDS: medical students, speech culture, common cultural com-
petencies, professional competencies, independent work, professionally 
oriented. 
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Министр выступила с заявлением о необходимости и обязатель-
ности данного предмета при получении высшего образования, счи-
тая, что в вузах, в отличие от школы, нужно уделять больше внима-
ния  именно профессиональному становлению учащихся. Васильева 
отметила, что многие руководители высших учебных заведений часы, 
предусмотренные на изучение русского языка, перенаправили на пре-
подавание других предметов, что является серьезным нарушением. 

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец зая-
вила, что изучение данной дисциплины в вузах отнимает у будущих 
специалистов время, необходимое для их профессионального ста-
новления. По ее мнению, школа обязана в достаточной мере подго-
товить учащегося к дальнейшему продолжению обучения в вузе и не 
следует тратить время на то, что уже изучено [1].

На заседании Совета при Президенте по русскому языку, состо-
явшемся 5 ноября 2019 года, Владимир Путин обратил внимание на 
необходимость увеличения поддержки образовательных программ 
и программ по продвижению национальной культуры. В.В. Путин 
отметил, что русский язык является одним из ресурсов, которыми 
располагает Россия, и задача власти и ученого лингвистического со-
общества — обеспечить достойный уровень знаний и общей грамот-
ности граждан России [2].

 Однако наблюдения за студентами младших курсов показали, 
что обучающиеся в высших учебных заведениях молодые люди име-
ют бедный словарный запас, не владеют грамотной речью, не умеют 
эффективно общаться, убеждать, разрешать конфликты, вести дис-
куссии с придерживающимися разных точек зрения оппонентами, 
оформлять деловые бумаги, работать с научной литературой, гра-
мотно составлять профессиональные тексты, да и просто выступать 
перед аудиторией, не владея  навыками публичной речи. Развитию 
данных умений и навыков способствует изучение дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи». 

Анализ рабочих учебных планов и беседы с представителями ву-
зов показали, что в настоящее время идет тенденция к минимизации 
учебного времени, отводимого на изучение дисциплины «Русский 

язык и культура речи» (около 36 часов на контактную работу и столь-
ко же на самостоятельную работу), или исключению данного курса 
из учебных планов.   

Здесь следует отметить, что каждый вуз имеет целью подготовить 
не только компетентного специалиста-профессионала в определен-
ной области, но и высококультурного, грамотного, интеллигентно-
го человека, что немыслимо без умения правильно и точно излагать 
свои мысли. А это, в свою очередь, невозможно без усвоения рече-
вых норм, правил речевого взаимодействия и воздействия, ведения 
полемики и дискуссии, без знакомства с искусством убедительной и 
эффективной речи (риторикой). Это особо актуально в медицинской 
среде, где лингвоактивная профессия врача предполагает общение с 
коллегами и пациентами, публичные выступления на конференци-
ях, консилиумах, ведение профессиональных дискуссий, проведение 
консультаций, лекций, оформление медицинской документации. Без 
дисциплины «Русский язык и культура речи», на наш взгляд, воспи-
тать высокопрофессиональных будущих врачей невозможно. 

«Недовольство врачом чаще всего вызвано не его ошибками в 
диагностике и лечении, а неумением общаться и налаживать взаи-
моотношения с пациентами и их родственниками, соответствовать 
ожиданиям пациентов. Больные жалуются на равнодушие, недру-
желюбие, даже грубость медицинского персонала, на нежелание со-
здавать доверительные отношения, на нарушение правил речевого 
этикета. Пациенты говорят о нежелании и неумении медицинских 
работников разговаривать с ним, неумении слышать пациентов. 
Иными словами, недовольство медицинскими работниками и жало-
бы на них со стороны пациентов чаще всего объясняются несформи-
рованностью коммуникативной компетенции» [5, с. 178].

Непременным условием профессионализма врача является высо-
кий уровень языковой (лингвистической) и коммуникативной ком-
петенции. Нельзя быть специалистом, правильно организующим 
общение с пациентами или коллегами, без хорошего знания языка, 
высокой речевой культуры, владения нормами эффективного обще-
ния. Доктор, который «спотыкается» на каждом слове, использует 
жаргонные слова и выражения, вызывает недоверие и неприязнь. 
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Для того чтобы выяснить отношение обучающихся к изучению дис-
циплины «Русский язык и культура речи», мы предложили студентам 
1 курса Рязанского государственного медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова ответить на вопрос: насколько необходимо изуче-
ние данного курса в медицинском вузе. Причём опрос проводился два-
жды: до изучения дисциплины и по окончании курса. В первом опросе 
многие студенты посчитали данную дисциплину не очень нужной в 
вузе, так как молодые люди решили, что обладают хорошей подготов-
кой по русскому языку, имея в виду прежде всего знания орфографи-
ческих и пунктуационных правил. Однако по окончании курса почти 
все студенты изменили своё мнение. Они отметили, что дисциплина 
«Русский язык и культура речи» помогла им в освоении норм совре-
менного русского литературного языка, речевого этикета и професси-
онального общения, в работе с научными текстами, составлении раз-
личных документов и деловых бумаг, ведении дискуссий, разрешении 
конфликтов, установлении межличностных контактов, а также в напи-
сании рефератов и выступлении с докладом.

Таким образом, необходимость преподавания дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» в медицинском вузе очевидна. Данная 
дисциплина предполагает не только изучение языка как системы 
знаков и взаимосвязанных единиц различных языковых уровней, 
а также правил их использования, но и овладение практическими 
навыками (речью). Обучение культуре речи должно быть профес-
сионально ориентированным, способствовать профессиональному 
росту и становлению учащихся. Оно должно учитывать мотивацию 
студентов (желание эффективно решать профессиональные задачи, 
строить карьеру) и требования работодателей, высоко оценивающих 
коммуникативные возможности молодых специалистов. 

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
медицинском вузе является формирование высококвалифицирован-
ного специалиста с развитой лингвистической и коммуникативной 
компетенцией, необходимой для профессионального общения, а так-
же для общения в разных сферах человеческой деятельности.

Задачами курса является то, что в результате изучения дисципли-
ны студент должен освоить лингвистическую составляющую, позво-

ляющую грамотно, с учётом основных норм языка, говорить и писать 
на государственном языке, оформлять деловые документы, и комму-
никативную составляющую, позволяющую овладеть навыками под-
готовки публичного выступления, основами ораторского искусства,  
навыками публичной речи, устного и письменного профессиональ-
ного общения, речевого этикета.

Данные цели и задачи помогают сформировать следующие обще-
культурные и общепрофессиональные компетенции, представленные 
в образовательных стандартах высшего образования по специаль-
ности 31.05.01 Лечебное дело: ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6 .

Содержание рабочей программы дисциплины «Русский язык и 
культура речи», на наш взгляд, должно включать четыре основных 
раздела:

1. Язык и речь. Речевой этикет.
2. Нормы современного русского литературного языка и комму-

никативные качества речи.
3. Функциональные стили речи. Культура научной и официаль-

но-деловой речи. 
4. Ораторское искусство.
Данные разделы рассматривают три аспекта лингвистической 

культуры — нормативный, коммуникативный и этический. 
Выбор методического материала и организация учебного заня-

тия должны быть направлены не столько на усвоение теоретических 
сведений по дисциплине, сколько на развитие практических навыков 
профессионального общения — расширение словарного запаса, раз-
витие умения строить устные и письменные высказывания, работать 
с научными текстами, составлять деловые документы. Учебные и ме-
тодические материалы должны содержать не только общеупотреби-
тельную, но и профессионально ориентированную лексику.  Так, на 
занятиях по теме «Речевой этикет» нужно, по нашему мнению, сде-
лать акцент на правила делового этикета, характерные для будущей 
профессиональной деятельности врача, а на занятиях по теме «Рече-
вое общение» студенты анализируют речь медработников, приводя 
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примеры, характеризующие отрицательное и положительное речевое 
поведение врачей. 

При изучении норм языка целесообразно выполнить ряд упраж-
нений на анализ ошибок в средствах массовой информации, сети Ин-
тернет, речи сокурсников, преподавателей, политиков. Полезно учить 
будущих врачей отличать игру слов от речевых ошибок, учить быть 
внимательными к собственной речи. 

Во время знакомства с функциональными стилями речи особое 
внимание необходимо уделять учебно-профессиональным жанрам. 
Важно, на наш взгляд, учить студентов писать рефераты, тезисы, ан-
нотации, конспекты, составлять различные типы планов, библиогра-
фическое описание литературных источников. Изучая особенности 
официально-делового стиля, необходимо знакомить обучающихся 
с правилами написания заявления, объяснительных записок, авто-
биографии, резюме и т.п. Здесь целесообразно сделать акцент на те 
документы, знание правил оформления которых необходимо как в 
учебной, так и в профессиональной сфере. 

Написание реферата по темам, рекомендуемым преподавате-
лем или выбранным самим студентом, является распространённой 
формой внеаудиторной самостоятельной работы. Этот вид работы 
позволяет сформировать у студентов навыки поиска, осмысления, 
переработки научной информации, анализа  и систематизации её, 
грамотного и логичного изложения материала по заданной теме без 
искажения смысла первоисточника. Студентам можно предложить 
список тем, в который включены как темы по актуальным вопро-
сам культуры речи, типа: Роль эвфемизмов в культуре устной речи, 
Вандализация языка в современном российском обществе и способы 
ее устранения, Иностранные слова в современной речи: за и против, 
Национальные особенности речевого этикета, Роль устной речи в 
современном мире, СМИ и культура речи, так и темы, касающиеся 
профессионального медицинского общения (Культура поведения ме-
дицинского работника, Принципы этики и деонтологии в работе ме-
дицинского персонала, Особенности речи медика, Языковой портрет 
современного врача) [3].

Эффективной формой работы, на наш взгляд, является выступле-
ние с докладом по теме реферата. Эта работа дает возможность раз-
вивать умение отбирать наиболее важный и интересный материал, 
преподносить его слушателям, применяя навыки оратора, а также 
умение квалифицированно и грамотно отвечать на вопросы. Высту-
пление с докладом предполагает двустороннюю работу оратора и 
аудитории. После выступления слушатели-однокурсники могут за-
давать докладчику вопросы по теме доклада, а потом оценить рито-
рические навыки выступающего по следующим критериям:

1. Умение держаться перед аудиторией.
2. Соответствие теме.
3. Конструктивность и реалистичность выдвинутых положений.
4. Степень эмоциональности речи.
5. Соответствие стиля выступления ситуации публичной речи.
6. Степень устности речи.
7. Умение использовать невербальные средства общения, прису-

щие публичной речи.
8. Соответствие выступления этическим и речевым нормам.
Подобная работа дает возможность развивать навыки ведения ди-

скуссии, формирует умение отстаивать свою точку зрения и обосно-
вывать рациональность выдвинутых положений.

На занятиях по теме «Основы ораторского искусства» полезно 
знакомить учащихся с основными этапами работы над публичной 
речью, навыками и умениями оратора, составлять собственные речи 
(информирующие, убеждающие, агитирующие, аргументирующие 
и т.д.), продуцировать профессионально ориентированные тексты 
с собственной оценкой. Так, например, можно предложить обучаю-
щимся подготовить краткую убеждающую речь о правилах профес-
сионального речевого этикета, используя высказывания известных 
людей типа: «Ничто не дается нам так дешево и не ценится так 
дорого, как вежливость» (М. Сервантес), «Воспитанность — един-
ственное, что может расположить к тебе людей с первого взгляда, 
ибо, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше 
времени» (Ф. Честерфилд), «Существует только один способ стать 
хорошим собеседником — уметь слушать» (К. Морали) [3].
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Самостоятельная работа студентов, на которую обычно выде-
ляется половина общего количества часов, отводимых на освоение 
дисциплины, помимо написания реферата и подготовки доклада, 
по нашему мнению, должна включать выполнение заданий и трени-
ровочных упражнений на все виды литературных норм, работу со 
словарями, с научной, публицистической и художественной лите-
ратурой, участие в олимпиадах по русскому языку и культуре речи, 
участие в работе студенческого научного кружка, студенческих на-
учных конференций. Грамотно организованная самостоятельная 
работа студентов  является, по нашему мнению, одним из способов 
повышения эффективности языковой подготовки будущих врачей 
[4 , с. 108].  

Одной из эффективных форм самостоятельной работы, стимулиру-
ющих интерес к дисциплине, является олимпиада. В РязГМУ ежегодно 
проходит олимпиада по русскому языку и культуре речи. Олимпиада 
проводится в два тура. Первый тур проходит в форме теста с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, на базе 
виртуальной обучающей среды Moodle. Тест первого тура проверяет, 
насколько участники знают нормы русского языка,  орфографические 
и пунктуационные правила, особенности стилей речи.

Второй тур олимпиады по русскому языку и культуре речи по-
зволяет студенту продемонстрировать, насколько он хорошо владе-
ет основами ораторского искусства, может общаться с аудиторией в 
ситуации публичного выступления и убеждать в правоте своей точ-
ки зрения. Участникам второго тура олимпиады необходимо подго-
товить и произнести убеждающую речь продолжительностью три 
минуты на одну из предложенных тем. Для сопровождения высту-
пления студенту предлагается подготовить электронный постер 
(плакат), который представляет собой демонстрацию электронных 
слайдов,  содержащих иллюстрации и текст к устному докладу. 

С целью сделать ярким и запоминающимся процесс обучения, 
пробудить у студентов познавательный интерес к изучению куль-
туры речи при проведении занятий целесообразно использовать не 
только традиционные, но и интерактивные формы обучения (дело-
вая игра, круглый стол, дискуссия, метод проектов и др.).  Для со-

вершенствования навыков орфографии и пунктуации в начале или 
в конце занятия полезно писать небольшой диктант, имеющий про-
фессиональную направленность. Это могут быть высказывания из-
вестных людей или медиков о профессии врача или отрывки из худо-
жественной литературы. 

Таким образом,  по нашему мнению, дисциплина «Русский язык и 
культура речи» в медицинском вузе необходима, а представленный 
подход к ее изучению с использованием профессионально направ-
ленного учебного материала, основанный на современных тенден-
циях высшего образования, способствует расширению и углублению 
теоретических знаний по культуре речи, формированию общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций и развитию комму-
никативной составляющей специалиста в сфере медицины.  
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АННОТАЦИЯ
Приведены примеры отбора учебного материала с биомедицин-
ским и биотехническим содержанием по циклу естественнонауч-
ных дисциплин, преподаваемых бакалаврам направления подго-
товки «Биотехнические системы и технологии» в медицинском 
вузе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансформация содержания учебного ма-
териала, естественнонаучные дисциплины, инженерное образова-
ние в медицинском вузе.

Особенностью учебного процесса в медицинском вузе является 
практико-ориентированная подготовка студентов любой специ-

альности и направления подготовки, в том числе бакалавров направ-
ления подготовки «Биотехнические системы и технологии». Связана 
она с тем, что дисциплины естественнонаучного цикла преподаются 
с позиций изучения функционирования биологических объектов и 
протекающих в них процессов. Естественнонаучная подготовка ин-
женеров по ремонту и эксплуатации медицинского оборудования 
предполагает освоение комплекса дисциплин, таких как «Механика 
и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Оптика и атомная 
физика», «Электроника и электротехника», «Материаловедение и тех-
нология конструкционных материалов», «Прикладная механика» [3]. 
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AND TECHNOLOGIES» EDUCATIONAL 
DIRECTION TO NATURAL-SCIENCE DISCIPLINES 
Korobkova S.A.,
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Volgograd State Medical University

Kachor L.А.,
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Volgograd State Medical University

ABSTRACT
Examples of training material with biomedical and biotechnical 
maintenance’s selection on a cycle of the natural-science disciplines 
for teaching bachelors of «Biotechnical systems and technologies» 
educational direction at medical university are given.

KEYWORDS: transformation of training material maintenance, natu-
ral-science disciplines, engineering education in medical higher school.
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Освоение данных дисциплин требует от бакалавров приобретения 
не только знаний основных физических законов, но и овладения це-
лостной системой фундаментальных и профессиональных знаний и 
умений для анализа сложных технических и технологических систем, 
ориентированных на живые организмы, органы и биоткани.

Фундаментальная составляющая инженерного образования 
должна включать математические и естественнонаучные, общетех-
нические и гуманитарные, а также специальные знания о передовых 
инженерных разработках в профессиональной сфере. Фундамен-
тальность подготовки инженеров, прежде всего, состоит в должном 
уровне владения математическим аппаратом и физическими пред-
ставлениями, основанными на знании и понимании основных за-
конов физики и наличии метапредметных ассоциаций, связанных 
с определенными техническими устройствами и биологическими 
системами [1].

Известно, что в ходе планирования учебного процесса и деятель-
ности обучаемых, преподаватель «трансформирует содержание»1 
дисциплины, отбирая ценный, практико-ориентированный, лич-
ностно-значимый для студента учебный материал с учетом профиль-
ности подготовки обучаемых и их интересов. Идея трансформации 
содержания учебного материала по физике привела к постановке сле-
дующих исследовательских задач:

1. Проанализировать содержание основных учебных модулей, 
преподаваемых бакалаврам направления подготовки «Биотех-
нические системы и технологии» на 1 и 2 курсе в рамках ес-
тественнонаучных дисциплин «Механика и термодинамика», 
«Электричество и магнетизм», «Оптика и атомная физика».

2. Определить минимум профессионально-ориентированной 
учебной информации и учебного материала, необходимого при 
освоении основных тематических блоков в составе учебных 

1 Симонов В.М. Трансформация учителем содержания естественнонаучного 
предмета в условиях гуманитаризации образования: учеб. пособие / В.М. 
Симонов, Е.А. Козловцева. - Волгоград: Издатель, 2004. 94 с.

модулей дисциплин «Механика и термодинамика», «Электри-
чество и магнетизм», «Оптика и атомная физика».

3. Трансформировать содержание физических задач и заданий 
путем отбора учебной информации с ориентацией на биомеди-
цинский и биотехнический аспекты, представляющие интерес 
с точки зрения профессии инженера по ремонту и эксплуата-
ции медицинского оборудования.

При решении первой задачи исследования были проанализиро-
ваны Федеральный государственный образовательный стандарт, 
основная образовательная программа, учебный план, и рабочие про-
граммы дисциплин «Механика и термодинамика», «Электричество 
и магнетизм», «Оптика и атомная физика» для бакалавров направ-
ления подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»; 
определены учебные модули и их содержательное наполнение. В таб-
лице №1 отражено содержание модулей комплекса естественнонауч-
ных дисциплин.

При решении второй исследовательской задачи были проанали-
зированы планируемые результаты обучения дисциплинам в соот-
ношении с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы для направления подготовки «Биотехнические системы и 
технологии» (уровень бакалавриата). Было выявлено, что к основным 
результатам освоения основной программы при изучении вышеука-
занных дисциплин по данному направлению подготовки относятся:
 способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных по-
ложений, законов и методов естественных наук и математики;

 способность выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-матема-
тический аппарат;

 способность использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных.

В результате овладения общепрофессиональными компетенция-
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Таблица №1
Содержание модулей комплекса естественнонаучных дисциплин, 
осваиваемых будущими инженерами по ремонту и эксплуатации 

медицинского оборудования в медицинском вузе

Дисциплина Модуль Содержание

«Механика 
и термодина-
мика»

Механика Основные понятия механики. Кинематика 
(динамика) поступательного и вращательного 
движения. Законы сохранения в механике. 
Механика упругих тел, жидкостей и 
газов. Механические колебания и волны. 
Специальная теория относительности.

Термо-
динамика

Основы МКТ. Понятия термодинамики. Первое 
начало термодинамики. Термодинамические 
процессы. Энтропия. Идеальный газ. 
Реальные газы и жидкости. Явления 
переноса.

«Электричество 
и магнетизм»

Электри-
чество

Электростатика. Силовая характеристика 
электрического поля. Теорема Гаусса для 
расчета электрических полей. Энергетическая 
характеристика электрического поля. 
Вычисление потенциала по напряженности 
для некоторых электростатических полей. 
Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики в электростатическом поле. 
Теорема Гаусса для вектора электрического 
смещения. Постоянный ток. Законы Кирхгофа. 
Электрический ток в газах, жидкостях и 
вакууме.

Магнетизм Магнитное поле и его основные 
характеристики. Электромагнитная индукция. 
Магнетики и их свойства. Уравнения 
Максвелла. Электромагнитные колебания. 
Импульсные токи. 
Электромагнитные волны. Вектор 
Умова-Пойтинга. Импульс и масса 
электромагнитного поля. Вектор 
Умова-Пойтинга. Импульс и масса 
электромагнитного поля.

Дисциплина Модуль Содержание

«Оптика  
и атомная  
физика»

Оптика Основные понятия и законы геометрической 
оптики. Преломление света на сферических 
поверхностях. Линзы. Формула тонкой 
линзы. Абберации оптических систем. 
Диафрагма. Глаз, как оптический инструмент. 
Оптические инструменты, вооружающие глаз. 
Интерференция света Дифракция света. 
Рассеяние и поглощение света. Дисперсия 
света. Поляризация света. Тепловое 
излучение.

Атомная 
физика

Фотоны. Боровская теория атома. Линейчатый 
характер атомных спектров. Элементы 
квантовой механики. Волновая функция и ее 
физический смысл. Физика атомного ядра. 
Атом во внешнем поле. Физика атомов и 
молекул. Физика элементарных частиц.

ми на различных уровнях (ознакомительном, репродуктивном, про-
дуктивном) при изучении всех модулей рассмотренных выше дисци-
плин бакалавры должны знать современные методы, используемые в 
физике, фундаментальные законы природы и основные физические 
законы в области механики, термодинамики, электричества и магне-
тизма, оптики, атомной и ядерной физики, моделирование физиоло-
гических систем организма и технических элементов биотехнических 
систем, уметь правильно представлять научную картину мира на ос-
нове законов физики, а также уметь применять физические законы 
для решения задач теоретического, экспериментального и приклад-
ного характера.

В ходе решения третьей исследовательской задачи проводил-
ся анализ текста учебной основной и вспомогательной литературы 
[2; 4], отбирался учебный материал, в содержание которого включе-
ны биомедицинские и биотехнические аспекты, составлялись про-
фессионально-ориентированные задания к лабораторным работам, 
разрабатывалась система задач.
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В таблице №2 представлен пример профессионально ориентиро-
ванных заданий, которые позволяют проверить усвоение учебного 
материала по результатам выполнения лабораторной работы бака-
лаврами направления подготовки «Биотехнические системы и техно-
логии» при изучении темы «Механические колебания и волны». 

Задания, ориентированные на технический аспект позволяют 
проверить умение объяснять принцип действия прибора и знания 
физических явлений, умение применять расчетные формулы физи-
ческих величин и знания процессов, протекающих в медицинской 
физиотерапевтической аппаратуре. Задания, ориентированные на 
биомедицинский аспект позволяют проверить умение применять за-
коны физики для решения физических задач, связанных с протекани-
ем реальных процессов в живых организмах и биотканях. 

Таким образом, биомедицинские аспекты в содержании естест-
веннонаучных дисциплин играют важную роль в мотивации обуча-
емых к изучению физики с позиций метапредметного рассмотрения 
изучаемых явлений, развитии критического мышления, способству-
ющего решению комплексных задач с точки зрения профессии ин-
женера, а также обеспечивают осмысленное восприятие сложного 
учебного материала по физике на высоком уровне. 
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Таблица №2
Профессионально-ориентированные задания

Задания, ориентированные

на технический аспект на биомедицинский аспект

На рисунке схематично изображен прибор 
УЗИ:

1. Какое физическое 
явление лежит в основе 
ультразвукового исследования 
(УЗИ)?

2. Почему при проведении УЗ 
диагностики врач наносит 
специальный гель на 
излучатель? (Объяснить, 
основываясь на свойствах 
механических волн).

1. Из каких частей состоит аппарат для 
проведения УЗИ? Поясните устройство 
УЗ излучателя.

2. Опишите принцип действия 
электрической схемы прибора. Какие 
электрические элементы должна 
включать принципиальная электрическая 
схема прибора?

3. Какие органы управления имеет рабочая 
панель аппарата УЗИ?

4. Какие способы генерации УЗ волн 
Вам известны? Зарисуйте схематично 
пьезоэлектрический кристалл в 
принципиальной схеме УЗ излучателя, 
поясните принцип генерации УЗ волны.

Решить задачу:

Глубокое ультразвуковое 
прогревание используется в 
терапии для лечения сухожилий. 
Эффект прогревания достигается  
при испускании УЗ волны 
интенсивностью 5,9 × 103 Вт/м2 
из излучателя круглой формы 
радиусом 1,8 см. Сколько времени 
продлится физиотерапевтическая 
процедура, если известно, что для 
эффективного лечения требуется 
энергия, равная 4800 Дж?



24 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 25

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ О.А. Немова и др. ■ Разработка программы проведения народных праздников...

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ КАК КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Немова Ольга Алексеевна,
кандидат социологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
им. Козьмы Минина»
  nhl_@list.ru

Карнаухова Вероника Александровна
кандидат искусствоведения, доцент
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
им. Козьмы Минина»
  kevs@mts-nn.ru

Гришина Татьяна Александровна
культорганизатор
сельский клуб села Селёма Арзамасского района Нижегородской области
  bagira-hichnica@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье освещается проблема современного существования тра-
диций народной праздничной культуры, отмечается важность 
сохранения и трансляции этих традиций от старших молодому 
поколению. Авторами предлагается программа, рассчитанная 
на проведение традиционных народных праздников в услови-
ях сельского клуба, разработанная в форме культурно-образо-
вательного проекта. В статье говорится о частичной апробации 
этой программы, намечаются пути и перспективы этой и подоб-
ной ей программ и отмечается особая ценность претворения на-
родных праздничных традиций в русской провинции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: праздник, традиция, народная культура, 
проектная деятельность, семейные ценности, провинция.

В современном российском социуме, переживающем процессы 
стремительной модернизации, с каждым днем все острее ощуща-

ются проблемы сохранения традиционной культуры, традиционных 
культурных ценностей, интегрирующих это самое общество, будь то 
традиции семьи, поколения или даже целого народа [1,3]. В этой связи 
возрастает роль гуманитарной культуры, связанной с её изучением и 
сохранением сферы науки и образования. Исследователями неодно-
кратно отмечалось, что доля гуманитарных дисциплин в образова-
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ABSTRACT
The article highlights the problem of modern existence of traditions 
of folk festive culture, the importance of preserving and transmitting 
these traditions from the older to the younger generation. The authors 
propose a program designed to hold traditional folk festivals in a rural 
club, developed in the form of cultural and educational project. The 
article refers to the partial testing of this program, outlines the ways and 
prospects of this and similar programs and notes the special value of the 
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тельных программах разного уровня в последние годы сокращается, 
угасает интерес молодежи к этой сфере [2], однако, нельзя не отме-
тить, что в последние годы в социуме наметилась и противоположная 
тенденция, обусловленная стремлением сохранить крупицы русской 
культуры, заново переосмыслить их, передать будущим поколениям в 
качестве национального достояния и истинной ценности. Носителя-
ми этой идеи не редко выступают педагоги дополнительного образо-
вания, гуманитарных дисциплин, организаторы культурной деятель-
ности, причем отнюдь не в мегаполисах, а в русской глубинке. Целью 
данной статьи является привлечение внимания к проблемам и меха-
низмам возрождения традиционной русской культуры в провинции 
на примере ренессанса традиций народной праздничной культуры. 

Народная праздничная культура — это многовековой опыт нации, 
воплощённый в предметах искусства, труда и быта, это традиции, 
обряды, обычаи, мировоззренческие, нравственные и эстетические 
ценности, лежащие в основе национальной идентичности, определя-
ющие самобытность, социальную и духовную уникальность целого 
народа. 

С древних времён праздники представляли огромную роль в жиз-
ни человека. Они воплощали обряды и традиции религиозной и по-
вседневной жизни множества поколений. Каждый народ имел свой 
уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки, а 
жизнь народа складывалась под влиянием многих факторов — при-
родных, исторических, общественных и многих других. 

Крупный исследователь праздничной карнавальной культуры 
М.М. Бахтин писал: «Празднество (всякое) — это очень важная пер-
вичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и объяс-
нить из практических условий и целей общественного труда или из 
биологической (физиологической) потребности в периодическом 
отдыхе… Празднество всегда имело существенное и глубокое смы-
словое, миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение», ни-
какая «игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по 
себе никогда не могут стать праздничными» [4].

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет праздник как день 
торжества, установленные в честь или память какого-нибудь выда-
ющегося события [5, С. 567]. Празднество — антитеза будням, обыч-
ной жизни, специфически кратковременная форма человеческого 
бытия. Особое значение в празднике приобретает его эстетическая 
составляющая: чувственно-эмоциональная насыщенность содер-
жания, выразительность, экспрессивность, алогизм, зрелищность, 
элементы карнавальности, театрализация. Все эти качества роднят 
праздник с искусством, но не отождествляют с ним.

Однако, современная праздничная культура резко изменилась. 
Это обусловлено рядом причин, которые привели к утрате огромного 
количества праздничных традиций. Одна из главных причин — про-
цесс урбанизации. Многие обряды и традиции, связанные с сельско-
хозяйственными работами, в нынешней городской жизни повторить 
уже невозможно, но в деталях изучив данную проблему, можно вос-
создать их в театрализованной игровой форме. Соответственно, если 
не предпринимать никаких действий по сохранению народных тра-
диций, то современное общество обречено не только на потерю на-
родных праздничных традиций, но утрату памяти о них. 

В этой связи особые надежды возлагаются на деятельность уч-
реждений культуры и дополнительного образования, а также на со-
зданные во многих регионах центры народной культуры и ремёсел. 
Работа этих организаций обретает в нашу дни особую актуальность, 
так как выдвигается на ответственные рубежи организации досуга 
населения. Именно они призваны обеспечить широкий диапазон и 
универсальность содержания и методов этой деятельности, создать 
условия развития личности, коллективных форм общения, обуслав-
ливающих взаимодействие различных социальных, профессиональ-
ных, культурных и возрастных социальных групп. В провинции 
подобная ответственная роль отводится клубным учреждениям, вы-
живающим в сегодняшних нелегких экономических условиях. 

Как показывает практика, многие подобные клубные учреждения 
концентрируют свои усилия на изучении и возрождении националь-
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ных культурных традиций, художественных промыслов и ремесел, 
создании условий для самовыражения различных этнокультурных 
сообществ [найти ресурс в Интернете о клубных формированиях]. 
Благодаря этому досуг становится все более регламентируемым и 
контролируемым типом деятельности, наполняется все более раз-
нообразными формами творчества, которые постепенно становятся 
связанными между собой. Это позволяет организовывать система-
тическое и целенаправленное создание условий для формирования 
конкретно-исторической модели личности и уклада ее жизни.

В этом контексте в качестве актуальных формируются модели 
воссоздания и сохранения элементов народной праздничной культу-
ры в сегодняшнем обществе через конкретные формы досуга: народ-
ные гуляния и театрализованные действа. Один из авторов данной 
статьи, опираясь на собственный практический опыт, разработал 
программу внедрения традиций народной праздничной культуры в 
работу сельского клуба. Базой для этого послужил клуб села Селёмы 
Арзамасского района Нижегородской области, хотя подобный опыт 
имеется и в других клубных объединениях разных регионов совре-
менной России. 

Проблема сохранения и развития культурных традиций в сель-
ской местности, ее материальных и духовных ценностей особенно 
остро звучит в наши дни. Провинция некогда воспринималась в ка-
честве кладовой культуры [6]. Интересы культуры здесь занимают 
далеко не последнее место. На государственном уровне отмечается, 
что в социокультурной сфере России выявлены серьезные пробле-
мы, к которым относятся перекосы в развитии культурной жизни 
провинциальных городов и сёл по сравнению с мегаполисами, свя-
занные с этим низкая самооценка социума, однообразие культурного 
потребления, утрата региональной идентичности и проч. Присталь-
ное внимание проблемам культуры на селе отводится и в «Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года», где, 
в частности, говорится: «В сложном положении, требующем систем-
ного стратегического подхода, оказалась сельская культура, исто-

рически выполнявшая роль хранительницы традиционной культу-
ры и нематериального культурного наследия. Согласно статистике 
в сельской местности в 2014 году действовало около 72 тыс. учре-
ждений культуры (80 процентов общего количества учреждений 
культуры Российской Федерации). При этом сеть сельских клубных 
учреждений по сравнению с 1990 годом сократилась на 23 процента 
(14,2 тыс. единиц)… При этом материально-техническая база значи-
тельной части сельских учреждений культуры, являющихся муни-
ципальными, сформирована в 70-е — 80-е годы и в 42 процентах из 
них не обновлялась. Треть зданий сельских учреждений культуры 
находится в неудовлетворительном состоянии, 32 процента требу-
ют капитального ремонта, износ оборудования в среднем составляет 
70 процентов» [7].

Следствиями этим проблем являются депрессивные настроения 
в обществе, а также миграционный отток молодежи, особенно из 
малых городов и сельских населенных пунктов. Одной из основных 
причин низкой эффективности культурной жизни страны является 
то, что сегодня свыше 80% населения малых городов и свыше 90% 
сельского населения не имеют полноценной возможности приоб-
щиться к художественной культуре и искусству.

Сегодня над Россией нависла угроза национально-культурной 
деградации, именно поэтому в обществе активизирован процесс, 
предполагающий переосмысление на новом историческом витке не-
обходимости осознания ценности национальной духовной и матери-
альной культуры.

Коммерциализация культуры, явившаяся детищем современных 
рыночных отношений, представляет также некую угрозу в связи с 
утратой особенностей традиционной народной культуры. Лекарст-
вом, излечивающим от подобного недуга, может стать творчество, 
воздействие которого на все стороны нашей жизни огромно, в том 
числе творчества народного. Помогая понять, что важно и ценно в 
его жизни, оно в то же время приобщает к преданиям и традициям 
предков, уважительному отношению к ближнему.
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Большие надежды возлагаются на создание системы адекватной 
оценки достижений местных учреждений культуры на федеральном 
уровне, призванной обеспечить социальный лифт для успешных 
культурных проектов, создающихся и осуществляемых в провинции. 
Без такой системы предложения, звучащие из ряда регионов, об уве-
личении финансирования, установлении грантов для наиболее конку-
рентных местных проектов в сфере культуры и досуга просто нельзя 
реализовать, т.к. не будет решен вопрос об их конгруэнтности. Напом-
ним, что в национальном проекте «Культура» отмечается, что «надо 
дать возможность проявить себя тем, кто поддерживает и сохраняет 
национальные обычаи и традиции народов России» [8]. Очевидно, 
что имеются в виду и те, кто связал свою жизнь с русской глубинкой.

Следует отметить, что для подавляющего большинства жителей 
небольших городов и сельских поселений единственным доступным 
им ареалом культуры остаются учреждения культурно-досугового 
типа, дома культуры и клубы. Согласно примерному Положению о 
государственном (муниципальном) учреждении клубного типа под 
клубным учреждением понимается организация, основной деятель-
ностью которой является предоставление населению разнообразных 
услуг социально-культурного, просветительского, рекреационного 
характера, создание условий для занятия любительским художест-
венным творчеством.

Сеть культурно-досуговых учреждений более чем на 90% сосре-
доточена на муниципальном уровне. При этом в условиях законо-
дательного разделения бюджетов во многих сельских поселениях 
органы управления практически лишены возможности содержать 
сельские учреждения культуры в надлежащем состоянии, финанси-
ровать их текущую деятельность. 

Для того, чтобы воспитать гармоничную и здоровую личность, 
способную справляться с любыми жизненными трудностями и пре-
пятствиями, необходимо актуализировать ценности традиционной 
народной культуры среди подростков, так как традиции и обычаи 
народной культуры всегда имели и имеют огромное воспитательное 

значение в формировании личности ребенка. Благодаря средствам 
социально-культурной деятельности происходит приобщение под-
ростков к национальной культуре, истории родного края, к тради-
циям и обычаям своей малой родины. В истории русской культуры 
важная роль в этом отводилась школьному театру, традиционно свя-
занному с традициями педагогическими, с одной стороны, и празд-
ничной культурой, с другой. Исследователи отмечают: «В целом ре-
пертуар школьного театра зависел от церковного календаря, главным 
образом церковных праздников» [9, С. 62].

Разумеется, все это так или иначе выводит на проблемы сохране-
ния ценностей семейных, Именно на семью и на диалог, связующий 
разные поколения была рассчитана программа, частично реализо-
ванная в 2018–2019 учебном году в Арзамасском районе Нижегород-
ской области. Перед разработкой программы был проведен анализ 
деятельности сельского клуба по проведению народных праздников. 
За 2018 год было проведено 7 мероприятий, приуроченных к таким 
праздникам, как: Рождество Христово, Масленица, Троица, Пасха.

В Сельском клубе, на территории которого была организована 
программа, следующие формы работы по возрождению народной 
праздничной культуры: тематические концертные программы, на-
родные гуляния, семейные вечера отдыха, тематические дискотеки, 
игровые программы для детей, театрализованные представления, за-
нятия творческих коллективов, работа любительских объединений. 
Однако, проведенный анализ показал, что объем и вес событий и 
мероприятий, непосредственно касающихся возрождения народно-
праздничной культуры, недостаточен.

Для этого и была разработана программа «Славянское наследие», 
цель которой — сохранение и возрождение традиционной народной 
культуры на селе. Сроки реализации программы: с января 2019 по 
декабрь 2020 года.

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, 
обрядов, особенностей музыкального, песенного и танцевального 
искусства, народного творчества в программу включены праздники 
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народного календаря, театрализованные концертные представления, 
престольные праздники, фольклорные посиделки, различные тема-
тические программы. 

В программу входили следующие циклы мероприятий: рожде-
ственский, масленичный, Ивана-Купала, цикл народных семейных 
праздников.

Все мероприятия построены так, чтобы участники процесса со-
знательно или бессознательно приобщились к обрядовым традици-
ям, истолковывали, воспринимали, познавали их, формировали свое 
отношение ко всему окружающему. Работа с населением выстраи-
валась таким образом, чтобы в процессе возрождения она касалась 
проблемы формирования положительного социального поведения 
современных детей, подростков молодежи, а также более старшего 
поколения. Программа направлена на приобщение молодого поко-
ления к истокам культуры, которые с давних времен существовали 
на Руси и присутствовали в повседневной жизни каждого жителя с. 
Селемы.

Программа «Славянское наследие» направлена на работу со всеми 
слоями населения с. Селёма: 
 дети и подростки: занятость в клубных формированиях (клуб 

выходного дня «АКРО» с танцевальным уклоном на народные 
танцы, танцевальный коллектив «Ромашка», театральный кол-
лектив «Затейники» младшая группа, КЛО «Досуг»), участие в 
концертных программах, игровые программы, тематические 
часы с презентацией; 

 социальный слой молодежи: тематические танцевальные про-
граммы, занятость в клубных формированиях (театральный 
коллектив «Затейники» старшая группа), участие в концерт-
ных программах и массовых гуляниях, тематические часы с 
презентациями, участие в фестивалях и конкурсах Арзамас-
ского района;

 работа с семьей: занятость в клубных формированиях (КЛО 
«Молодежка», ТК «Затейники» старшая группа), участие в те-

атрализованных постановках («Рождественская елка», «Ма-
сленичный разгуляй», «Единая семья»), организация массовых 
праздников и игровых площадок;

 старшее поколение: занятость в клубных формированиях 
(КЛО «Сударжки», которое оказывает помощь в сборе мате-
риала для возрождения фольклорных песен, народных игр и 
потешек с. Селёма), вечера отдыха, фольклорные посиделки, 
концертные программы, театрализованные постановки, мас-
совые гуляния.

В работу с населением по возрождению русской народной культу-
ры были включены следующие современные формы работы:

1. Квест-игры. Данная форма работы применялась в Рождествен-
ском цикле мероприятий (тема: колядки «СолнцеВорот», рождествен-
ские гадания «Незамужний шабаш»), в масленичном цикле «Доберись 
до блина», цикл Ивана-Купало «Когда цветет папоротник» и т.д.

2. Танцевальные Parti-шоу. Данные мероприятия проводились 
с 18-00 до 24-00, что привлекало достаточное количество молодого 
поколения. 

В рамках данного направления были проведены мероприятия: 
 масленичного цикла «Гори-гори ясно» (в танцевальную про-

грамму были включены творческие номера коллективов на-
родной направленности «АКРО» с. Селёма, «Русская душа» с. 
Костылиха, «Ивушка» с. Никольское, «Родные напевы» п. Бала-
хониха, «Водоватовские ребята» с. Водоватово). По окончанию 
мероприятия было организовано файер-шоу (подарок от Бала-
хонихинской сельской администрации Арзамасского муници-
пального района).

 события троичного цикла «Березка».
3. Массовая акция (флешмоб) в социальной сети Instagram. 

В троичном цикле всем участникам необходимо было выложит в сети 
в определение время фотографию с традиционно троичными атрибу-
тами (венки, сарафан, береза и т.д.). В рождественском цикле необхо-
димо было выложить видеозапись своей колядки в костюме ряженого. 
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4. Работа площадок на масштабных фестивалях, проводимых в 
Арзамасском районе, куда вошли фестиваль «Арзамасский валенок», 
фестиваль мёда, «Арзамасский гусь» и др. 

5. Возрождение свадебных обрядов. По данному направлению 
возрождено два обряда: сватовство и рождение новой семьи. Для мо-
лодых людей, у которых в ближайшем будущем запланирована свадь-
ба, сельским клубом предоставляется такая услуга, как организация 
обрядов. В обряд сватовства входят: народные заклички сватов, ко-
стюмы, испытания для жениха. В обряд рождение новой семьи вхо-
дят: снятие фаты, встреча молодых.

6. Фольклорные посиделки. В рамках цикла мероприятий на 
Ивана-Купала проводится встреча старшего поколения с молодым 
«Красная горка», на котором происходит передача знаний о прове-
дении праздника, мастер-классы «Плетение венков», формы гаданий, 
разучивание фольклорных напевов, танцев и игр.

7. Семейный театральный проект. В рамках празднования таких 
праздников, как «День семьи» и «День семьи, любви и верности» был 
организован театральный проект семе с. Селёма. Каждой семье, кото-
рая принимала участие, необходимо было создать театральную зари-
совку на 7-10 минут в полном составе. В нее должны войти: народные 
игры с залом и театральный этюд. Тема зарисовки должна соответст-
вовать данным русским народным праздникам, с применением му-
зыкальной обработки, народных костюмов и атрибутов, реквизитов 
народной старины.

Резюмируя сказанное, отметим, что по итогам 9 месяцев 2019 года 
было проведено 25 мероприятий по возрождению народной празд-
ничной культуры. Организаторами данной программы постоянно 
проводится анкетирование с целью получения ответов на вопросы о 
дальнейшем развитии направлений программы, её востребованности 
и ожиданий, связанных с нею у жителей села. Перс пективы возрожде-
ния народной культуры обусловлены развитием этого и подобного 
проектов и, при умелом подходе к их реализации, будут способство-
вать консолидации современного российского общества.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются социально-педагогические факторы 
разработки содержания профессионально-педагогического обра-
зования. К ним относятся: стандартизация, рынок труда, интег-
рация, дифференциация, профессионально-квалификационная 
характеристика рабочего и специалиста. Показана структура и 
уровни квалификации многоуровневого профессионально-педа-
гогического образования. В статье представлена примерная про-
фессионально-образовательная программа как модель учебного 
плана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: содержание, профессионально-педагогиче-
ское образование, стандартизация,  примерная основная профес-
сионально-образовательная программа.

Социально-экономические преобразования в обществе законо-
мерно вызвали изменения в содержании профессионального об-

разования, которые нашли отражение в государственных документах 
(федеральные государственные образовательные и профессиональ-
ные стандарты). В них закреплены основные требования к образо-
вательному процессу. Внешние факторы существенно влияют на всю 
жизнедеятельность профессиональных учебных заведений. К ним 
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относятся: стандартизация, рынок труда, интеграция, дифференци-
ация, профессионально-квалификационная характеристика рабочих 
и специалистов.

Исследование показало, что важным становится получение теоре-
тических современных знаний, которые помогут им в будущем луч-
ше ориентироваться в реалиях жизни: юридические и экономические 
знаний, умения, в современных условиях важными становятся ком-
петенции по экономике, праву, иностранным языкам. Эти компетен-
ции помогут обучающимся поднять уровень своей социально-про-
фессиональной подготовки.

Стандартизация — это непрерывный целостный процесс разра-
ботки и обновления образовательной системы в условиях рынка тру-
да. В результате появляется стандарт как комплекс требований, норм, 
ценностей универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, представляющих собой правила к базовому 
уровню, содержанию, процессу обучения, формирования личности и 
качеству профессиональной подготовки. Стандартизация вызывает 
существенные изменения в содержании профессиональной подго-
товки, в организации системы управления профессиональным обра-
зованием. 

 Функционирование профессиональных образовательных органи-
заций в новых социальных условиях определяется качеством и уров-
нем общеобразовательной и профессиональной подготовки, расши-
рением профессионального профиля. 

Рынок труда по своей социально-экономической  природе  пред-
ставляет собой, прежде всего, отражение потребности населения в 
рабочих местах. Создание его предполагает формирование способ-
ности человека к профессиональной мобильности, перемене труда, 
что влияет на систему переподготовки квалифицированных кадров, 
которая должна моделироваться с учетом рыночной значимости 
профессий. 

Переход к рыночной экономике ведет к перераспределению заня-
тости в отраслях материального производства и непроизводственной 

сферы. В этой связи профессионально-педагогическое образование 
занимает ведущее место. В настоящее время возникает потребность 
в педагогических проработках, без которых невозможна подготовка 
промышленных предприятий к выполнению конверсионных про-
грамм предприятий и организаций. 

В развитии профессионально-педагогического образования ве-
дущее место занимают интеграция и дифференциация как основные 
тенденции в совершенствовании науки, техники, производства и об-
разования. 

Понятие «интеграция» имеет общенаучный характер, рассматри-
ваемый как процесс взаимодействия на единой мировоззренческой 
и логико-методологической основе структурных элементов различ-
ных наук, характеризующихся ростом их унификации и комплекс-
ности.

Процессы интеграции и дифференциации соответствуют двум  
тенденциям человеческого понятия: с одной стороны, представление 
мира  как единого целого, с другой — глубокое и конкретное изуче-
ние закономерностей и качественных особенностей различных си-
стем. Интеграция и дифференциация обуславливают и дополняют 
друг друга. На различных этапах развития научного знания соотно-
шение интеграции и дифференциации не являются неизменными. 
Современные этапы научно-технического развития характеризуются 
преображением процесса интеграции.

Интеграционные свойства являются основной характеристикой 
содержания образования как системы, поэтому на них оказывают 
непосредственное влияние различные факторы междисциплинарно-
го формирования его структуры. Важнейшими из них являются по-
требности и цели общества.

При разработке интеграции и дифференциации   содержания про-
фессионально-педагогического образования мы опирались на следу-
ющие положения:
 профессионально-педагогическое образование — это интегри-

рованное направление подготовки;
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 учебные планы и программы имеют интегративный характер 
и включают инвариантное содержание для всех профилей про-
фессионально-педагогического образования, возрастает роль 
естественнонаучных и общепрофессиональных учебных дис-
циплин;

 задачи профессионально-педагогического образования носят 
интегрированный характер, так как предполагается непрерыв-
ное образование через всю жизнь;

 общеобразовательная и профессиональная подготовка обуча-
ющихся осуществляется с учетом их интересов, способностей 
и требований рынка труда;

 содержание профессионально-педагогического образования 
обеспечивает синтез науки, производства, образования и эко-
номики.

Проектирование  профессионально-педагогического образования 
следует начинать с создания модели профессионального обучения, с 
проектирования содержания образования, обеспечения взаимосвя-
зи педагогической, отраслевой и профессионально-технологической 
подготовки, введения многоуровневой подготовки в профессиональ-
но-педагогических учебных заведениях. 

В этой связи возможно создание двух или трехуровневых профес-
сиональных учебных заведений. 

В соответствии с профессионально-квалифицированной структу-
рой все профессии отнесены к определенной ступени квалификации.  
Степень квалификации определяется соотношением  уровня общего 
и профессионального образования. Данный этап в системе непре-
рывного образования завершается получением соответствующих до-
кументов. 

Для профессий первого уровня необходимо среднее общее обра-
зование и начальное профессиональное образование ( определяет 
получение рабочей профессии) 

Следующий уровень квалификации предполагает наличие средне-
го общего и среднего профессионального образования (определяет 
получение квалификации мастер профессионального обучения).

Исследование дало возможность сделать вывод о том, что мно-
гоаспектность деятельности профессионально-педагогического 
образования позволяет создавать многоуровневые профессиональ-
но-педагогические учебные заведения на базе профессиональных 
учебных заведений различных профилей. 

Третий уровень квалификации — подготовка бакалавров про-
фессионального обучения, способных управлять  профессиональ-
но-педагогическим процессом. Следующий уровень квалифи-
кации направлен на подготовку магистров профессионального 
обучения, обеспечивающих управление  и развитие образователь-
ных систем. 

Высший уровень квалификации — научное образование, связан-
ный с получением ученой степени кандидата и доктора наук. 

Профессионально-педагогическое образование рассматривает 
подготовку специалистов в ракурсе трех составляющих: педагоги-
ческая, отраслевая и профессионально-технологическая. 

Профессионально-квалификационная характеристика пред-
ставляет прогностическую модель специалиста. Это официальный 
документ, объединяющий систематизированные общественные, 
социальные, экономические, научно-технические, педагогические, 
психологические характеристики направления подготовки.

В её структуре ведущее значения имеют содержание професси-
онального образования, уровень образования, место   профессии в 
профессионально-квалификационной структуре работающих, пер-
спективы развития профессии, материально-технические условия 
производства, условия профессиональной деятельности, требова-
ния к педагогической, отраслевой и профессионально-технологиче-
ской подготовке. 

Профессионально-квалификационная характеристика содержит 
информацию, необходимую для определения учебных целей, задач 
подготовки и предназначена для научно-обоснованного отбора 
содержания образования. 
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Требования к результатам обучения (содержательные параме-
тры деятельности, универсальные, общепрофессиональные, про-
фессиональные компетенции и их уровень усвоения) являются 
основными параметрами, проверяемыми при оценке  качества 
подготовки обучающихся. 

В процессе исследования реализовывались следующие прин-
ципы: многоуровневости, научности, системности, доступности, 
многопрофильности, гуманизации, интеграции, дифференциации 
и т.д.

Содержание профессионально-педагогического образования 
должно обеспечивать органическое сочетание и взаимосвязь всех 
компонентов образования, рациональное сочетание различных 
видов деятельности.

Программы производственной и педагогической практики раз-
рабатываются в профессиональных учебных заведениях и основа-
ны на требованиях федеральных государственных образователь-
ных и профессиональных стандартов. 

Разработанная на федеральном уровне примерная основная 
профессиональная образовательная программа, в которой полно-
стью представлено содержание образования, учитывает перспек-
тиву развития хозяйственного механизма в условиях рыночной 
экономики и предусматривает возможность оперативного внесе-
ния в него изменений учебными заведениями, предприятиями и 
организациями. 

Непрерывность профессионального образования определяет 
требования к первоначальному базовому образованию, цель ко-
торого не только формирование профессиональных компетенций, 
но и умений самостоятельно формировать дополнительные ком-
петенции, быстро разбираться в профессиональных ситуациях. 

При обучении будущих педагогов профессионального образо-
вания наряду с единым уровнем содержания профессионального 
образования и уровнем квалификации в различных формах под-

готовки обеспечена взаимосвязь общего и профессионального об-
разования, устранены дублирование, перегрузка второстепенны-
ми материалами.

Примерная основная профессиональная образовательная про-
грамма является моделью для разработки учебного плана и про-
грамм и для проектирования новых учебных предметов, которые 
могут быть введены в связи с потребностями региона. 

При этом учитываются требования федерального государст-
венного образовательного и профессионального стандартов, усло-
вия региона, востребованность работодателей в  рабочих и специ-
алистов определенной отрасли.

Так, учебная программа по предмету «Общая и профессиональ-
ная педагогика» для подготовки педагогов профессионального 
обучения, представляет собой интегрированный документ, вклю-
чающий тематический план, рабочую программу, раскрывающая 
содержание каждой темы. 

Это важно, так как предмет «Общая и профессиональная пе-
дагогика» является одним из ведущих теоретических предметов, 
необходимых для овладения профессиональными компетенция-
ми, он закладывает научные основы профессионально-педагоги-
ческой деятельности. Сформированные при изучении этого пред-
мета  профессиональные компетенции должны учитываться при 
разработке учебной программы «Методика профессионального 
обучения», которая несет особую интеграционную нагрузку. Со-
держание его включает профессионально-значимые понятия, уме-
ния и навыки, ценностные ориентации, полученные при изучении 
обучающимися предметов общепрофессионального и професси-
онального модулей. Содержание методики профессионального 
обучения соответствует требованиям методической и отраслевой 
подготовки, учитывает стадийность обучения и порядок изложе-
ния учебного материала. На схеме 1 представлена логика изучения 
педагогических и отраслевых модулей.
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На основе полученных результатов исследования можно сде-
лать следующие обобщения. При проектировании содержания 
профессиональной подготовки теоретический уровень каждого 
предмета различен, что объясняется его ролью в овладении про-
фессией и формировании личности будущих педагогов професси-
онального обучения. 

Источники формирования содержания различаются как по 
своей природе (научной, практической), так и по специфики кон-
кретного содержания в общей структуре образования. 

Логика структурирования педагогической и отраслевой подго-
товки больше соотносится с логикой научного знания, строится 
на синтезе знаний разных наук и научно-технических основ про-
изводства. 

Наиболее сложным является отбор содержания по отраслевой 
подготовке, которая учитывает логику технического и технологи-
ческого знания и систему производственного обучения.

Например, логика педагогической подготовки определяется из-
учением следующих модулей «Методология и теория профессио-
нально-педагогических систем», «Профессиональная педагогика», 
«Научно-педагогические основы профессионального обучения», 
«Методы и средства профессионального образования и воспита-
ния», «Технология профессионально-педагогической деятельности».

Логика отраслевой подготовки (профиль «Экономика и управ-
ление») определяется следующими модулями: «Основы эконо-
мической деятельности», «Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса отраслевой подготовки», «Управление 
деятельности на предприятиях отрасли», «Технико-экономическое 
сопровождение операционной деятельности», «Проектирование 
бизнес систем», « Деятельность на предприятиях отрасли».

Содержание профессиональной подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения несет большую воспитательную на-
грузку.Сх
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Исследование показало, что в основе профессиональной подго-
товки будущих педагогов профессионального образования должно  
осуществляться  в следующих направлениях: 
 экономическое воспитание, обеспечивающее взаимосвязь 

профессионально-педагогической деятельности и экономи-
ческого положения образования;

 технологическое воспитание, обеспечивающее возможность 
применения нового оборудования, технологией;

 экологическое  воспитание, способствующее предотвращать 
опасности, ведущие к загрязнению окружающей среды;

 профессиональное воспитание обеспечивает будущих педа-
гогов профессионального образования компетентно орга-
низовывать и педагогический процесс в профессиональных 
учебных заведениях;

 социальное воспитание означает коммуникабельность и со-
трудничество в профессиональных отношениях, умение ори-
ентироваться в социально-экономической сфере, нести от-
ветственность за результаты деятельности.

Таким образом, педагог профессионального обучения должен 
быть ориентирован на самостоятельное активное взаимодействие с 
окружающей средой, на примере самостоятельных решений компе-
тентностных профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются эффективные способы решения про-
фессиональных задач при обучении иностранному языку ма-
гистрантов технического вуза с привлечением инновационных 
технологий. Использование информационных и учебных сайтов, 
обучающих платформ, программ и симуляции профессиональной 
ситуации с использованием метаданных повышает мотивацию 
магистрантов в процессе обучения и результативность самого 
процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, инноваци-
онные технологии, методика преподавания иностранного языка, 
проектное обучение, мультимедиа. В современном мире все чаще возникает вопрос «качественного» 

изучения иностранного языка для успешного построения буду-
щей карьеры магистрантов технического вуза. В первую очередь это 
связано с рынком труда, который выдвигает все большие требования 
к высококвалифицированным специалистам в различных областях. 
Одним из основных и важных требований является свободное владе-
ние профессиональным иностранным языком. Высококвалифициро-
ванный специалист должен быть способен к взаимодействию с дело-
выми иностранными партнерами. Под взаимодействием понимается 
не только свободное умение контактировать, но и осуществление де-
ловых переписок, посещение международных конференций и фору-
мов, представление проектов, а также заключение взаимовыгодных 
контрактов.

USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN TEACHING PROFESSIONAL FOREIGN 
LANGUAGE FOR MASTERS’ STUDENTS 
IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Shilina E.N.,
PhD, associate professor,
Tomsk university of Control Systems and radio electronics.
Humanitarian faculty, foreign language department.

ABSTRACT
The article describes effective ways to solve professional problems 
in teaching a foreign language to Masters’ students of a technical 
university using innovative technologies. The use of information 
and training sites, training platforms, programs and simulation of 
a professional situation using metadata increases the motivation of 
Masters’ students in the learning process and the effectiveness of the 
process itself.

KEYWORDS: professional education, innovative technologies, methods 
of teaching a foreign language, project training, multimedia.
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В связи с этим высшие учебные заведения ставят задачу органи-
зации профессионального обучения магистрантов иностранному 
языку, которое бы позволило начинающему специалисту обеспечить 
решение его профессиональных задач. Наличие коммуникативных 
компетенций в сфере иностранного языка делают специалиста бо-
лее конкурентоспособным и гибким в современном многоязычном 
мире. Кроме того, высококвалифицированный специалист, облада-
ющий знаниями профессионально-ориентированного иностранного 
языка, имеет большие шансы занять престижное место в обществе, 
относительно социального и материального положения. 

Именно поэтому все чаще, разрабатывая программы обучения ма-
гистрантов в высших учебных заведениях, используются различные 
инновационные технологии, направленные на формирование разви-
тия у студентов профессионально-коммуникативных компетенций в 
сфере иностранного языка. Данные технологии используют наиболее 
обширные средства, нежели чем традиционная система обучения, 
помогают вовлекать каждого студента в интенсивный образователь-
ный процесс, позволяют быстрее и эффективнее формировать ком-
муникативные навыки и умения. Внедрение преподавателями инно-
вационных технологий в программы обучения иностранному языку 
предоставляют возможность перевести образовательный процесс на 
качественно иной уровень.

В настоящее время любая сфера человеческой деятельности за-
хвачена компьютерными технологиями, именно поэтому возникает 
потребность модернизации и улучшения процесса обучения профес-
сиональному иностранному языку. Под модернизацией и улучшени-
ем процесса обучения подразумевается применение инновационных 
технологий, в особенности, таких технологий, как компьютерные и 
сетевые средства. Инновационные технологии дают возможность 
найти решение для ряда вспомогательных педагогических задач, на-
целенных на активизацию учебного процесса, а также формирования 
самостоятельной работы магистрантов. Потребность применения 
инновационных технологий определена, кроме того, постоянным 

увеличением объема информации, который необходимо исследовать 
и преобразовывать в процессе обучения.

Преподаватели иностранного языка в техническом вузе выполня-
ют задачу подготовки в короткий срок высококвалифицированных 
специалистов, которые должны свободно владеть профессиональ-
ным иностранным языком. Поставленная задача является весьма 
нелегкой. Для того, чтобы научить студента в период обучения, ог-
раниченного временными рамками, говорить, понимать, изучать и 
преобразовывать информацию различного рода и содержания из 
множества источников, необходимо сочетать традиционные и инно-
вационные технологии обучения, при этом делая акцент на коммуни-
кативное общение.

Традиционно обучение иностранному языку студентов техни-
ческого вуза сводится к формированию навыков чтения и пере-
вода профессиональных текстов, а также изучению особенностей 
грамматики научного стиля. На сегодняшний день упор делается 
на отработку умений устной коммуникации. Устная речь состо-
ит из слушания и чтения, а также понимания, и самое главное из 
устного воспроизведения полученной информации. Современные 
инновационные технологии обучения иностранному языку в тех-
ническом вузе представляют собой комбинацию из коммуника-
тивной модели языка и разработки системы обучения на профес-
сиональные темы.

 Далее рассмотрим несколько основных инновационных техноло-
гий, применяющихся в обучении иностранному языку, имеющих на-
правленность на формирование профессиональных навыков и уме-
ний, а также на адаптацию студентов в современном стремительно 
изменяющемся мире:

1. Проектное обучение.
2. Использование информационных технологий, интернет — 

ресурсов, мультимедийных программ и презентаций, тести-
рующих интерактивных программ on-line.

3. Дистанционное обучение.
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Проектное обучение — одна из наиболее часто применяемых ин-
новационных технологий в обучении иностранному языку. Данная 
технология обычно используется на завершающей стадии изучения 
какой-либо профессиональной темы, а также подразумевает высокий 
уровень вовлеченности каждого магистранта в разработку проекта, 
кроме индивидуальной ответственности за реализацию проекта по-
является еще и коллективная. Проектное обучение считается одной 
из форм исследовательской познавательной деятельности, в кото-
рой студенты могут эффективно применять знания, полученные на 
других дисциплинах, тем самым закрепляя изученные темы, но уже 
с использованием иностранного языка. Кроме того, еще одним преи-
муществом данной технологии является возможность самостоятель-
ного выбора источников информации и материала, форм презента-
ций, что позволяет проявлять творческие способности студентов и 
развивать навыки коммуникативного общения. 

На каждом из этапов работы над проектом магистранты форми-
руют необходимые компетенции. На этапе планирования они фор-
мулируют проблему и самостоятельно приходят к ее решению, после 
чего на этапе реализации проекта начинают формироваться и совер-
шенствоваться языковые и речевые навыки и умения обучающихся, 
также закладываются основы для самостоятельного анализа и вы-
сказываний по возникающим вопросам в ходе выполнения проекта. 
На заключительном этапе представления проекта и его результатов 
студенты формируют компетенции, связанные с защитой проекта, 
т.е. комментируют каждую группу, оценивают проделанную работу и 
ответы на вопросы. Проектное обучение дает возможность создавать 
и поддерживать творческую исследовательскую атмосферу и характе-
ризуется значительной коммуникативностью.

На сегодняшний день особую роль в обучении иностранному язы-
ку занимает компьютер, среди большого множества существующих 
информационных и коммуникационных технологий. Применение 
компьютера — это оптимальный способ, применяемый в обучении, 
который предлагает интерактивное общение.

Современные компьютерные технологии, помогают обеспечить 
обратную связь, и таким образом значительно улучшают процесс из-
учения иностранных языков. Если магистранту нужна помощь, он 
всегда может воспользоваться компьютером. Кроме того, компьютер 
может дать оценку знаний и контролировать усвоение материала, а 
также, что является немало важным, он помогает приобрести уверен-
ность в себе. Применение компьютерных программ влияет на разви-
тие познавательной деятельности и на интеллектуальные способно-
сти обучающихся: мышление, память и внимание.

Внедрение инновационных технологий в образовательный про-
цесс с использованием Сети Интернет позволяет общаться с носите-
лями иностранного языка в удобное для студента время. Это очень 
важно для обучения, т.к. есть возможность слушать аутентичную 
речь, видеть мимику и жесты собеседника. В настоящее время у 
магистрантов появилась возможность принимать участие в между-
народных конференциях и других проектах, а также создавать соб-
ственные сайты и форумы. Особенностью использования Интернет-
ресурсов является огромное количество информации озвученной на 
различных иностранных языках: видео уроки, песни и стихи, филь-
мы и сериалы, пословицы и скороговорки, телепередачи и програм-
мы новостей.

В свою очередь, мультимедиа — это совокупность программно-
аппаратных средств, реализующих обработку информации в звуко-
вом и зрительном варианте. Графика, анимация, фото, видео, звук, 
текстовое сопровождение в интерактивном режиме работы создают 
интегрированную информационную среду, в которой пользователь (в 
нашем случае магистрант) обретает качественно новые возможности 
в процессе обучения [1]. Использование мультимедийных программ 
повышает мотивацию каждого студента к изучению иностранного 
языка, а также предоставляет возможность результативно прорабо-
тать и без помощи преподавателя самостоятельно развивать фонети-
ческие, лексические и грамматические навыки.
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Особое внимание стоит уделить дистанционному изучению ма-
гистрантами иностранного языка. Дистанционная форма обучения 
основывается на применении информационно-коммуникационных 
технологий, и все чаще используется высшими учебными заведени-
ями. Такая форма обучения имеет свою особенность, связанную с 
тем, что межличностное взаимодействие преподавателя и студента 
имеют ограниченные возможности, тем самым позволяя эффективно 
активизировать самостоятельную деятельность обучающихся. Стоит 
отметить тот факт, что самостоятельная деятельность студентов яв-
ляется важным атрибутом вузовского обучения, так как высококва-
лифицированный специалист должен быть предрасположен к само-
стоятельной организации своей познавательной и исследовательской 
деятельности.

В настоящее время дистанционная форма обучения иностранным 
языкам имеет несколько широко применяемых дистанционных тех-
нологий:

1. Модульная технология — включает разные модули обучаю-
щих курсов и в большей степени основана на самостоятель-
ной работе.

2. Веб-квест технология — позволяет максимально использо-
вать ресурсы сети Интернет и представлять задания в игро-
вой форме.

Модульная программа обучения иностранному языку занимает 
особое место среди всех инновационных технологий, использующих-
ся в образовательном процессе. Она содержит некоторое количество 
блоков, состоящих из ряда модулей, которые в свою очередь включа-
ют общеобразовательные и профессиональные темы, необходимые 
для изучения магистрантами с разным уровнем владения иностран-
ного языка.

Процесс модульного обучения основан на выполнении организо-
ванной специальным образом системы упражнений, после изучения 
материала. Модульная технология обеспечивает индивидуальный 
темп обучения, учитывает все возможности и склонности магистран-

тов, кроме того, способствует развитию самостоятельной работы с 
различными источниками информации, а также самостоятельному 
исследованию и изучению материалов. В результате модульного об-
учения магистранты приобретают определенные эффективные зна-
ния и умения.

Далее рассмотрим такую технологию, как Веб-квест — опреде-
ленный сайт сети Интернет, с которым взаимодействуют студенты, 
решая проблемную задачу. Веб-квесты применяются для полной ин-
теграции сети Интернет в образовательный процесс. Важной осо-
бенностью веб-квестов является то, что большая часть информации 
для работы находится на разных Интернет-ресурсах, также стоит от-
метить тот факт, что результатом выполнения веб-квеста считается 
публикация работы в виде разработанного веб-сайта или веб-стра-
ницы.

Как было сказано ранее, очень важным на сегодняшний день яв-
ляется научить студентов добывать самостоятельно знания, в даль-
нейшем их усваивать, опираясь на уже изученный материал. Именно 
для этой цели «идеально» подходит данная технология. 

Как и все высшие учебные заведения ТУСУР использует инно-
вационные технологии обучения иностранному языку. Основной 
аспект делается на развитие коммуникативных навыков, а также на 
стимулирование магистрантов к самостоятельному поиску знаний. 
Преподаватель организует ход занятий таким образом, чтобы боль-
шая часть времени отводилась на коммуникацию магистрантов меж-
ду собой на профессиональные темы. Возможность использовать 
Интернет-ресурсы и медиапрограммы для подготовки различных 
докладов вовлекает их в творческий и познавательный процесс. Кро-
ме того, в ТУСУР реализуется технология дистанционного обучения 
модульного типа: создана образовательная платформа Moodle, ис-
пользуя которую магистранты могут получать знания по различным 
дисциплинам, в том числе и по профессиональному иностранно-
му языку. Для того чтобы разнообразить образовательный процесс 
иностранного языка, необходимо внедрение таких инновационных 
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технологий, которые бы еще более побудили магистрантов к само-
развитию, изучению большего количества информации, его синтези-
рованию и получению результатов проведенных исследований. 

Инновационные технологии и их применение имеют огромный 
потенциал в обучения профессиональному иностранному языку в 
техническом вузе. Современные информационные и коммуника-
ционные технологии являются в настоящее время одними из лиди-
рующих в научной деятельности вузов. Их применение позволяет 
обеспечить интерактивность обучения, создать аутентичную среду 
для обучения магистрантов, что в дальнейшем будет способствовать 
повышению мотивации изучения иностранного языка и повышению 
качества образования в целом. 
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
This article reveals the problem of preparing children’s voices for 
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regulating the activities of a teacher-musician in a preschool 
educational institution are analyzed. The goals and objectives of music 
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Проблема подготовки детского голоса к вокальному звукообра-
зованию является актуальной педагогической проблемой в си-

стеме дошкольного образования. Собственно, процесс работы над 
развитием вокальных способностей в условиях детского образова-
тельного учреждения нацелен не только на приобретение вокаль-
ных, исполнительских навыков, но и на дальнейшее образование 
обучающихся.  На ступени дошкольного образования, обучающий-
ся получает основные и элементарные знания, умения и навыки в 
области вокальной подготовки. Для успешного продолжения обра-
зования будь то в условиях дополнительного образования, началь-
ного общего уровня образования, важно уже на этапе дошкольно-
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го образования сформировать простейшие навыки пения в раннем 
возрасте. Учитывая тот факт, что программы дополнительного об-
разования, реализуемые учреждениями системы дополнительного 
образования в основном рассчитаны на возраст детей от 6,5—7 лет, 
необходимо не упустить временной период, который и приходится 
на обучение в системе дошкольного образования. Целью реализации 
программ дополнительного образования творческой направленно-
сти, согласно содержанию текста документа «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам», является формирование и 
развитие творческих способностей учащихся, а также удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии» [9].

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования, регламентирует реализацию в образова-
тельном процессе разных видов деятельности, в том числе музы-
кальной. Приведем выдержку из указанного нормативно-правового 
документа: Конкретное содержание указанных образовательных об-
ластей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей, определяется целями и задачами Программы и может реа-
лизовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных 
механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста 
(3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как игровая, по-
знавательно-исследовательская (исследования объектов окружа-
ющего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), музыкаль-
ная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-
кальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями) формы активности ребенка [10]. В этой связи, в соответ-
ствии с указанными требованиями педагогу-музыканту, в рамках 
творческих занятий в ДОУ, важно выстроить целенаправленный 
образовательный процесс по подготовке к элементарному вокаль-
ному исполнительству обучающегося. Становится очевидным, что 
педагогу-музыканту важно иметь четкое представление о самой спе-
цифике постановки детского голоса, коррелируя данный процесс 
с возрастными особенностями». Для реализации установленного 
ФГОС ДО вида деятельности — музыкальной деятельности, в части 
организации пения, педагогу-музыканту необходимо разработать 
эффективную методику по обучению в данном направлении.

«Человеческий голос — явление уникальное и многозначное» 
[8]. Одна из задач, решаемых в дошкольных образовательных учре-
ждениях — развитие музыкальных способностей, направленных на 
формирование восприимчивости ребенком культуры и искусства.  
Музыкальные занятия также способствуют развитию эстетического 
вкуса, прививают начальные навыки слушания и исполнительства. 
На уроках музыки решаются и важные вокально-технические зада-
чи — чистота интонирования, тренировка дыхания, артикуляции и 
дикции. Не менее ценный аспект занятий — развитие музыкальной 
памяти и внимания.

Вокальные занятия представляют собой важную ступень в гар-
моничном развитии личности ребенка. Постановка певческого го-
лоса ребенка — одна из наиболее сложных и многогранных проблем 
в современной педагогике, т.к. соединяет в себе теоретические и 
практические теории и методики. Общеизвестно, что процесс зву-
коизвлечения (пения) тесно связан с активизацией умственной дея-
тельности, обуславливающей общее развитие и формирование лич-
ностных качеств ребенка: умение слушать и слышать, анализировать 
услышанное, запомнить мелодию и повторить. Благотворное влия-
ние занятия вокалом оказывают и на физическое здоровье ребенка: 
затрагиваются дыхательные процессы, способствующие насыщению 
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кислородом дыхательной системы, а это в свою очередь ведет к укре-
плению здоровья организма в целом.

Систематические занятия музыкой, будь то вокал, сольфеджио 
или хоровые занятия, ведут к становлению музыкальных навыков: 
вырабатыванию чувства ритма и лада, музыкально-слуховых пред-
ставлений. Слушание музыки формирует эмоциональную отзывчи-
вость, раскрепощает ребенка, если присутствует зажатость. 

Особую роль в связи с незрелостью детского организма, в част-
ности детского голосового аппарата, играет подготовка голосового 
аппарата непосредственно к самим вокальным занятиям. На первый 
план здесь выходит артикуляционная гимнастика с непременной иг-
ровой составляющей. Существует множество упражнений артику-
ляционной гимнастики, ориентированных на устранение различных 
дефектов, мешающих внятности и чистоте дикции. Их цель — раз-
вить речевой аппарат, сделав его подвижным, а работу с ним — осоз-
нанной. Также целью является приобретение навыков правильного 
глубокого дыхания, стимулирующее работу диафрагмы и нормали-
зации вентиляции альвеол легких. Прежде всего следует обратить 
внимание на то, что во время формирования у ребенка правильного 
звукового произношения главную роль играет сбалансированная ра-
бота артикуляционного аппарата. В нее входят движения челюсти, 
мягкого нёба, губ и языка. Для детей младшего дошкольного возра-
ста выполнение упражнений всегда становится занятием неинтерес-
ным, если не привнесен игровой элемент, позволяющий удержать 
внимание и повысить интерес ребенка. Артикуляционные упраж-
нения целесообразно представить в форме сказки. Согласимся с ис-
следователем М.Л. Платоновой в части того, что артикуляционный 
аппарат — наиболее поддающаяся коррекции часть голосового ап-
парата благодаря постоянному визуальному наблюдению и узкона-
правленному действию специальных упражнений [8]. 

Процесс включения упражнений готовит речевой аппарат к про-
цессу звукообразования, помогает сделать его активным и готовым 

к дальнейшей работе. Использование музыкально-звуковых упраж-
нений на гласные звуки тренирует различные задачи:
 Звук «а». Его произношение способствует улучшению венти-

ляционной функции легких, эффективной работе дыхатель-
ных мышц.

 Звук «у». Имеет успокоительный эффект, приводит к рассла-
блению.

 Звук «я». Благотворно влияет на работу организма в целом.
Упражнения должны проводиться с правильной координацией 

дыхания: вдох нужно стараться делать через нос, он должен длить-
ся 1–2 секунды, пауза в 1 секунду и выдох ртом, длительностью 2–4 
секунды. Затем опять сделать паузу на 4–6 секунд. При этом следует 
придерживаться правила, что выдох обязан быть в 2 раза длиннее 
вдоха.

Проведенные занятия должны обязательно закрепляться. Для 
этого используются обычные логопедические игры и упражнения. 
Популярными методами, помогающими закрепить результат, явля-
ется проговаривание скороговорок, чтение текстов, произношение 
цепочек из слов, содержащих все звуки- и гласные, и согласные.

Артикуляционные упражнения дают предпосылки к развитию и 
настройке аппарата певческого, где все между собой взаимосвяза-
но —  и дыхание, и дикция, и формирование правильной позиции 
звука. Как пишет Л. Б. Дмитриев, «певческий звук может сформи-
роваться только тогда, когда все части голосового аппарата функ-
ционируют полноценно и координировано» [3]. На основании вы-
шеизложенного, считаем, важным привести высказывание Нодара 
Андгуладзе: «Звук речи и пения посредством человеческого голоса 
доносит до нас историю человечества, и не только доносит, но и вме-
щает в себя духовную историю человека и, что главное, процесс ста-
новления человечности» [1]. 



64 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 65

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА П.Э. Окунева, О.А.Сизова ■ Проблема подготовки детского голоса к вокальному творчеству...

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андгуладзе Н. Homo cantor: Очерки вокального искусства. М. : Аг-
раф, 2003.

2. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и обра-
зовании [Текст] / Б. В. Асафьев. — Л. : Музыка, 1973. — 144 с.

3. Иофис Б. Р., Царёва Н. А. Учебная дисциплина «Слушание музыки» 
в детской школе искусств: теоретический и методический аспекты, 
Музыкальное историко-теоретическое образование, 2015, с. 93-107.

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., «Музыка», 1968.
4. Емельянов В.В. «Развитие голоса координация и тренинг». Изд. 4, 

СПб, М, Краснодар, 2004.
5. Нестерюк Т.В. Дыхательная и звуковая гимнастика. — Книголюб, 

2007.
6. Окунева П.Э., Сизова О.А. Импровизация как инструмент форми-

рования творческой индивидуальности обучающегося в условиях 
музыкально-театральной деятельностиПроблемы современного пе-
дагогического образования. 2018. № 61-4. С. 249-252.

7. Медведева Т.Ю., Сизова О.А. Педагогические инновации музыкаль-
но-эстетического образования в условиях применения информа-
ционных технологийВ сборнике: Традиции и инновации в дизай-
не 2018. С. 47-50.

8. Платонова М.Л. Детский голос: принципы и методы развития По-
волжский педагогический вестник. 2014. № 4(5). С. 97-100. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/detskiy-golos-printsipy-i-metody-
razvitiya 

9. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам. URL:  
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 
«О внесении изменения в федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155”

11. Рунова Т. А., Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. Исследование становления 
отношений учебного сотрудничества младших школьников, Вест-
ник Мининского университета, Том 7, № 3 (2019), URL: https://doi.
org/10.26795/2307-1281-2019-7-3-12 

12. Херувимова О.Ю. Вокально-хоровая деятельность как элемент раз-
вития эстетического вкуса младшего школьника // В мире науки и 
искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: 
сб. ст. по матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. Часть II. — Ново-
сибирск: СибАК, 2012.



66 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 67

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА Нгуен Ву Ань ■ Проблема формирования экспериментальной компетенции у учащихся средней школы...

В настоящее время во Вьетнаме обучение ведется по так называе-
мым контент-ориентированным программам. В практике обуче-

ния физике акцент делается на передачу системы научных знаний. 
В новой учебной программе по физике для средней школы, утвер-
жденной в январе 2018 года, внимание фокусируется на развитии 
компетенций учащихся, которые рассматриваются как «конечный 
продукт» учебного процесса [1, 2]. Реализация программы начнется 
в 2019-2020 годах. 

«Компетенция — это способность овладевать системами знаний, 
умений, отношений, подходящих для возрастной группы, и управ-
лять ими логически, чтобы успешно выполнять задачу обучения и 
эффективно решать проблемы, которые ставят для себя в жизни» 
[3, С. 8]. 

Экспериментальная компетентность — это особая способность 
для предметов экспериментальной науки, особенно физики. Понятия 
физики, законы физики связаны с реальностью. В универсальной фи-
зической программе многие понятия и большинство законов физики 
представлены как результат обобщения экспериментальных данных. 
При изучении физики у учащихся должна быть сформирована экс-
периментальная компетенция, включающая три компонента: 1) зна-
ния (физические знания, связанные с процессом исследования; зна-
ние экспериментальных методов физических исследований; знание 
физических экспериментов); 2) умения (планировать эксперимент; 
собирать, представлять и обрабатывать полученные данные; анали-
зировать и объяснять данные, делать выводы; оценивать методы, ка-
чество данных и предлагать улучшения); 3) отношение (позитивное 
отношение; уверенность в себе; терпение, честность, дотошность; ак-
тивное сотрудничество в обучении) [4]. 

Формирование умений, входящих в состав экспериментальной 
компетенции (экспериментальные умения), не является новой зада-
чей для вьетнамской школы. В пособиях по методике преподавания 
физики [3, 4] авторы описывают роль учебного физического экспери-
мента при формировании у учащихся экспериментальных умений та-
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ких, как умение использовать измерительные инструменты и другое 
оборудование для измерения физических величин; умение представ-
лять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости; умение выражать резуль-
таты измерений и расчетов в единицах международной системы. 

Однако в практике при изучении физики доминирует объясни-
тельно-иллюстративный метод. Сформированность эксперименталь-
ных умений учащихся может проверяться учителем в ходе текущего 
(кратковременные проверочные работы, контрольные лабораторные 
работы) и итогового (письменные контрольные работы) контроля по 
теме курса физики. В заданиях учащимся предлагается составить по-
рядок проведения опыта, выбрать оборудование, построить графики 
по экспериментальным данным, сформулировать выводы по резуль-
татам эксперимента, интерпретировать результаты эксперимента на 
основе полученных ранее физических знаний и т.п. Эксперименталь-
ные умения учащихся не подвергаются внешнему контролю и оценке. 
Так выпускники старшей средней школы сдают по выбору комбини-
рованный тест по естественнонаучным предметам, включающий три 
предметных теста (физика, химия, биология). Все задания по физике 
представляют собой расчетные задачи на применение понятий и за-
конов из разных разделов физики. 

Следует также отметить, что традиционными для вьетнамско-
го общего образования являются задачи воспитания учащихся. 
Итоговая аттестация в начальной школе и младшей средней школе 
предполагает оценку не только предметных достижений, но и лич-
ностных качеств каждого учащегося. Выпускник начальной школы 
признается завершившим образовательную программу по следую-
щим критериям: 1) положительные отметки по всем учебным пред-
метам за все годы обучения; 2) положительная оценка компетенций 
(самообслуживание, самоуправление; сотрудничество; самостоятель-
ная работа и решение проблем) и качеств (усердно учиться, усердно 
работать; уверенность и ответственность; честность, дисциплина; 
солидарность, любовь). При окончании младшей средней школы 

оцениваются такие качества, как этические отношения и поведение 
(взаимоотношения с учителями, учениками, должностными лица-
ми, работниками школы, семьей, друзьями), стремление улучшить 
образовательные результаты; способность к дальнейшему обучению; 
участие в трудовой, коллективной деятельности класса, школы и об-
щества; физическая культура, гигиена и охрана окружающей среды. 
Отношение к знаниям в области экспериментальной деятельности и 
самой деятельности в настоящее время специально не оценивается. 

Вышесказанное позволяет заключить, что задача формирования 
экспериментальной компетенции в настоящее время переходит из 
разряда методических рекомендаций в разряд обязательных задач 
общего образования Вьетнама. 

Для того чтобы выявить проблемы в процессе формирования экс-
периментальной компетенции у учащихся средней школы Вьетнама 
был проведен констатирующий эксперимент в пяти школах. В экспе-
рименте приняли участие 33 учителя и 327 учащихся.

Задачи исследования состояли в получении информации о пра-
ктике применения учебного эксперимента:

1) понимании учителями и учащимися необходимости формиро-
вания экспериментальных умений при изучении физики;

2) развитии и достигаемом в настоящее время уровне экспери-
ментальных умений учащихся; 

3) адекватности применяемых методик обучения задаче форми-
рования экспериментальных умений. 

Для проведения исследования были разработаны анкеты для учи-
телей и учащихся, содержащие 10 и 7 вопросов соответственно. В ан-
кетах предложены три группы вопросов в соответствии с задачами 
констатирующего эксперимента. 

При анкетировании учителей получены следующие результаты.
Ответы на первую группу вопросов (Какова роль эксперименталь-

ных умений учащихся в изучении физики в старшей средней школе? 
Необходимо ли формировать и развивать экспериментальные умения 
у учащихся?) показывают, что по мнению учителей сформированные 
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экспериментальные умения учащихся способствуют самостоятельно-
му, осмысленному изучению физики, поэтому необходимо формиро-
вать и развивать эти умения. 

Ответы на вторую группу вопросов (Как вы оцениваете общий 
уровень экспериментальных умений учащихся в настоящее время? 
Каков уровень некоторых экспериментальных умений Ваших уча-
щихся?) показали, что больше половины учителей считают низким 
общий уровень экспериментальных умений учащихся. В частности, 
учащиеся испытывают серьезные затруднения в формулировании 
целей эксперимента. подборе приборов для экспериментальной уста-
новки, составлении программы проведения опыта, самостоятельном 
проведении опыта, регистрации, обрабатотке и интерпретации дан-
ные, формулировании выводы в соответствии с целями работы. 

Ответы на третью группу вопросов (Часто ли вы используете 
экспериментальное оборудование в классе? Требуете ли Вы от уча-
щихся подготовки плана эксперимента перед каждой лабораторной 
работой? Как вы руководите экспериментами учащихся? Часто ли 
вы оцените экспериментальные умения учащихся? Каким образом Вы 
оцениваете экспериментальные умения? Какие трудности Вы испы-
тываете при формировании экспериментальных умений у учащих-
ся?) показали следующее. 

Учебный эксперимент на уроках используют регулярно 9%, ча-
сто — 33% учителей. Более половины учителей делают это иногда.

Больше половины учителей (59%) не требуют специальной подго-
товки к выполнению лабораторной работы. 

В большинстве случаев при выполнении лабораторных работ учи-
теля предлагают провести опыты по показанному образцу или ра-
ботать по инструкции. Предлагают учащимся экспериментировать 
самостоятельно после предварительных разъяснений и обсуждений 
только 18% учителей. Такую организацию экспериментальной рабо-
ты учителя объясняют несоответствием ожидаемых образователь-
ных результатов и временных затрат на их достижение реальным до-
стижениям учащихся. 

Экспериментальные умения учащихся оцениваются в подавляю-
щем большинстве случаев (97%) путем наблюдений за ходом выпол-
нения лабораторных работ и по их результатам, редко (3%) с помо-
щью диагностических заданий. Оценка экспериментальных умений в 
проектной деятельности не практикуется.

Ранжируя трудности в процессе формирования эксперимен-
тальных умений учащихся, учителя на первое место поставили не-
достатки учебного оборудования, как демонстрационного, так и 
лабораторного (пришло в негодность, морально устарело, имеется 
в недостаточном количестве ); на второе — недостатки учебных про-
грамм и материалов по физике (содержание перегружено теорети-
ческим материалом; иллюстрация научной информации с помощью 
опытов слишком краткая, не соответствует уровню учащихся; объем 
экспериментальной работы незначителен в сравнении с объемом тео-
ретического материала, который надо освоить); на третье — неразра-
ботанность соответствующих дидактической задаче методов обуче-
ния. 6% учителей отметили нежелание учащихся проводить опыты.

При анкетировании учащихся получены следующие результаты.
Ответы на первую группу вопросов (Нравятся ли Вам уроки физи-

ки, на которых проводятся эксперименты? Требуется ли применять 
экспериментальные умения для решения проблемы на контрольных 
мероприятиях?) показали, что большинству учащихся нравятся уро-
ки, на которых проводится демонстрационный или лабораторный 
эксперимент, но есть учащиеся с отрицательным отношением к экс-
перименту (7%). Применяют экспериментальные умения при выпол-
нении контрольных мероприятий 51% учащихся. 

На вопрос «Как изменяются ваши экспериментальные умения 
после выполнения физических экспериментов?» больше половины 
учащихся ответили, что они изменяются незначительно или не из-
меняются. 

Ответы на третью группу вопросов (Часто ли вы проводите фи-
зические эксперименты на уроке? Как учитель руководит работой 
класса? Как вы готовитесь к проведению опытов и проводите их? Как 
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вы действуете в случае затруднений?) показали следующее. Подав-
ляющее большинство учащихся ответили, что опыты на уроке про-
водят иногда (68%) или не проводят никогда (21%). 

Руководство учителя состоит в большинстве случаев в показе 
образца выполнения сложных опытов (несложные выполняются 
по инструкции). 22% учащихся указали, что учитель разъясняет 
сложные моменты и помогает в дальнейшем самостоятельном экс-
перименте. При подготовке к лабораторным работам учащиеся в 
большинстве случаев знакомятся с описанием в учебнике. 20% уча-
щихся самостоятельно планируют эксперимент и выбирают обору-
дование.

Учащиеся проводят эксперименты, записывают данные в боль-
шинстве случаев по инструкции. Более 20% учащихся указали, что 
в основном наблюдают за работой товарищей. Объясняют резуль-
таты и делают выводы менее половины учащихся. 

В случае затруднений 82% учащихся ищут выход самостоятель-
но, с одноклассниками или с помощью учителя. Предпочитают 
игнорировать затруднения и ограничиваются простыми опытами 
18% учащихся.

Анализ полученных результатов свидетельствует о корреляции 
ответов учителей и учащихся и позволяет сделать следующие вы-
воды. 

Существует понимание учителями необходимости формирова-
ния экспериментальных умений и заинтересованность учащихся в 
экспериментальной работе. Настораживает тот факт, что есть уча-
щиеся, которым неинтересна экспериментальная работа.

В настоящее время по мнению учителей уровень эксперимен-
тальных умений большинства учащихся — низкий, и учащиеся не 
видят в качестве результата экспериментальной работы изменение 
своих умений.

Организация экспериментальной работы такова, что не обес-
печивается необходимое условие формирования умений — актив-
ность и самостоятельность обучаемых. Самостоятельно планируют 

и проводят опыты примерно 20% учащихся. В большинстве случа-
ев отсутствует специальная подготовка к лабораторным работам, 
основа выполнения которых — описания в учебнике. Значительно 
число учащихся (примерно 20%), которые не проводят опыты, яв-
ляются наблюдателями. 

Тем не менее большинство учителей не считают, что применя-
емая ими методика организации экспериментальной работы уча-
щихся не соответствует задаче формирования экспериментальных 
умений, и видят главные причины во внешних факторах (недостат-
ки оборудования, учебных программ).

В связи с этим был проведен анализ учебной литературы по фи-
зике и методической по ее преподаванию [5, 6, 7, 8]. Нами выделя-
лись сведения об экспериментальной компетенции, учебном экспе-
рименте, целях и методике его использования на уроках. 

В учебнике для 11 класса [6] по вопросам электромагнетизма 
приведено описание девяти серий опытов, охватывающие все элек-
тромагнитные явления, и двух лабораторных работ (Определение 
электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника 
тока; Изучение полупроводниковых диода и транзистора). 

В пособиях по методике преподавания физики [3, 4, 7] понятия 
«компетенция», «экспериментальная компетенция» не раскрыва-
ются. Как было сказано выше, в них перечисляются эксперимен-
тальные умения, входящие в состав экспериментальной компетен-
ции, и указывается на необходимость их формирования. Вопросы 
о содержании знаний в области эксперимента, воспитании отноше-
ния учащихся к этим знаниям и экспериментальной деятельности 
в методике преподавания физики в старшей средней школе Вьетна-
ма до сих пор не ставился. 

В учебнике по методике преподавания физики [3] отдельная гла-
ва посвящена использованию физических экспериментов в обуче-
нии, в которой разъяснены классификация учебного эксперимента, 
требования к демонстрационным опытам, даны рекомендации об-
щего характера по организации фронтальных опытов и лаборатор-
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ных работ, домашнего эксперимента, описаны этапы подготовки 
урока с использованием эксперимента. Например, при подготовке 
к уроку рекомендуется подобрать опыты по теме урока и проду-
мать их логическую последовательность. При этом ориентиры для 
логичного следования экспериментов не приведены. 

В пособии для учителя [7] даны рекомендации по подготовке и 
проведению уроков в соответствии с календарным планированием. 
В них реализован объяснительно-иллюстративный метод изучения 
нового материала. Демонстрационные и фронтальные опыты пред-
ставлены как иллюстрация новых физических знаний. 

Можно констатировать, что специальной методики формиро-
вания экспериментальных умений в методических пособиях не 
представлено. Видимо считается, что экспериментальные умения 
являются естественным продуктом экспериментальной работы 
учащихся.

Нами также было изучено учебное оборудование, необходимое 
для постановки опытов по электромагнетизму, и проведения лабо-
раторных работ, описанных в учебнике, и установлено, что пред-
лагаемое школам демонстрационное и лабораторное оборудование 
дает возможность реализовать описанный учебный эксперимент.

Проведенный анализ теории и практики формирования экспе-
риментальных умений в старшей средней школе Вьетнама показал, 
что в настоящее время существует материальная база для решения 
задачи формирования экспериментальной компетенции, в то вре-
мя как методика формирования названной компетенции не разра-
ботана в полной мере.

Таким образом, существует противоречие между задачей фор-
мировании экспериментальной компетенции учащихся средней 
школы Вьетнама и неразработанностью методики ее формирова-
ния, что обуславливает актуальность указанной в названии статьи 
проблемы.  
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Социально-экономический контекст современности, которому 
характерны интенсивность трудовой деятельности, динамика 

социальных преобразований, определяет проблемы планирования 
персонального профессионального будущего как наиболее актуаль-
ные для современного человека. От материальных и нематериальных 
результатов труда зависит качество и уровень жизни личности и его 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с форми-
рованием профессионального сценария у студентов в контексте 
современной информационно-образовательной среды высше-
го учебного заведения. Предложены теоретические подходы к 
определению понятий «профессиональный сценарий», «профес-
сиональное будущее», «образ профессионального будущего». 
Анализируется вектор современных исследований в сфере фор-
мирования профессионального сценария в современных инфор-
мационно-коммуникационных условиях. Особое внимание уде-
ляется вопросу осознанности его формирования и реализации в 
процессе жизнедеятельности. Описана модель эксперименталь-
ной работы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный сценарий, профессио-
нальное будущее, образ профессионального будущего, информаци-
онно-образовательная среда вуза.
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ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of issues related to the for-
mation of the professional scenario of students in the context of mod-
ern information and educational environment of higher education. 
Theoretical approaches to the definition of «professional scenario», 
«professional future», «image of professional future»are proposed. 
The vector of modern researches in the sphere of formation of the pro-
fessional scenario in modern information and communication con-
ditions is analyzed. Special attention is paid to the issue of awareness 
of its formation and implementation in the process of life. The model 
of experimental work is described.
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семьи, возможности творческой реализации работника в деятельнос-
ти, удовлетворение от процесса работы. Следует отметить, что в пе-
риод развития цифрового общества и активного внедрения в жизнь 
информационных технологий стремительные интенсивные измене-
ния происходят во всех сферах жизнедеятельности человека: уско-
рены процессы сбора данных, переработки информации, скорость 
выработки новых технологических решений и т.п. Активная инфор-
матизация профессиональных процессов и отношений, связанная с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 
в сфере труда, диктуют новые актуальные требования к условиям 
профессионального развития будущего специалиста, что связано 
с формированием определенной компетентности, способствующей 
успешной реализации в современном социуме. Исследование пробле-
мы профессионального развития будущего специалиста, процессов 
проектирования профессионального будущего у подрастающего по-
коления в современном цифровом обществе достаточно актуально в 
настоящее время в связи с объективно существующей необходимо-
стью научного обоснования различных подходов к изучению образа 
профессионального будущего. Мы полагаем, что изучение проблем 
личностно-профессионального развития, механизмов создания 
образа профессионального будущего и возможностей формирова-
ния профессиональных сценариев личности являются актуальными. 
Профессиональная деятельность при этом понимается нами как важ-
ный феномен жизни человека, необходимый для гармоничной само-
реализации личности, так как в настоящее время можно утверждать, 
что идеальное будущее для многих молодых людей связано с успехом 
в профессиональной деятельности.

Анализ и изучение научных концепций в области планирования, 
формирования и реализации профессионального сценария личности 
показывает, что основные подходы описывают некоторые содержа-
тельные аспекты, предлагающие теоретические основы проектиро-
вания профессионального будущего и реализации их в практической 
деятельности. 

Понятие «профессиональный сценарий» следует рассмотреть в 
системе терминов «профессиональное будущее», «образ профессио-
нального будущего» и т.п. При этом общее содержание в этимологии 
данных понятий является заданная система субъективно важных 
действий и событий в перспективе времени [5]. При этом, профес-
сиональное будущее в работах П.О. Маняковой трактуется как же-
лаемое представление, направленное на положительные стороны бу-
дущей трудовой деятельности, на ее полную удовлетворенность, на 
совпадение желаемых ожиданий с действительными, а также на вы-
сокое материальное положение [3]. Сценарий — это описание образа 
будущего, состоящей из согласованных, логически взаимосвязанных 
событий и последовательности шагов, с определенной вероятностью 
ведущих к прогнозируемому конечному состоянию, то есть образу 
профессионального будущего [2].

Возможность проектирования собственного будущего выделяет 
М. Сороос в своей книге «Дизайн альтернативных образов будуще-
го». Однако в работе он отмечает, что необходимо определить, кто 
будет строить проект будущего и какие исходные данные для этого 
имеются.

Он выделил 5 этапов разработки сценариев будущего:
1) формулировка целей;
2) анализ современного состояния жизни, в том числе, и прогно-

стических исследований;
3) формулирование альтернативных сценариев будущего;
4) оценка альтернативных сценариев будущего по различным кри-

териям (непротиворечивости, комплексности, возможности 
воспроизведения, совместимости с другими сценариями);

5) формирование стратегии исполнения альтернативных сценари-
ев в жизнь и их оценивание [1].

Стержневым моментом в этом процессе является целеполагание 
в жизненном пространстве. Это основа проектирования будущего, 
придающая вектор деятельности личности, направление для приня-
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тия решений, дает возможность осуществить выбор среди предло-
женных альтернатив. Б.Ф. Ломов подчеркивал, что жизненную цель 
личности следует отличать от конкретных целей: «…цель любой от-
дельной деятельности раскрывает лишь какую-то одну сторону на-
правленности личности, проявляющуюся в данной деятельности. 
Жизненная цель выступает в роли общего интегратора всех частных 
целей, связанных с отдельными деятельностями» (Ломов Б.Ф., 1984). 
Среди качеств, которыми необходимо обладать молодому человеку 
и которые позволили бы ему успешно формировать профессиональ-
ный сценарий и строить свой жизненный и путь, прежде всего такое, 
как осмысленность жизни — наличие целей и перспективы в жизни, 
обращённость в будущее [4].. 

Не подлежит сомнению тот факт, что современная информацион-
ная среда стала неотъемлемой частью культуры современного обще-
ства. На сегодняшний день она представляют собой развитую сеть, 
прочно укоренившуюся в сознании каждого человека, которая обес-
печивает все процессы жизнедеятельности и коммуникации. В свя-
зи с этим формирование профессионального сценария необходимо 
осуществлять на основе моделирования стремительных изменений 
в производственной, социально-экономической и информационно-
коммуникационной сферах, интеграции осознаваемых интересов и 
потребностей и вызовов окружающей действительности [6]. 

Современные Федеральные государственные стандарты высшего 
образования нацелены на решение задач вузов по подготовке спе-
циалистов, готовых осуществлять проектирование персонального 
профессионального пути на основе профессионального сценария в 
современном цифровом обществе. ФГОС определяет, что высшему 
учебному заведению необходимо обеспечивать гарантию качества 
подготовки, в том числе путем обеспечения индивидуальным нео-
граниченным доступом к электронной информационно-образова-
тельной среде вуза, позволяющей доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам; а также воз-
можность формирования электронного портфолио обучающегося 
(ФГОС ВО).

С целью формирования собственного профессионального сце-
нария и проектирования индивидуальной образовательной тра-
ектории студентов в процесс подготовки будущих специалистов  
в Нижегородском государственном педагогическом университете 
имени Козьмы Минина введена дисциплина «Стратегии личност-
но-профессионального развития обучающегося», изучаемого сту-
дентами всех направлений подготовки, форм и уровней обучения на 
первом курсе. Программа включает 4 модуля, один из которых име-
ет название «Введение в электронную среду вуза», целью изучения 
которого является обеспечение информационно-методической под-
держки процесса проектирования индивидуальных образовательных 
и личностно-профессиональных траекторий студентов, проектиро-
вание профессионального будущего.

Задачами модуля, в том числе, являются:
 управление эффективным проектированием личностно-про-

фессионального будущего с использованием современных 
цифровых инструментов;

 сопровождение процесса размещения результатов достижений 
обучающихся в информационно-образовательной среде обра-
зовательного учреждения;

 организация проектирования деятельности студентов с ис-
пользованием ИКТ.

Уникальность программы модуля заключается в том, что в про-
цессе освоения модуля уже с первого курса обучения будущие спе-
циалисты могут конструировать индивидуальный путь в профессии 
и формировать свой профессиональный сценарий под руководством 
педагогов. 

Таким образом, проектирование и разработка содержания про-
граммы модуля в условиях информационно-образовательной сре-
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ды нацелены на методическое обеспечение процесса формирования 
адекватного профессионального сценария на основе осознаваемого 
образа своего профессионального будущего. Актуальные тенден-
ции в системе образования, связанные с цифровизацией процессов 
и контента, обусловлены стремительной эволюцией информацион-
но-коммуникационных технологий, а также принятием нормативно-
правовых актов, определяющих их использование в учебном процес-
се. В связи с этим сфера высшего профессионального образования 
отражает современный тренд: профессионалом сейчас называется 
человек не только знающий, но и имеющий готовность к творческой 
реализации собственных замыслов. В век развития высоких техно-
логий учебным заведениям необходимо ориентироваться на рынок 
потребителя, выпуская конкурентно-способных специалистов. 

Понимание механизмов и закономерностей генезиса персональ-
ного жизненного пути является важным вопросом для личности и 
актуальной проблемой современной науки. Решение данных про-
блем дают возможность планирования, конструирования и струк-
турирования человеком собственной жизни, что включает и в себя 
понятие «жизненный сценарий» [5]. Актуальность исследования за-
ключается в необходимости использования новых подходов и совре-
менных форматов в организации образовательного пространства в 
процессе подготовки специалиста с учётом требований потребителя 
и социальных вызовов. С учетом специфики времени сегодня ИОС 
вуза должна позволять реализовывать концептуальные подходы фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО).

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки обра-
зовательная среда вуза, само содержание обучения и практическая 
деятельность студента может способствовать личностному и про-
фессиональному развитию будущего специалиста, со своей позици-
ей, профессиональными планами, стратегией поведения, целями и 
программами действий. 
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Только культурные ценности могут быть исходной мерой окру-
жающих процессов, даже в политике, в экономике и конечно же 

в семье.В последние десятилетия воспитательный процесс в фор-
мировании личности школьников стал терять свою актуальность. 
Усложнение спектра общественных отношений и принципов взаимо-
действия стали причиной социальной дезориентации, вызывая пси-
хологическую тревожность, потерю ценностных ориентиров [5]. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Корышева Светлана Евгеньевна, 
кандидат педагогических наук , доцент , полковник внутренней службы 
Академия ФСИН России, кафедра юридической психологии и педагогики
  korishevasveta19@yandex.ru 89209543167

Колесов Владимир Иванович,
Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор педагогических наук,  
профессор
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 
  vi_kolesov@mail.ru

Казанцев Валерий Николаевич,
кандидат философских наук, доцент
Академия ФСИН России, кафедра социальной психологии и социальной работы
  v.cazantsev2010@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы формирования ценност-
ных ориентиров у младших школьников в современном об-
ществе. Обосновывается ее актуальность в контексте системы 
культурного развития в образовательном процессе. Сущность 
развития личности ребенка характеризуется не только как про-
цесс и результат качественных и количественных изменений, но 
как цель и результат познавательно-нравственного развития, 
процесс его «взращивания» в человеческую культуру. 
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The article deals with the value worldview forming of the of primary 
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В связи с этим участились случаи агрессии и жестокости в моло-
дежной среде,возрос процент учащихся с девиантным поведением. 
Принцип «личность — это диагноз, где только одним духом лечат: 
совестью, справедливостью, честностью, любовью к ближнему» стал 
терять свою значимость. 

Формализм в работе с подобными детьми и подростками отразил-
ся на духовно-нравственном воспитании и обучении детей в школе. 
Отчасти был проигнорирован духовно-нравственный потенциал в 
развитии ребенка и в культурном пространстве в целом.

Само представление о нравственной культуре лежит в этимоло-
гии слова «Культура». Древний мир нам подсказывает, что культура 
произошла от латинского слова «cultura» («возделывание земли», её 
культивирование) — т.е. процесс изменения в природе под воздей-
ствием человека. В последствие, под этим «стали понимать все со-
зданное человеком». Испокон веков сама культура, её специфический 
способ формирования в человеческой деятельности, является про-
дуктом материального и духовного труда, который заложен в духов-
ных ценностях, в отношениях самих людей, в самом себе, природе, 
в семье и передачи всего лучшего в процесс воспитания ребенка, как 
в урочном воспитании, так и в дополнительном образовании. 

В начале двадцать первого века процесс духовно-нравственного 
воспитания ребенка, результатом которого становится сформиро-
вавшаяся личность, должен базироваться на духовно-нравственном 
пласте культуры, где учитель, родитель ребенка, и сам ребенок уча-
ствуют в культурно-воспитательном процессе, где осуществляется 
процесс привития и накопления духовно-нравственного воспитания 
и самовоспитания школьников.

 В своих работах огромный вклад в воспитание школьников через 
нравственность и культуру вложил В.А. Сухомлинский. В его пред-
ставлении, нравственная культура являла собой нечто выше любой 
культуры, терявшей свою сущность и традиционность. 

Чтобы дети стремились сами ис помощью взрослых к ее пости-
жению. «Как осознание самого себя, принятие норм самой обще-

человеческой нравственности; воспитание эмоциональных чувств; 
уметь управлять своими эмоциями, желаниями, формирование 
побуждений в процессе свой деятельности». Давать оценку своим 
поступкам [5].

 По мнению многих ученых нравственная культура человека, это 
грань, и его общественная сущность самой личности, отражающий 
весь морально-нравственный поступок, в процессе общения с людь-
ми, с миром в целом, также находясь в специфических ситуациях, ос-
воение и воспроизводства нравственных отношений. 

Духовность и нравственность, не зависят от эпохи, от временных 
рамках, её ориентирах, на ценности и мерило всех, что в этом мире 
требует самых значимых результатов для ее формирования, от ко-
торых зависит человеческая жизнь. При этом воспитание молодежи 
является главной и приоритетной задачей в Российском государстве, 
на основе государственной политики формируется конкретная по-
литическая составляющая, где создается сама система государства, 
направленная на воспитание экономического и эффективного фор-
мирования личности в основе, которого лежит социальный заказ 
в Российском обществе, направленный на подготовку молодых спе-
циалистов-управленцев.

Рассматривая процесс формирования ценностного отношения, 
И.В. Бабурова подчеркивает взаимозависимость качества идеалов 
ученика через суператтрактор, обуславливающего движение сегод-
няшнего в направлении будущего; цели при формировании системы 
ценностей и ценностных отношений к окружающей действительнос-
ти у конкретной личности. 

В данном случае, идеал становится основой широкого спектра от-
ношений применительно к миру в целом, а ценностное отношение 
раскрывается как актуальная сторона, проявляемая в повседневной 
активности, и, одновременно, как потенциальная, реализуемая в рам-
ках деятельности лишь отчасти [1].

На сегодняшний день ложится основная задача на главный куль-
турный интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, как 
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основной резерв в обществе — это само качество жизни в обществе и 
в, котором живет сама молодежь и от его развития зависит вся судь-
ба самой России в целом. 

Исследования показали, что в XXI веке в духовно-нравственное 
воспитание является основой в современном образовании школьни-
ков. Где идет профессиональная ориентация на получение и освоение 
базовых ценностей на весь нравственный и культурный потенциал 
школьников, в накоплении культурного образования и для развития 
потенциала в образовательной среде и в обществе. 

В основе этого, лежит нравственный настрой школьников в учеб-
ной деятельности, на духовно нравственное воспитание[6]. Главным 
источником формирования в нравственных отношениях в школе 
выступают объективные взаимоотношения, которые помогают обре-
тать знания в процессе деятельности и общения между учеником и 
учителем. В процессе учебного воспитания нравственные отношения 
переходят в нравственные качества личности, то есть учитель явля-
ется наставником и организатором в развитии нравственных прио-
ритетов направляя школьника на познание культурных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка во многом зависит от 
средств и форм организации, от характера, его поступка, от мораль-
ного состояния ребенка, от удовлетворения в получении знаний [8]. 
Все аспекты, которые участвуют в духовно-нравственном воспита-
нии должны иметь: свои цель и задачи, без которых не будет виден 
результат, который направлен на формирование личности ребенка в 
самой духовной направленности.

Содержательный аспект формирования ценностного отношения 
представляет собой систему отношений к значимым объектам и 
явлениям действительности, в становлении и укреплении которой 
происходит в ходе образовательного процесса благодаря активной 
роли педагога. Основаниями данного процесса становятся мораль-
но-нравственные и экзистенциальные ценности. 

Так, первостепенное значение при формировании ценностного 
отношения у детей младшего школьного возраста имеют: человек 

и человечество в целом, природа и жизнь, труд и образование, роди-
на и семья. Раскрытие воспитательных задач применительно к дан-
ному аспекту способствует становлению основополагающих нацио-
нальных ценностей.

Эффективность деятельности педагога по формированию цен-
ностного отношения к социальной действительности обуславлива-
ется его способностью выявить особенности семьи (наличие или 
отсутствие соответствующих условий) и осуществлять кооперацию 
с ней педагогическими средствами в соответствии с характером име-
ющихся социальных связей, а также стилем построения коммуника-
ции семьей в отношении окружающих.

Воспитательно-образовательный процесс в современных услови-
ях остается на сегодняшний день противоречивыми спорным. Глав-
ный показатель на невосполнимости и часть негативных явлений в 
молодежной среде: алкоголизм, курение, употребление наркотиков, 
повышение преступности, возникают новые формы асоциального 
поведения в среде молодежи под названием «экстремизм» 

Рассматривая социально — экономический потенциал личност-
ного формирования как генетического генофонда в формировании 
духовно-нравственной личности. Президент Российской Федерации 
уделил вниманию вопроса, на Х съезде уполномоченных по правам 
ребенка в регионах РФ. На тему: «Формирование государственной 
политики в области воспитания детей». 

Основной задачей и её приоритеты — семья и общество, в кото-
ром мы живем и формируем свою нравственную духовность. Говоря 
о духовно-нравственных ценностях и их приоритетных отношений 
«Защита прав и интересов детей, воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и не проходящих духовных, моральных 
ценностей — основа нравственного благополучия в российском об-
ществе и уверенного развития нашей страны.

Немаловажную роль в в духовно-нравственных ценностях иг-
рает познавательная деятельность обучающихся- это единство чув-
ственного восприятия, теоретического мышления и практической 
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деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во 
всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 
(производительный и общественно полезный труд, ценностно-ори-
ентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), 
а также путем выполнения различных предметно-практических дей-
ствий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, 
решение исследовательских задач и т. п.). Но только в процессе об-
учения познание приобретает четкое оформление в особой, при-
сущей только человеку учебно-познавательной деятельности, или 
учении. Процесс познания учащихся протекает в совместной дея-
тельности с учителем, под его руководством.

 Учитель направляет этот процесс в соответствии с возрастны-
ми возможностями и особенностями учащихся, он систематизирует, 
конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обосно-
вание знаниям, которым овладевают учащиеся, он изыскивает на-
иболее рациональные пути вооружения своих учеников умениями, 
нужными в самостоятельном познании, вырабатывает навыки [5].

 Процесс обучения происходит в постоянном общении с обуча-
ющимися и учителем, что оказывает большое влияние на характе-
ры протекания познавательной деятельности. Познавательная де-
ятельность учащихся протекает также в общении со сверстниками. 
На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя 
и косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря 
обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в пои-
ске, общественной оценки результатов учебного труда.

 В современном понимании для обучения характерны следующие 
признаки: цель (общая как приспособление к жизни), задачи; сов-
местная деятельность учителей и самих обучающихся; преподавание 
(руководство со стороны учителя);чтение (самостоятельная работа 
учащихся); организация процесса; соответствие закономерностям 
возрастного развития учащихся; сочетание технологичности и твор-
чества учителей и  обучающихся; соответствие требованиям жизни; 
одновременное осуществление воспитания, развития, формирова-
ния учащихся [4].

 Успех обучения в конечном итоге определяется отношением 
школьников к учению, их стремлению к познанию, способностью 
осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, 
активностью. Ученик не только объект обучающих воздействий, 
он субъект специально организуемого познания, субъект педагоги-
ческого процесса. Поскольку развитие ученика происходит только 
в процессе его собственной деятельности, то основой обучения сле-
дует считать не преподавание, а учение. Образовательная функция.

 Основной смысл образовательной функции состоит в вооруже-
нии обучающихся системой научных знаний, умений, навыков с це-
лью их использования на практике. Научные знания это главный 
компонент образования включают в себя факты, понятия, законы, 
закономерности, теории, обобщенную картину мира, культурно-
нравственные качества, которые приобретаются в процессе обучения 
и воспитания, без которых сама культура может быть не правильно 
трансформирована в целостный педагогический процесс. Поэтому, 
в соответствии с образовательной функцией они должны стать до-
стоянием личности, войти в структуру её опыта. Наиболее полная 
реализация этой функции должна обеспечить полноту, систематич-
ность и осознанность знаний, их прочность и действенность.

 Конечным результатом реализации образовательной функции 
является действенность знаний, выражающаяся в сознательном опе-
рировании ими, способности мобилизовать прежние знания для по-
лучения новых, также сформированность важнейших как специаль-
ных (по предмету), так и обще-учебных умений и навыков. Умение 
как умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, а в ос-
нове навыка, то есть автоматизированного действия, лежит система 
упрочившихся связей. Умения образуются в результате упражнений, 
которые варьируют условия учебной деятельности и предусматрива-
ют её постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы 
многократные упражнения в одних и тех же условиях. Воспитатель-
ная функция. 

 Воспитывающая функция вытекает из содержания, форм и мето-
дов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством спе-
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циальной организации общения учителя с учащимися. Объективно 
обучение не может не воспитывать определённых взглядов, убежде-
ний, отношений, качеств к личности. Формирование личности вооб-
ще невозможно без усвоения системы нравственных и других поня-
тий, норм и требований. 

 Развивающая функция в контексте традиционных подходов 
к организации обучения осуществления развивающей функции, 
как правило, сводится к развитию речи и мышления[3]. Управле-
ние процессом обучения предполагает прохождение определённых 
этапов в соответствии с заданной структурой педагогического про-
цесса и самой педагогической деятельности: планировании орга-
низация деятельности учащихся; регулирование (стимулирование) 
процесса обучения; контроль (стимулирование активности и самос
тоятельности);оценивание; анализ результатов решения педагоги-
ческой задачи [5].

По нашему мнению, он является основой формирования лич-
ности, идейности, духовности, убежденности: главная внутренняя 
составляющая. Это диктат совести: автономность своим мыслям и 
мнения. 

Само состояние и их приоритетность, совестливость и верность 
убеждениям, давать оценку самому себе как основной духовной и со-
циально-психологической ответственности в формировании лично-
сти. На этой основе терпимость инакомыслию и духовное противо-
стояние, заблуждениям. Будет носить воспитательный характер. 

Свою роль играет гибкость в процессе нравственного восприятия, 
мышления и памяти. Ведь нравственное сознание конкретизирует в 
личности ребенка идеи правды и справедливости и добра. Нравст-
венные убеждения служат высоким и гуманным человеческим прин-
ципам. На этой основе делает личность высоко духовным человеком, 
формирует самоуважение к самому себе. В связи с этим нравствен-
ный потенциал человека организуется в совокупности в философ-
ский продукт, как материально-духовного и социального бытия че-
ловека с достижением в «Личность» [5]. 

 ВЫВОДЫ. Формирование духовно-нравственной личности ре-
бенка на основе потенциала культурного развития образовательной 
среды современной школы основывается в образовательном и вос-
питательном процессах. В основе этого формируется духовно-нрав-
ственная стержневая основа, которая есть у каждого человека, что 
организует нравственный потенциал людей и составляет основной 
стержень и в процессе выражается в самих принципах жизнедеятель-
ности интеллектуальной, нравственной свободной, совестливой с её 
моралью и ответственной личности как таковой. 

Осуществление преемственности взаимодействия образователь-
ной организации и семьи по развитию знаний о родном крае у детей 
на основе творческого наследия, обеспечивает согласованность уси-
лий, единство требований, необходимых для формирования общече-
ловеческих ценностей и реализации регионального компонента. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется влияние глобальных образовательных ре-
форм на российское образование. Следование современным гло-
бальным трендам в образовании, среди которых стандартизация, 
концентрация на преподавании ключевых предметов, строгая 
подотчетность, основаная на унифицированных тестах, пред-
полагает повышение уровня образования в стране, показателем 
которого является стандартизированный тест, разработанный в 
аспекте глобальных реформ. Как же получается, что страны, не 
принявшие реформы глобализации, занимают высшие позиции 
рейтинга по итогам стандартизированного теста? Сильные и сла-
бые стороны глобальных образовательных реформ рассматрива-
ются через призму российского образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, образование, образователь-
ная реформа, стандардизация, подотчетность.

На сегодняшний день глобализация является неотъемлемым 
фактором развития современного общества. Несмотря на ее 

сторонников и противников, данный тренд затрагивает многие ас-
пекты и сферы деятельности, включая образовательную среду. Од-
ним из проявлений глобализации в образовании является «Движе-
ние за глобальную реформу образования» (англ. GERM), которое по 
своей природе и результатам достаточно противоречиво. Существу-
ет немало стран, которые принимают и следуют принципам GERM, 
однако другие отрицают эффективность этого явления и, более 
того, отмечают разрушительный эффект GERM в аспекте образо-
вательной системы. Так, в 2010 году один из политических деятелей 

GLOBALISATION FROM THE PERSPECTIVE 
OF THE RUSSIAN EDUCATION
Bedlyaeva L.E.,
2nd year student of Master’s program “Political Analysis and Public Policy”
National Research University, Higher School of Economics 
Moscow, Russia

ABSTRACT
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США, прежде поддерживающих и лоббирующих принципы GERM, 
Диана Равич публично заявила, что меры, принятые для перехода 
к данному формату разработки и реализации образовательной по-
литики, оказались ошибочными [Ravitch, 2010]. Кроме того, вопрос 
эффективности работы GERM был также детально рассмотрен и 
проанализирован после утверждения финского эксперта и иссле-
дователя в области образования Паси Сальберга о том, что успех 
Финляндии в образовательной политике, который отражен через 
результаты международного исследования PISA1, во многом заклю-
чается в отказе финского правительства от следования глобаль-
ным образовательным трендам и принципам. Таким образом, Паси 
Сальберг, который ввел термин GERM (англ.слово «germ» перево-
дится как «вирус, микроб», что вызывает «игру слов» и подчеркива-
ет видение и отношение финского деятеля к глобальным трендам в 
образовании), подчеркивает, что Финляндия в рамках реализации 
образовательной политики не применяет концепт стандартизации, 
постоянного тестирования учащихся, подотчетности и соревнова-
тельности между учениками и школами. Кроме того, Паси Сальберг 
в своих работах утверждает, что финские школы не поддаются вли-
янию GERM и его разрушительным последствиям, а преподавание 
остается привлекательным карьерным выбором для молодых людей 
[Sahlberg, 2011]. Так, данная статья посвящена анализу современной 
российской образовательной системы в аспекте «Движения за гло-
бальную реформу образования». 

Согласно Паси Сальбергу, принципы GERM первоначально воз-
никли в 1988 году после того, как в силу вступил «Акт об образова-

1 От англ. Programme for International Student Assessment - программа для 
международного оценивания учащихся». Программа реализуется в рамках 
деятельности Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и оценивает знания и умения 15-летних учащихся в нескольких 
видах учебной деятельности: чтение, математика, естественные науки. На 
основе проводимого один раз в три года исследования выстраивается рей-
тинг стран с наиболее эффективными показателями. 

тельной реформе Великобритании» (далее — акт), который оказал 
сильное влияние на британскую образовательную систему. Акт при-
вносил концепцию строгой подотчетности и концентрации на базо-
вом наборе предметов (математика, грамотность, естественные нау-
ки) [ERA, 1988]. Первоначально идеи реформы распространялись и 
реализовывались на территориях англоговорящих стран, а впослед-
ствии были приняты по всему миру с некоторыми исключениями. 
Россия не противостояла GERM, приняв его принципы сразу после 
распада Советского Союза, когда все прежние ценности и концепции 
сокращались и разрушались [Вяземский: 8]. Основы GERM в России 
были определены в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

Многочисленные исследования показывают, что фокус образова-
ния был сдвинут от структурных реформ к повышению качества и 
доступа к образованию. В результате этого разработка учебных про-
грамм, оценка успеваемости учащихся, аттестация учителей, введе-
ние информационно-коммуникационных технологий в процесс пре-
подавания и обучения, уровень владения базовыми компетенциями 
письма, чтения, счета, а также научной грамотности стали основны-
ми приоритетами образовательных реформ, проводимых по всему 
миру [Sahlberg, 2015]. Паси Сальберг определил несколько принципов 
GERM, среди них: 

1) стандартизация образования; 
2) сосредоточение и концентрация на основных предметах; 
3) приоритет способов  достижения учебных целей с низкой сте-

пенью риска; 
4) применение корпоративных моделей управления; 
5) политика строгой подотчетности, основанной на унифициро-

ванных тестах. 
Анализ, результаты которого представлены в данной статье, был 

проведен для оценки влияния принципов GERM на систему россий-
ского образования. В связи с лимитирующими условиями отчета 
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основной фокус анализа был направлен на три ключевых взаимос-
вязанных принципа GERM. При проведении анализа были исполь-
зованы количественные вторичные данные, а также качественные 
вторичные (документы, правовые акты, научные статьи, книги ин-
тервью) и первичные (полуструктурированные интервью) данные.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И В ОБРАЗОВАНИИ

Образовательная реформа, основанная на итоговых результатах, при-
обрела популярность в 1980-ых годах. Следовательно, в 1990-ых поя-
вилось множество правовых актов по стандартизации образования. 
Эти реформы сдвинули ориентир на итоговые результаты образова-
тельного процесса, включая результаты образовательной деятельнос-
ти учащегося и школы. Соответсвенно, директивные учреждения и 
политические органы выражали надежду, что установление точных и 
довольно высоких стандартов для школ, учителей и студентов опре-
деленно повысят качество ожидаемых результатов [Robertson].

В 2008 году Россия начала введение государственных стандартов 
в школы и с 2010 года стандартизация носит глобальный характер. 
Образовательный стандарт в Российской Федерации был востребо-
ван как новый социально-педагогический феномен наряду со спро-
сом на структурированное разнообразие форм, типов, видов обра-
зования. Концепция стандарта включает понятие нормы, образца, 
модели. Главной целью стандарта является организация и регулиро-
вание деятельности человека для производства продукта с опреде-
ленным набором характеристик и качеств, который удовлетворял бы 
нуждам и потребностям общества. 

Стандартизация, которая определяется как разработка и внедре-
ние стандартов, является необходимым компонентом для структу-
рирования практики и ее систематизации согласно изменяющимся 
нуждам общества [Разумова, 2009]. Таким образом, образовательный 
стандарт — это система основных параметров, которые приняты как 
государственная норма образования, выражающая общественный 

идеал и принимающая во внимание возможности личности и обра-
зовательной системы в целом для достижения этого идеала. Однако 
в большинстве стран образовательный стандарт определяется в рам-
ках уровня обученности, который должен быть достигнут учащими-
ся. Стандарт реализуется через систему требований к образователь-
ному процессу, критерии оценивания, концентрацию на личностном 
развитии. Так, стандарт функционирует как гарант с целью иденти-
фикации уровня индивидуального развития учащегося, а также го-
сударственного участия в реализации образовательной политики и 
измерения ответственности учащегося в аспекте использования пол-
ностью возможности образования. 

В западных странах стандарты разрабатываются государственны-
ми научными институтами. Основные цели и принципы образования 
принимаются национальными парламентами. Таким образом, они 
формулируют систему требований в общем контексте. Через такой 
подход реализуются несколько задач. Во-первых, создается общее 
образовательное пространство. Во-вторых, местные органы власти 
и образовательные организации получают возможность продвигать 
собственные интересы и нужды. Согласно Разумовой Е.И., стандарт 
является основой либерального образования, так как национальная 
система образования формируется в результате консенсуса [Разу-
мова: 65]. 

В России необходимость разработки и реализации образователь-
ных стандартов закреплена в Конституции (статья 43), констати-
руя, что российское государство устанавливает федеральные обра-
зовательные стандарты. Согласно статьи 11 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Россия устанавливает 
государственные образовательные стандарты, включая федеральные 
и региональные компоненты (№273-ФЗ, редакция 2019 года).

Вопрос стандартизации не поднимался в Советский период в свя-
зи с тем, что образовательные программы были унифицированы, а 
для каждого предмета существовал один учебник. Это создавало 
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природу стандартизации и формировало единое образовательное 
пространство. Однако в Российской Федерации ситуация измени-
лась. Среди разнообразия образовательных программ и множества 
учебников стандарт является необходимым концептом — объединя-
ющим фактором, который определяет требования к результатам об-
разования для учащегося, общества, государства [Разумова: 65]. 

Достижение консенсуса в процессе разработки стандартов — тру-
доемкий и сложный процесс, так как интересы нескольких сторон 
(семья, общество, государство) должны быть приняты во внимание. 
Начало разработки первых образовательных стандартов датировано 
1992 годом. После работы в течение 12 лет выяснилось, что стандар-
ты, удовлетворяющие и реализующие все интересы и нужды, еще не 
выработаны. Кроме того, к 2004 году цели образования изменились 
относительно установленных сразу после распада Советского Союза. 
Вместе с тем, стандарт также должен быть изменен. Таким образом, 
в 2005 году Правительство Российской Федерации предписало разра-
ботать второе поколение федеральных образовательных стандартов. 
Вместе с тем, позднее появились несколько новых правовых актов, 
определяющих новые правила установления федеральных образова-
тельных стандартов. Последняя версия была разработана и вступила 
в силу 12 апреля 2019 года. 

В сущности, каждый субъект образовательного процесса имеет 
разные ожидания от образования. Например, профессиональное со-
общество заинтересовано в специализированных знаниях и навыках, 
семья ожидает личностного и карьерного роста, общество концент-
рируется на социальной мобильности и формировании адекватного 
поведения в обществе, в то время как государство заинтересовано 
в воспитании ответственных и законопослушных граждан, а также 
в обеспечении безопасности. Все ожидания и концепции должны 
быть согласованы в рамках российских государственных стандартов. 
Кроме того, важный вопрос заключается в создании стандартов тако-
го плана, чтобы вместе с тем создать комфортные условия для работы 

учителей, так как для одних учителей стандарты слишком высоки, а 
для других носят ограничительный характер, ликвидируя творчество 
в процессе преподавания. 

В целом, стандарты формулируют требования к образовательной 
структуре, условиям реализации и результатам образования. Вместе 
с тем, объект стандартизации был сдвинут. Первоначально обучаю-
щийся, его знания и навыки, были объектом контроля. Однако, на се-
годняшний день вся образовательная система находится под контр-
олем. В рамках образовательных стандартов определяется строгое 
распределение обязанностей. Например, государство ответственно 
за единство образовательного пространства и согласование главных 
требований к результатам образования, в то время как регион ответ-
ственен за материально-техническое и логистическое обеспечение 
(интернет, обувающие материалы и т.д.), а школы ответственны за 
реализацию образовательных программ [Разумова: 70]. 

Одной из главных задач стандартизации является упорядочива-
ние разнообразия образования, его методов и методик. Однако вне-
дрение принудительных процедур внешнего тестирования и контр-
оля систем оценки для измерения уровня выполнения стандарта 
было обусловлено методиками обучения, ориентированными на 
стандарты. Предписанные централизованно учебные планы, которые 
включают в себя амбициозные подробные задачи, связанные с высо-
кими показателями успеваемости, частым тестированием студентов 
и преподавателей, административной ответственностью, в конечном 
итоге привели к единообразию методологий обучения в глобальном 
масштабе. Они обещают стандартизированные решения за меньшие 
расходы тех, кто стремится улучшить результаты деятельности обра-
зовательного учреждения [Семушин, 2018]. 

Тем не менее, в рамках полуструктурированных интервью, прове-
денных с учителями из Москвы и Тулы, было установлено, что цен-
трализованно предписываемые стандартные планы, частое тестиро-
вание студентов и учителей способствуют отрешенности, имитации 
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деятельности и отсутствию участия со стороны этих важных участ-
ников образовательного процесса. 

Более того, одной из основных проблем стандартизации в России 
является то, что механизмы реализации политики не рассматривают-
ся в достаточной мере. Даже национальный проект «Образование», 
созданный для того, чтобы разработать путь к достижению целей, не 
содержит подробного описания механизмов, применяемых в обра-
зовательном процессе. Например, нет описанного механизма, га-
рантирующего обеспечение определенного уровня образования для 
каждой школы [Кириллова]. Например, школа должна предоставить 
учащимся возможность использовать ИКТ в рамках образования. 
Однако, что касается школы в Москве: были приобретены ноутбуки 
для учеников. Тем не менее, ноутбуки не могут быть использованы 
для обучения по нескольким причинам. Во-первых, нет подходящего 
подключения к Интернету, чтобы обеспечить быстрый и бесплатный 
доступ к сети. Во-вторых, количество ноутбуков намного меньше, 
чем количество учеников в классе, что не позволяет проводить уроки 
в полной мере в рамках образовательной программы. И если подоб-
ные случаи встречаются в Москве, финансовом центре России, что 
происходит в регионах?.. Другой пример касается подготовки учи-
телей. Чтобы преподавать в соответствии с новыми федеральными 
стандартами и методологиями, учителя должны пройти перепод-
готовку для получения квалификации. В основном, педагогические 
университеты, проводящие обучение, расположены в больших го-
родах, и 80% преподавателей должны преодолеть долгий и дальний 
путь, чтобы пройти обучение в этом месте. Поскольку федеральные 
власти и регионы не выделяют на это бюджет, муниципалитеты, шко-
лы и учителя сами должны финансировать собственные команди-
ровки для обучения. В противном случае они не имеют права учить. 
Таким образом, можно сказать, что большие расходы на эти рефор-
мы ложатся на местные органы власти, школы, учителей и родителей 
[Кириллова]. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТАХ

Вторая концепция GERM заключается в сильном акценте на навыках 
счета и грамотности. Они часто рассматриваются в качестве основ-
ных предметов учебного плана. Базовые знания и навыки учащихся 
по чтению, математике, естествознанию рассматриваются как основ-
ные цели и показатели эффективности в образовательной системе. 
В связи с принятием программ международной оценки студентов 
(например, Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA и Международное мониторинговое ис-
следование качества школьного математического и естественнона-
учного образования TIMSS), которые ранжируют страны на основе 
результатов тестирования студентов по навыкам грамотности и сче-
та, овладение этими навыками представляется в качестве показате-
ля успешности образовательной деятельности учащихся, учителей, 
школ и образовательных систем в целом.

Анализируя проведенные интервью с учителями, можно пред-
положить, что такой подход приводит к тому, что основными кри-
териями хорошего образования становятся способности учащихся 
запоминать правила грамотности и счета. Креативное мышление 
смещается на задний план, в то время как стандартизированное 
мышление становится доминирующим. Таким образом, композитное 
мышление как способность воспринимать и исследовать мир целост-
ным и последовательным образом (а не как последовательность не 
связанных друг с другом предметов) утрачивается.

Стратегии, основанные на приоритетном умении грамотно писать 
и считать, привели к увеличению количества учебных часов по ос-
новным предметам (и, соответственно, уменьшению часов по другим 
предметам), на самом деле являются конкретными программными 
примерами последствий деятельности «Движения за глобальную 
реформу образования». Так, исследование, проведенное Центром 
образовательной политики США в 2006 году и посвященное оценке 
закона «Ни одного отстающего ребёнка» (англ. No Child Left Behind 
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Act), выявило, что большинство школ увеличили время занятий по 
основным предметам в ущерб другим предметам (обществознание, 
искусство и т.д.) для того, чтобы лучше подготовить учащихся к госу-
дарственным тестам, которые проверяют навыки учащихся в области 
грамотности и счета [Семушин: 6].

В основном, акцент умений правильно писать, читать и считать 
(в отличие от ментальной арифметики) учит запоминать правила и 
действовать в соответствии с заданным планом. Однако, согласно 
Таксономии Блума, это самый низкий уровень образовательных за-
дач [RBT]. Кроме того, российским студентам говорят, что «Недо-
статком советской системы образования была попытка формировать 
человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно 
пользоваться результатами творчества других» (Андрей Фурсен-
ко, экс -Министр образования, на Молодежном форуме «Селигер», 
2007 г.) Тем не менее, важно понимать, что только «творец» может 
создавать инновации, которые способствуют дальнейшему развитию 
общества и могут решать глобальные проблемы. Если вырастет по-
коление, которое может только использовать технологии, разрабо-
танные другими, то это приведет к стагнации, а затем к деградации 
общества и, соответственно, государства.

Еще один пример концепции концентрации на основных пред-
метах представлен в заявлении главы Сбербанка Германии Грефа, 
в котором говорится, что «навыки важнее знаний. Главная транс-
формация, которую должна пройти российская школа, это переход 
от преподавания знаний к преподаванию навыков.» (Грефф, 10:40). 
Однако навыки не могут существовать без знаний, так как соглас-
но обратному математической импликации (которая применяется 
в процессе обучения) знания предшествуют навыкам и способ-
ностям.

Кроме того, учителя утверждают, что процесс обучения и пре-
подавания подменяется подготовкой к тестам. На самом деле у уче-

ников нет времени изучать мир, изучать науку, так как им нужно 
подготовиться к экзаменам, поскольку тесты рассматриваются в 
качестве индикаторов результатов личной образовательной дея-
тельности учащихся, а также результатов работы учителей и шко-
лы. Следовательно, это приводит к следующей концепции строгой 
подотчетности.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ТЕСТИРОВАНИИ

Следующим концептом является принятие принципов и правил по-
дотчетности на основе стандартизированного теста. Эффективность 
школы, особенно уровень знаний учащихся по грамотности и сче-
ту, связана с аккредитацией, продвижением, проверкой, поощрени-
ем или порицанием школ и учителей. Успех или неэффективность 
школ часто оценивают с помощью системы стандартизированного 
тестирования и внешней оценки и часто не включают другие аспекты 
деятельности школы. Таким образом, они основываются на оценке 
уровня овладения навыками учащихся по чтению и математике, ре-
зультаты государственных экзаменов, а также ожидаемое поведение 
учителя на работе [Семушин: 8]. Исходя из своего опыта, учителя 
рассказывают, что перед визитом проверяющего педагоги вынужде-
ны готовить учащихся к показательному тестированию, репетируют 
процесс экзамена, а во время теста они пытаются помочь студентам 
с решением задач. 

Таким образом, данный подход в основном указывает на строгое 
регулирование школы. С одной стороны, концепция образования, 
основанная на правилах свободного рынка, расширила выбор шко-
лы для родителей и школьной автономии. Но с другой стороны, та-
кой концепт вводит строгие меры регулирования. Проверки, оцен-
ки стали постоянными инструментами для сбора данных о школах. 
В основном, эти данные используются директивными органами для 
идентификации и нацеливания на школу с низким показателем эф-
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фективности. Таким образом, образовательные стандарты, принятые 
государством, действуют наряду в рамках инструментов, делающих 
административное регулирование учителей еще более строгим и су-
жающих пространство, традиционно создаваемое учителями, для 
организации наилучшей образовательной среды для своих учеников.

В случае России централизованные принудительные образова-
тельные стандарты, инспекции, тестирование студентов, внешнее 
оценивание с детальными проверками документации, которые долж-
ны были работать в качестве факторов, способствующих успеху раз-
вития образования, фактически вызывают страх лишиться лицен-
зии на образовательную деятельность и противоречит заявленному 
принципу автономии [Федеральный закон №273-ФЗ, статья 3.9]. Та-
ким образом, образовательные организации ищут способы и пути 
противостоять этому, а это часто приводит к имитации и обману — 
тому, что называется образовательным преступлением [Мургу А.].

ПРИОРИТЕТ СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 
С НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА

Школы стремятся обучать для достижения заранее определенных ре-
зультатов, и используют для этого надежные и безопасные способы 
решения образовательных задач, включая хорошие результаты тести-
рования учащихся. Таким образом, это лимитирует творчество, экс-
перименты, использование альтернативных методов преподавания и 
принятие рисков в школах. Однако принятие риска и эксперименты 
необходимы для творческой и инновационной работы. Акцент на об-
учении ради заранее определенных результатов фактически исклю-
чил автономию и ответственность школ, которые они имели, когда 
совершенствовали и вырабатывали учебные планы [Семушин: 7]. 
Многие учителя считают, что их работа теряет свой профессиона-
лизм, и что они страдают от синдрома «отстраненного преподава-
ния». Более того, преподавание как карьерный выбор становится не-
привлекательным для молодежи. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Процесс переноса принципов и идей из бизнеса в образование также 
часто бывает принудительным и неэффективным, поскольку прини-
маются общие меры для улучшения плохих результатов реформ. Есть 
несколько причин, по которым внешние реформы могут быть раз-
рушительными в сфере образования. Во-первых, это подрывает роль 
государственных мер и ограничивает способность образовательной 
сферы самостоятельно поддерживать обновления. Во-вторых, сос-
редоточение внимания на внешних реформах и идеях препятствует 
развитию горизонтальных связей между учителями внутри самой си-
стемы, не позволяя тем самым изучать лучшие практики друг у друга 
и из прошлого [Семушин: 5].

Таким образом, проведенный анализ показывает, что российское 
образование сталкивается с теми же проблемами и вызовами, что 
и другие страны, принявшие принципы GERM. Кроме того, суще-
ствуют примеры, доказывающие, что подход GERM неэффективен, 
а механизмы реализации политики требуют дальнейшего развития. 
Более того, принимая во внимание цели образования, определяемые 
как индивидуальное и социально-экономическое развитие, можно 
утверждать, что существует противоречие при реализации прин-
ципов GERM. Например, образование должно позволить человеку 
развить свои таланты и способности. Однако стандартизация и ори-
ентация на основные предметы не позволяют применять индивиду-
альный подход в обучении. Еще одна задача образования — сделать 
человека уверенным в себе и самостоятельным. Тем не менее, неспо-
собность успешного написания стандартизированных тестов и не-
способность следовать унифицированной программе по основным 
предметам формируют у учащегося представление о себе как неудач-
нике, даже если он имеет мощный потенциал и способности по дру-
гим предметам.

Финская система образования доказала свою эффективность, 
поскольку она занимает лидирующие позиции в мире. Однако пря-
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мое заимствование политики в этом случае не работает, поскольку 
страны различаются по многим параметрам. Тем не менее, Россия 
не должна игнорировать полезный опыт и сосредоточиться на изуче-
нии вопросов политики и ее адаптации, чтобы создать устойчивую и 
эффективную систему образования. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России и 
реформа общего исторического образования // Проблемы совре-
менного образования №3, 2013. СС.: 5-25. Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-politika-postsovetskoy-rossii-
i-reforma-obschego-istoricheskogo-obrazovaniya/viewer (дата обраще-
ния: 12.12.2019)

2. Кириллова С. Сколько стоит стандарт? // Управление школой №1, 
2008. Режим доступа: https://upr.1sept.ru/article.php?ID=200800102 
(дата обращения: 10.12.2019)

3. Конституция Российской Федерации. Режим доступа: http://
constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-43-krf (дата обращения: 12.12.2019)

4. Мургу А. Размышления о современном образовании // Школа — 
колледж — вуз : актуальные аспекты непрерывного образования — 
Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 292 с. — С. 151-155.

5. Разумова Е.И. Стандартизация образования — одна из болевых то-
чек образовательной политики // Экономика образования №4(2), 
2009. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-
obrazovaniya-odna-iz-bolevyh-tochek-obrazovatelnoy-politiki-1/viewer 
(дата обращения: 10.12.2019)

6. Семушин И.В. Высокая ответственность // Вестник УлГТУ 1/2018. Ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vysokaya-otvetstvennost/
viewer (дата обращения: 12.12.2019) 

7. Таксономия Блума. Режим доступа: https://tlc.iitm.ac.in/PDF/
Blooms%20Tax.pdf (дата обращения: 10.12.2019)

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 12.12.2019)

9. Видео-ресурс: Герман Грефф (10:40). Режим доступа: https://www.
youtube.com/watch?v=-a5bS0aCbEs 10m40s (дата обращения: 
23.11.2019) 

10. Education Reform Act, 1988, the UK. Режим доступа: http://www.
educationengland.org.uk/documents/acts/1988-education-reform-act.
pdf (дата обращения: 12.12.2019)

11. Hautamäki J. (2014) Review of the book: Pasi Sahlberg (2011) Finnish 
Lessons. What Can the World Learn from Educational Change in Finland? 
Режим доступа: https://vo.hse.ru/data/2014/12/29/1103844092/2014-4_
Hautama%CC%88ki_En.pdf (дата обращения: 15.12.2019)

12. Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M., & Hopkins, D. (Eds.). Second 
international handbook of educational change. 2010. New York, NY: 
Springer.

13. Proctor H., Brownlee P., Freebody P. (2015) Controversies in Education. 
Orthodoxy and Heresy in Policy and Practice. Cham, Switzerland. — 
Springer. 

14. Ravitch D. The Death of the Great American School System: How Testing 
and Choice are Undermining Education. New York: Basic Books. — 2010.

15. Robertson S. GERM — neoliberal policy infecting the world’s classrooms, 
17 Oct., 2014, RedPepper. Режим доступа: https://www.redpepper.
org.uk/germ-infecting-the-worlds-classrooms/ (дата обращения: 
10.12.2019)

16. Sahlberg P. The Fourth Way of Finland // Journal of Educational Change, 
№ 2, 2011. -CС. 173-185. Режим доступа: https://pasisahlberg.com/
wp-content/uploads/2013/01/The-Fourth-Way-of-Filand-JEC-2011.pdf 
(дата обращения: 12.12.2019)

17. Sahlberg P. Finnish lessons 2.0: what can the world learn from educational 
change in Finland? foreword by Diane Ravitch; afterword by Sir Ken 
Robinson. Second edition. Teachers College, Columbia University, 2015. 
Режим доступа: http://www.submeet.eu/european_library/Finnish_
lessons.pdf (дата обращения: 10.12.2019)



110 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 111

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА С.С. Некрутов, О.В. Святая ■ Современные технологии оборонно-массовой работы в подготовке персонала ...

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРОННО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕРСОНАЛА И КОНТИНГЕНТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
К ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭВАКУАЦИИ
Некрутов Сергей Сергеевич, 
руководитель программы «Защитник будущего» 
ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет
  nekrutov@gmail.com

Святая Оксана Васильевна, 
заместитель директора 
ГБОУ Школа № 2101 г. Москва 
  nekrutov@gmail.com

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен опыт использования современных 
высокотехнологичных способов обучения школьников и пер-
сонала приемам организованной эвакуации для формирования 
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ABSTRACT
In the article we explored experience of using of HiTech methods of 
teaching school students and school personnel of ways of organized 
evacuation. Those are used to form a holistic system of readiness of 
educational institution to action in an emergency situation.

KEYWORDS: evacuation, school students, culture of life safety, teaching 
technologies, military sports technologies, mass defense work, instructors.

Социальный заказ, выдвигаемый обществом к образовательной 
организации, в первую очередь предусматривает безопасное пре-

бывание на ее территории — сохранность жизни и здоровья подра-
стающего поколения. Создание эффективной системы комплексной 
безопасности в одном отдельно взятом образовательном учреждении 
относится к базовым задачам администрации и школы. 

Формированию устойчивого коллективного навыка организован-
ной эвакуации детей и персонала по сигналу тревоги в ГБОУ города 
Москвы Школа № 2101 посвящены не только регулярные тренировки, 
но и планомерная практикоориентированная подготовка. 

К сожалению, реальная практика дает примеры формального 
подхода к проведению тренировочных мероприятий по эвакуации. 
Чаще всего подготовка проводится только с персоналом (педагогиче-
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ским и техническим), а обучающиеся заранее инструктируются не о 
порядке действий в случае чрезвычайной ситуации, а именно о том, 
что делать здесь и сейчас в рамках тренировки: взять куртки зара-
нее с собой, не нарушать дисциплину при проверяющих сотрудниках 
спасательных служб и т.д. Легко представить, что такая «тренировка» 
имеет скорее отрицательное влияние, воспитывая в обучающихся не-
серьезное отношение к происходящему, «показушничество», деятель-
ность ради деятельности, а не результата. Зачастую обучающиеся не 
понимают сущности проводимых действий и принимают эвакуацию 
как веселый перерыв в учебном процессе, при этом отзывы родите-
лей и законных представителей, часто дают отрицательную обратную 
связь и в целом не одобряют любые тренировочные эвакуации. 

При этом следует отметить, что научных рекомендаций по орга-
низации подготовки школьников к данному процессу разработано 
крайне мало. В основном материалы касаются планирования дейст-
вий администрации и персонала. Например, при этом до сих пор ди-
скуссионным остается вопрос: где должен находиться педагог (впере-
ди и вести за собой или идти сзади, отслеживая проблемных детей). 
Так, в исследовании В.А. Сидоркина (2008) предложен системно-де-
ятельностный подход к формированию готовности обучающихся к 
организованным действиям в чрезвычайных ситуациях [1,С.7], в том 
числе вопросы эвакуации. В.А. Сидоркин вводит в оборот термин 
«дети-проводники», говорит о целенаправленном выявлении и под-
готовке детей-лидеров, которые поведут класс по заранее установ-
ленному маршруту эвакуации, тем самым освободив учителю руки 
для принятия экстренного решения. Логично, но спорно. Например, 
при пожаре в школе в якутском поселке Сыдыбыл (2003 г.) единст-
венно верным оказалось решение учительницы использовать воз-
можность спастись на крыше горящего здания и вывести туда своих 
подопечных, откуда все дети были быстро сняты пожарными, но дан-
ные действия педагога резко противоречили утвержденной инструк-
ции по эвакуации из данного здания при пожарах. При этом те педа-
гоги выводившие своих учеников по сигналу тревоги, которые четко 

без анализа сложившийся у них ситуации выполнили предписанный 
алгоритм, погибли из-за непредвиденных обстоятельств — эвакуаци-
онный выход оказался закрыт.

Таким образом, на основании педагогического и ситуационного 
анализа, многолетнего опыта организации обучающих эвакуаций из 
зданий школ, входящих в наш комплекс и построенных по разным 
типовым проектам, мы сделали вывод, что эвакуационный компо-
нент системы безопасности образовательного учреждения — трех-
факторная модель, существующая в микросоциуме образовательного 
учреждения и подчиняющаяся общей цели достижения безопасности 
личности, общества и государства. 

Основные направления, по которым ведется работа:
 создание материально-технической базы, позволяющей осу-

ществлять действия по эвакуации (установка и отладка систе-
мы оповещения и громкой связи, проведение в классы динами-
ков и телефонов служебной связи, поддержание эвакуационных 
выходов и путей эвакуации в постоянной готовности, коррек-
тировка работы турникетной пропускной системы для мгно-
венного перехода в режим высокой пропускной способности);

 обучение различных групп сотрудников и обслуживающих ор-
ганизаций (например, охранного предприятия) образователь-
ной организации действиям в случае тревоги, уточнение задач 
каждого сотрудника при проведении эвакуации; тренировоч-
ная отработка эвакуационных маршрутов из закрепленных за 
сотрудниками служебных помещений с учетом примерных ха-
рактеристик того контингента обучающихся, с которым рабо-
тает данный сотрудник в данном помещении, психологическая 
подготовка персонала к руководству своими этапами эвакуа-
ции с учетом специфики эвакуируемого контингента несовер-
шеннолетних;

 формирование навыка эвакуации у обучающихся с использо-
ванием интерактивных компьютерных технологий (знаниевый 
компонент), социально-педагогических технологий (навыки 
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коллективной организованной деятельности), взаимодействие 
и просвещение родительской общественности, военно-спор-
тивных технологий (двигательный компонент, преодоление 
возможных препятствий, помощь пострадавшим). 

Кто является носителем технологий обучения? Предпочтительно, 
чтобы это был подготовленный сотрудник, в равной степени владе-
ющий как технологиями оборонно-массовой работы, так и тонкостя-
ми обеспечения пожарной безопасности в местах с массовым пребы-
ванием людей. Разумеется, действует он в тесном сотрудничестве с 
инженерной службой образовательной организации. В присутствии 
специалистов МЧС России из курирующего образовательное учре-
ждение подразделения администрацией образовательного учрежде-
ния определяется правильный алгоритм действий педагогического 
персонала, проверяются пути эвакуации, определяется место общего 
сбора, производится техническая проверка системы звукового опове-
щения, уточняется методический план учебной эвакуации. 

Почему нельзя пользоваться только годами сложившимися ре-
комендациями? Необходимо понимать изменение структуры дейст-
вий при эвакуации от развития в обществе современных технологий, 
как помогающих профилактической работе и борьбе с последстви-
ями ЧП, так и масштабирующие размеры ЧС. Последние годы раз-
витие информационных технологий (электронные средства связи — 
почта, социальные сети, различные электронные «чаты» WhatsApp, 
Viber и т.д.) сильно повлияли и на различные аспекты эвакуации в 
зависимости от причин, приведших к ней. Например, последние 
два месяца 2019 года шла беспрецедентная волна телефонного тер-
роризма, а также к нему добавился новый вид терроризма — элек-
тронный, когда вычислить источник, а значит и пресечь действия 
«телефонного» («электронного») благодаря современным технологи-
ям и их массовой доступности к ним требует серьезных временных и 
интеллектуальных усилий. Каждый день экстренным службам при-
ходится эвакуировать десятки тысяч людей, парализуется работа го-
сучреждений, страдают школьники и малыши. Волна анонимных со-

общений (телефонных и электронных) началась в конце ноября 2019 
года. По сообщениям информагентств, за четыре неполных недели с 
ноября по декабрь 2019 было эвакуировано более четырех тысяч уч-
реждений и около полумиллиона человек во всех регионах страны, 
особенно сильно пострадали от них большие города и столица город 
Москва. Это означает, что речь идет не об отдельных случаях, а об 
угрозе национального масштаба, а значит и требует особого подхода 
и разработки принципов при проведении самих эвакуационных ме-
роприятий и, в том числе из образовательных организаций. Поэтому 
считаем важным выделить тему эвакуаций по факту анонимных со-
общений в тему отдельной статьи. 

Для обеспечения максимальной сохранности жизни и здоровья 
обучающихся во время следования по путям эвакуации важную роль 
играет профилактика пожаробезопасности, в том числе меры по сни-
жению пожарной нагрузки — чем меньше горючих материалов в виде 
макулатуры, излишней мебели, отделочных материалов, тем меньше 
шансов у огня. Одной из важнейших задач образовательной органи-
зации стоит постоянный осознанный контроль пожаробезопасности. 
Например, при ремонте в образовательных учреждениях исполь-
зуются только пожаробезопасные сертифицированные покрытия. 
Поэтому основная проблема в случае возгорания — не открытое пла-
мя, а отравление продуктами горения.

Следует понимать, что медицинские одноразовые маски, как и 
фильтрующий противогаз (ГО, общевойсковой), не спасают от дыма! 
Для организованной эвакуации из здания школы, длящейся 3-4 ми-
нуты, достаточно закрыть рот и нос влажной тканью. И снова проти-
воречие с классическими инструкциями: обычно рекомендуют намо-
чить носовой платок, не учитывая социально-бытовых изменений и 
новых технологий. Платочки теперь бумажные, и при намачивании 
слипаются в комок. Таким образом, мочить придется край одежды, 
например, подол футболки или ее воротниковую часть. Зато с водой 
сейчас стало менее проблематично, потому что большинство людей 
носит с собой бутилированную воду, а в учреждениях в каждом клас-
се, кабинете находятся питьевые установки (кулеры). 
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Достаточно важный учебный вопрос — оповещение о пожаре. 
Оповещение в школе происходит с помощью автоматической сигна-
лизации. При признаках задымления система срабатывает и выдает 
звуковой сигнал. Педагог должен показать детям датчики пожарной 
сигнализации, так как часто они принимают их за видеокамеры или 
боятся, что оттуда при пожаре польется вода, то есть принимают за 
спринклеры. 

Отметим, что при подготовке к эвакуации образовательного учре-
ждения как единого организма есть две проблемных зоны обучения. 
Традиционно рассматриваемая — это обучение эвакуации школьни-
ков в условиях, в которых несовершеннолетние и малолетние дети 
находятся под присмотром ответственных сотрудников и педагогов 
во время образовательного процесса. И гораздо более многогран-
ная — исчерпывающее информирование о приемах и смыслах учеб-
ной эвакуации их родителей, что часто является причиной формаль-
ного подхода к тренировкам, проводимым в максимально щадящем 
режиме. Проблемную зону формирования навыков пожаробезопас-
ного поведения обучающихся и воспитанников, а также создание 
социально-педагогического комплекса «Семья — Образовательное 
учреждение — Государство» и основы его успешного функциониро-
вания требуют отдельного рассмотрения.

В вопросе обучения школьников важно понимать, что в соответ-
ствии с действующим законодательством, да и здравым смыслом, 
единственная задача школьников при ЧС в образовательном учре-
ждении — покинуть его наиболее быстрым и безопасным способом. 
Спасение материальных ценностей в образовательном учреждении 
не возлагается даже на персонал, хотя раньше и предусматривалась 
помощь старшеклассников в эвакуации младших школьников.

Что должен знать школьник для осознанного и эффективного 
участия в эвакуации? Надо учитывать, что мотивация к овладению 
навыками слаженной эвакуации у обучающихся стартово слабая, 
уровень дисциплины относительно невысокий. Следовательно, было 
необходимо подобрать такие формы обучения, чтобы постоянно под-

держивать интерес хотя бы за счет смены видов деятельности и пода-
чи информации через все каналы восприятия (посмотрели короткий 
клип, сложили пазл, провели в активном темпе тренировку и т.д.). 
Жесткий тайминг при проведении занятия, собранность инструкто-
ра — все это также является технологическими приемами активиза-
ции познавательной деятельности. 

В области теоретической подготовки обучающийся должен иметь 
общие представления про опасные факторы пожара (дым, высокая 
температура воздуха, воздействие пламени на покровы человека, 
ядовитые продукты горения, обрушение конструкций) и причиняе-
мый ими вред организму человека, а также назначение плана эвакуа-
ции, способы использования подручных средств защиты органов ды-
хания в задымленном помещении, идеальный алгоритм правильных 
действий. Для развития пожарно-профилактической зоркости, то 
есть привычки замечать и, соответственно, устранять потенциально 
опасные ситуации этой цели, используются навыки, созданные деть-
ми на других занятиях при выполнении дидактических игровых зада-
ний: «Помоги найти безопасный выход», «Укрась елку безопасными 
игрушками», «Узнай пожарный знак». 

Изучение плана эвакуации важно, и в зависимости от возрастной 
группы строится по-разному, в основном — в игровой и интерактив-
ной форме, а также с использованием обучающих видеоклипов. 

Примерная беседа такова: «В каждом учреждении: в школе, 
больнице, музее — на стене каждого помещения имеется план эва-
куации. Там стрелочками зеленого цвета указаны пути эвакуации. 
Конечно, в горячем дыму читать план будет некогда. И в дыму его 
не видно. Поэтому ищи план сразу, как оказался в новом для тебя 
месте. Есть смысл постараться сориентироваться относительно это-
го плана: «Где нахожусь я сейчас? Куда надо направиться в случае 
внезапной тревоги?». Знаки бело-зеленого цвета — человек на лест-
нице, зеленая стрелочка, надпись ВЫХОД — это добрые помощ-
ники. Знак с бегущим человечком — это не указатель «Буфет». Это 
указатель «Запасный выход». А над самим выходом так и написано, 
большими зелеными буквами. Стрелочки зеленые покажут направ-
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ление движения. Реагировать именно на них — эвакуироваться в 
нужном направлении, а не метаться в разные стороны. Группа зна-
ков в красных квадратах указывает, где расположены первичные 
средства пожаротушения. Пожар — настолько пугающая ситуация, 
что люди могут забыть, где у них в учреждении телефон. Знак «теле-
фон» — белая трубка на красном фоне. Значит, бежать надо туда и 
вызывать пожарных. Белый контур огнетушителя, кнопки ручного 
извещателя, приводящего в действие систему сигнализации — их 
важно запомнить заранее». 

Социально-педагогические технологии используются при слажи-
вании коллектива класса к совместным действиям. Человек не дол-
жен действовать, как слепо натренированный механизм, так как это 
работает до мельчайшего изменения ситуации. Мы сделали акцент на 
всестороннем анализе процесса эвакуации, убеждая обучающихся в 
личной ответственности не только за личную безопасность и спасе-
ние своей жизни, но и вкладе каждого участника процесса в общий 
успех. В своих рекомендациях Л.В. Эюбова (2011) уделяет огромное 
значение общему воспитанию, формированию нравственных качеств 
Человека, коллективиста, умению оценивать обстановку на основа-
нии имеющихся представлений о ЧС и их прогнозе (ею введен тер-
мин «адаптационная мобильность»).

Психологические тренинги в игровой форме приучают детей и 
подростков к доверию и ответственности внутри классного коллек-
тива, так как основное звено эвакуации — учебный коллектив, на-
ходившийся в момент сигнала тревоги в учебном помещении. Для 
ребенка, подростка сложно осознать и необходимость выхода без 
вещей. Они привязаны к своему имуществу, и требуется много аргу-
ментов и педагогического такта, чтобы убедить: здание вряд ли сго-
рит вместе с портфелями. Опасен дым, и мы уходим от него. Педагог 
должен снять психологическое напряжение, которое возникает у де-
тей при упоминании возможностей ЧС. Повода для паники и поте-
ри самообладания нет! Огонь распространяется очень быстро, но не 
мгновенно. При обычном возгорании в школе чаще всего есть запас 
времени на четкую и разумную эвакуацию.

Использование при обучении эвакуации тех же технологий, что 
применяются в военно-спортивной массовой работе, вполне, на наш 
взгляд, обосновано. Эвакуация сама по себе является видом пере-
мещения в усложненных условиях и под влиянием стрессогенных 
факторов. Налицо тесная связь с определенными требованиями к 
навыкам владения своим телом, физической подготовке, развитию 
координации. В общих чертах это перекликается физической куль-
турой: делается акцент на правильном положении тела, тренировке 
устойчивости и т.д. 

Нами разработана и давно применяется методика формирования 
двигательного навыка эвакуирующихся как отработка организован-
ного движения без разрыва «цепочки», движения «гусиным шагом», 
пригибаясь под дым, а также в условиях ограниченной видимости. 
В начальной школе и детском саду нами предложена и давно исполь-
зуется подвижная игра «Дружной вереницей уйдем от красной пти-
цы» (имеется ввиду символика «красного петуха», с которой дети 
знакомятся в ходе бесед о пожарной безопасности). Игра проводится 
на перемене, на прогулке. Группе детей предлагается подумать, что 
является самым ценным в классе в случае пожара? В процессе крат-
кой беседы формируется убеждение, что самыми ценными являют-
ся именно дети, а не имущество, как школьное, так и личное. Далее 
педагог сообщает, что пожарные в горящем здании передвигаются 
в связке, чтобы не потерять товарища в дыму. Ставится проблема: 
у детей нет такого снаряжения. Как правило, младшие школьники 
сами приходят к выводу о необходимости взяться за руки. Начина-
ется движение. Затем педагог обращает внимание играющих на то, 
что в дыму плохо видно, дым ест глаза, и предлагает детям закрыть 
глаза, надеясь на руки товарищей. В качестве развития сюжета игры 
педагог с учащимися вспоминает, что дым поднимается вверх, следо-
вательно, оптимальным действием будет пригнуться вниз. Играющие 
движутся «гусиным шагом», с закрытыми глазами, держась за руки, 
их задача — не упасть и не разъединить «цепочку». В финале педагог 
сообщает: «Ура, вы успешно вышли в безопасное место! Открывайте 
глаза и похлопайте себе и своим верным друзьям!». Более подробно 
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методика игры «Мы длинной вереницей…» описана в пособии «По-
жарная безопасность в школе» (Л.Ю.Скрипник «Пожарная безопас-
ность в школе», М.:Айрис-пресс, 2003. — 64 с.), показана в социаль-
ном ролике ГТК «Россия» (2005).

Более сложно формируется навык преодоления препятствий, ко-
торые могут возникнуть вследствие падения мебели, сброшенных 
портфелей, обрушившихся конструкций (например, при землетрясе-
нии или взрыве).

Важный навык для старшеклассников — вытаскивание постра-
давших. Безусловно, использование контингента обучающихся в 
качестве участников формирований ГО в школах не производится 
с начала 2000-х годов. Тем не менее, школьникам разъясняется, что 
преступлением является бросить человека в беде, что необходимо 
обратить внимание взрослого на упавшего ребенка или другой не-
счастный случай в ходе эвакуации и постараться помочь. Приемы 
экстренной транспортировки пострадавших отрабатываются на за-
нятиях с подростками. С этой целью была разработана подвижная 
игра по отработке приемов выноса пострадавших «Своя ноша не 
тянет», построенная по аналогии с военно-спортивной технологией, 
использующейся при обучении вытаскиванию раненного. 

В рамках использования военно-спортивных технологий прово-
дятся сюжетные, игровые тренинги по эвакуации. Сигнал «Учебная 
пожарная тревога» дается неожиданно для обучающихся и воспитан-
ников. Их задача организованно покинуть здание, закрыв, но не запе-
рев за собой двери во избежание распространения огня за счет тяги, 
оповестить о «пожаре» людей в расположенных рядом помещениях, 
помочь выйти более слабым. Завершается ход игры общим сбором на 
установленном инструкциями образовательного учреждения месте 
(спортплощадка, плац), перекличкой. В практике обычно в качестве 
акцента, завершающего игровые действия, используются показатель-
ные выступления пожарного расчета боевого подразделения Пожар-
ной охраны.

Последеятельностный период является обязательным для дело-
вой игры. Проводится в форме рефлексии участников в различной 

форме — беседа, художественное творчество под впечатлением пере-
житого. У старших подростков целесообразно проводить более глу-
бокий анализ действий каждого участника, развивать вариативность 
мышления. Возможно проведение письменных экспресс-опросов. 
Обязательно проводится мониторинг в форме педагогического на-
блюдения. 

Таким образом, предложена адаптированная к различным воз-
растным группам нашего комплекса «Экспресс-технология по обуче-
нию контингента обучающихся действиям при сигнале «Эвакуация» 
в составе класса» в рамках подготовки общешкольной объектовой 
тренировки по эвакуации. Весь процесс занимает от двух недель до 
месяца; проведение активных игровых действий в условиях смодели-
рованной реальности пожара в школе, лагере — 10 минут. Програм-
ма разработана и апробирована в рамках формирования игры «Учеб-
ная пожарная тревога: эвакуация».

Говорить о системе позволяет наличие включенных в структуру 
подготовки к эвакуации определенного количества дидактических и 
подвижных игр, формирующих отдельные умения и навыки. Орга-
низационно-педагогическое значение методики заключается в ком-
плексном подходе к формированию знаний, умений и навыков, к 
созданию алгоритмов оптимальных действий в опасной ситуации на 
основании осознанных знаний.  
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Развитие и становление личности музыканта связано с форми-
рованием у него профессиональных качеств, общекультурных 

и специальных знаний и умений, компетенций, — необходимого 
комплекса будущего специалиста, Активное преобразование лич-
ностью обучающегося своего внутреннего мира посредством погру-
жения в сферу художественно — эстетической деятельности в про-
цессе исполнительской практики способствует самореализации 
в профессии в качестве исполнителя-солиста или участника твор-
ческого коллектива. Успешность адаптации в профессии в качестве 
педагога зависит от того, насколько теоретические знания в области 
общей и музыкальной педагогики, возрастной психологии и методи-
ки организации образовательного процесса будут коррелироваться 
с результатами практического обучения студентов. 
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена созданию психолого-педагогических 
условий организации педагогической практики студентов музы-
кального колледжа. Автор дает определение психолого-педаго-
гическим условиям, классификацию, принятую в современных 
научных исследованиях, формулирует созданные в музыкальном 
колледже психолого-педагогические условия организации пра-
ктики студентов. В статье приводятся результаты анкетирования, 
направленного на выявление готовности обучающихся к педаго-
гической деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психолого-педагогические условия, педагоги-
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ABSTRACT
This article is devoted to creation of psychology and pedagogical 
conditions of the organization of student teaching. The author gives 
definition to psychology and pedagogical conditions, gives the 
classification accepted in modern scientific research, and completes the 
psychology and pedagogical conditions of the organization of students 
practice in musical college. Results of the questioning of students 
directed to detection of their readiness for pedagogical activity are 
given in article.
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В рамках организации практического обучения студентов кол-
леджа необходим определенный комплекс психолого-педагогиче-
ских условий, способствующих формированию навыков педагоги-
ческой деятельности у студентов-музыкантов. Под педагогическими 
условиями чаще всего понимают совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных обстоятельств процесса обучения, и воспи-
тания, являющихся результатом творческой деятельности учителя 
по обеспечению процесса формирования у учащихся определенного 
интегрального качества [2, с. 11]. 

В современной психолого-педагогической литературе психо-
лого- педагогические условия рассматриваются как совокупность 
внешних и внутренних обстоятельств, направленных на дости-
жение поставленных образовательных целей. К внешним, объек-
тивным условиям относятся требования общества, отражающие 
тенденцию развития научного и педагогического знания на совре-
менном этапе; к внутренним — теоретическая и методологическая 
подготовка педагога, его педагогический опыт, необходимый для 
формирования индивидуального стиля деятельности и создания 
методико-технологического обеспечения образовательного про-
цесса [1, С. 125 — 126]. 

С другой стороны, психолого-педагогические условия рассма-
триваются как специально сконструированные (смоделирован-
ные) педагогические процедуры, регулирующие различные педаго-
гические явления и процессы. Н. М. Конжиев выделяет несколько 
групп таких условий. 

1) Содержательные педагогические условия (культуроемкость 
программного обеспечения образовательного процесса; но-
визна, информативность образовательной деятельности 
учащихся; интеграция и дифференциация содержательного 
компонента образовательных программ; свобода учащих-
ся в выборе индивидуального образовательного маршрута; 
ценностно-ориентационная направленность учебно-воспи-
тательного процесса).

2) Мотивационно-смысловая группа педагогических условий 
(устойчивый интерес к изучению учебного материала; удов-
летворенность включенностью в образовательный процесс; 
понимание личностного и общественного значения учения; 
эмоционально-психологический климат занятий).

3) Процессуально-операциональная группа педагогических 
условий (разнообразие коллективных, групповых и инди-
видуальных форм познавательной деятельности учащихся, 
способствующих их творческой активности; овладение пре-
подавателями образовательных учреждений современными 
дидактическими и воспитательными методиками и техноло-
гиями; оптимальное сочетание методов обучения и воспита-
ния; сочетание развития активности учащихся с педагогиче-
ским руководством в процессе организации образовательной 
деятельности).

4) Группа организационно-педагогических условий (обеспече-
ние взаимосвязи учебного и внеучебного опыта учащихся; 
мажорная эмоциональная тональность занятий) [2, с. 12]. Та-
ким образом, педагогические условия — сознательно созда-
ваемые процессы, направленные на эффективность обуче-
ния и воспитания личности обучающегося. 

Данный подход представляется нам важным в рамках форми-
рования педагогических навыков у студентов-музыкантов, так как 
основан на гуманистической, ценностно-ориентационной направ-
ленности обучения и воспитания учащихся и опирается на осо-
бенности обучения творческим специальностям, при котором эмо-
циональная тональность учебных и внеучебных занятий является 
доминантной. В контексте подготовки специалистов в области му-
зыкального искусства в части педагогической производственной 
практики, нами были выведены следующие психолого-педагогиче-
ские условия. 

1. Формирование интереса и позитивной мотивации студен-
тов к педагогической деятельности. Студенты колледжа про-
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ходят педагогическую практику рассредоточено в течение 
всего периода обучения. Базами практики являются детские 
школы искусств, общеобразовательные школы и профессио-
нальные образовательные организации. Программа практи-
ки составлена по принципу «от наблюдения к практическим 
действиям». Наблюдение осуществляется с целью анализа 
образовательного процесса и выявления особенностей пре-
подавания в учреждениях, где a priori ставятся разные задачи 
при обучении музыке. По итогам практики составляется кар-
та наблюдения, в которой фиксируются возраст обучающих-
ся; тип организации — базы практики; задачи реализуемых 
образовательных программ, в том числе в соответствии с фе-
деральными государственными требованиями и федераль-
ными государственными образовательными стандартами; 
формы и методы обучения, включая активные и интерактив-
ные; виды контроля, используемые педагогом на занятиях 
и результаты обучения школьников. Данные карты исполь-
зуются студентами при изучении междисциплинарного кур-
са «Педагогические основы преподавания творческих дис-
циплин» для анализа конкретных педагогических ситуаций, 
обсуждения отдельных вопросов организации учебно-вос-
питательной деятельности, изучения практикоориентиро-
ванных методов и форм обучения, образовательных техно-
логий в контексте музыкальной подготовки школьников. 

2. Обеспечение целостного междисциплинарного содержания 
учебных дисциплин профессионального модуля «Педагогиче-
ская деятельность». Данный модуль включает междисципли-
нарные курсы (МДК) «Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспече-
ние учебного процесса». Междисциплинарные курсы, в свою 
очередь, состоят из дисциплин «Основы педагогики», «Воз-
растная психология» (для студентов всех специальностей), 
«Методика работы с детским хором», «Учебно-методическое 
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обеспечение преподавания хоровых дисциплин», «Изучение 
репертуара детских и молодежных хоров» (для студентов, 
обучающихся по специальности Хоровое дирижирование). 
На уровне тематической разработки занятий обеспечивает-
ся междисциплинарный подход в структуре теоретического 
компонента педагогического модуля (таблица 1).

Из таблицы видно, что когнитивные процессы, развитие музы-
кальных способностей, подход к формированию репертуара, доку-
ментальное обеспечение учебно-воспитательного процесса и т. д. 
изучаются на уровне междисциплинарных связей. Поэтому рабо-
чие программы указанных в программе дисциплин разрабатыва-
ются преподавателями в соавторстве.

Важным компонентом при организации практического об-
учения является практика в форме наблюдения в детских школах 
искусств, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организация. Она позволяет систематизировать 
теоретические знания, провести анализ педагогического опыта 
и оценить возможности обучения детей и молодежи в образова-
тельных организациях различного типа и вида.

С целью определения мотивации педагогической деятельности; 
уровня сформированности эмоционального отношения к учени-
кам и оценки знаний методологических основ преподавания спе-
циальных дисциплин нами было проведено анкетирование студен-
тов на разных этапах практического обучения. В анкетировании 
приняли участие 110 студентов. Результаты анкетирования пред-
ставлены в таблице 2.

Из таблицы2 следует, что 73 (66%) студентов регулярно гото-
вятся к занятиям по педагогической практике, формируя перечень 
вопросов к педагогу — куратору непосредственно на базе практи-
ки. Равное количество студентов-практикантов проявляют актив-
ное участие в выборе педагогического репертуара и обсуждении 
учебных результатов. 72 (65%) обучающихся стремятся расширить 
свой кругозор и увеличить объем специальных профессиональных 
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знаний, обращаясь к дополнительной педагогической литературе 
и обсуждая возникающие вопросы с педагогом по специальности 
или куратором.

В процессе теоретического обучения студенты изучают струк-
туру личности педагога-музыканта, педагогические способности 
и стили педагогического руководства. Эмпатия характеризуется 
как одно из главных качеств современного педагога в контексте 
гуманистической педагогики. Сочувствие и сопереживание учени-
кам при наличии трудностей в освоении ими учебного материала, 
переживание радости за успехи и творческие достижения испыты-
вают 49 (44,5%) анкетируемых. 

Анкетирование студентов с целью определения уровня их зна-
ний основ преподавания специальных дисциплин показало, что 
67 (61%) обучающихся обладают системными знаниями основной 
педагогической литературы и разбираются в вопросах преподава-
ния специальных дисциплин. Однако лишь 16 (14,5%) студентов 
владеют приемами и методиками обучения детей разного возра-
ста в различных образовательных организациях. Это, как правило, 
студенты, «включенные» в педагогическую деятельность, работаю-
щие в вышеперечисленных организациях.

Таким образом, результаты анкетирования позволили сделать 
выводы о том, что студенты мотивированы на практическую дея-
тельность, они способны сопереживать детям, оценивая их успе-
хи и неудачи. Однако существует проблема владения приемами 
и методиками обучения, обусловленная отсутствием в программе 
практического обучения студентов активной педагогической пра-
ктики. Данная проблема требует решения на уровне федеральных 
государственных образовательных стандартов путем увеличения 
количества часов на педагогическую практику, дополнения переч-
ня соответствующих компетенций и переноса акцентов с практи-
ки-наблюдения на практику — действие. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторами проводится исследование наставниче-
ства в профессиональном образовании как феномена. В совре-
менной теории образования наставничеству как методу и спо-
собу адаптации молодого специалиста в профессиональной 
деятельности уделяется большое значение. Авторы отмечают, 
что наставничество дает возможность молодому специалисту по-
лучить поддержку опытного профессионала, который способен 
предложить помощь по вопросам совершенствования теоретиче-
ских и практических знаний, в повышении мастерства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, профессио-
нальное обучение, наставничество.
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ABSTRACT
In this article, the author conducts research in the field of vocational 
education as a phenomenon. In the modern theory of education, as 
a specialist and a method of adaptation to professional activity, great 
importance is given. The authors note that mentoring provides an 
opportunity for young professionals to receive the support of experi-
enced professionals who can offer assistance in improving theoretical 
and practical knowledge in advanced skills.

KEYWORDS: professional education, professional training, mentoring.

Процессы модернизации среднего и высшего профессионально-
го образования требуют активного включения эффективных 

механизмов, обеспечивающих высокий уровень подготовки квали-
фицированных кадров. В этой связи вопрос наставничества вновь 
стал актуальным. Так Региональный стандарт кадрового обеспе-
чения промышленного роста определяет институт наставничества 
как необходимое условие реализации механизмов практико-ориен-
тированной (дуальной) модели обучения.
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Основной целью статьи является исследование наставничества 
в профессиональном образовании как феномена.

На современном этапе наставничество рассматривается, с одной 
стороны, как кадровая технология, обеспечивающая передачу по-
средством планомерной работы знаний, навыков и установок от бо-
лее опытного сотрудника менее опытному [2] или, с другой сторо-
ны, как педагогическая технология, обеспечивающая становление 
личности будущего специалиста, гармоничного вхождения челове-
ка в трудовую деятельность. 

Наставничество как элемент системы непрерывного образова-
ния рассматривали О. А. Абдуллина, В. И. Загвязинский, И. Ф. Иса-
ев, Н. В. Кузьмина, Л. С. Подымова, В. А. Сластенин и др. Научных 
работ, посвященных проблеме возрождения системы наставни-
чества как способа развития практики закрепления выпускников 
профессиональных образовательных организаций на производстве, 
крайне мало (Т. Ю. Осипова, Е. Н. Фомин) и они носят лишь дискус-
сионный характер.

Философы с давних времен пытались определить основные за-
дачи деятельности наставника. Например, Сократ главной задачей 
наставника считал пробуждение мощных душевных сил ученика. 
Беседы Сократа были направлены на то, чтобы помочь «самозаро-
ждению» истины в сознании обучающегося. В поисках истины уче-
ник и наставник должны находиться в равном положении, руковод-
ствуясь тезисом «я знаю только то, что ничего не знаю». Его главное 
дидактическое достижение — майевтика («повивальное искусст-
во») — диалектический спор, подводящий к истине посредством 
продуманных наставником вопросов. 

По мысли Платона, воспитание надо начинать с раннего возра-
ста, так как оно должно обеспечить постепенное восхождение уче-
ника к миру идей. Осуществлять подобное воспитание способен, 
прежде всего, наставник преклонных лет. 

Ж.-Ж. Руссо полагал, что главное и наиболее сложное искусство 
наставника — уметь ничего не делать с учеником. 

В начале XX века о проблемах наставничества размышлял 
К. Д. Ушинский. Он считал, что нельзя гордиться своей опытно-
стью, высчитывая по пальцам годы своей воспитательной деятель-
ности. Так педагог превращается в машину, которая только задает 
и спрашивает уроки и наказывает тех, кто попадается под руку. 
Нельзя быть убежденным, что профессиональный опыт с лихвой 
компенсирует полное отсутствие теоретической подготовки. Тео-
ретические знания и опыт должны дополнять друг друга, но не за-
мещать. Таким образом, профессиональная адаптация личности 
напрямую зависит от уровня педагогического мастерства, опыта 
и знаний наставника. 

В годы советской власти наставничество приобрело широкий ха-
рактер вызванный недостатком квалифицированных кадров и не-
возможностью в короткий срок обеспечить их подготовку в рамках 
системы профессионального образования. В стране возникла объ-
ективная необходимость готовить кадры непосредственно на пред-
приятиях. 

Вопросы подготовки кадров для промышленности как условие 
выполнения Пятилетнего плана народнохозяйственного строитель-
ства СССР, рассматривалось на Пленумах ЦК ВКП (б), прошедших 
в июле 1928 г. и ноябре 1929 г. [1]. В докладе на V съезде Советов 
в мае 1929 г. председатель Госплана Г. М. Кржижановский, подчерк-
нул, что вопрос о подготовке рабочих кадров имеет решающее зна-
чение для осуществления индустриализации с СССР. В этой связи 
в стране в кратчайшие сроки была создана система подготовки ка-
дров для народного хозяйства, одним из элементов которой было 
наставничество, понимаемое как оказание помощи молодым специ-
алистам в освоении профессии и создание условий для их успеш-
ной адаптации на предприятии. 

Наставничество в 1920-1960 гг. осуществлялось посредством де-
ятельности мастеров и специально закрепленных за молодыми спе-
циалистами квалифицированных рабочих и опытных инженерно-
технических работников. Суть наставничества заключалась в том, 
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что молодой человек устраивался на предприятие учеником и под 
руководством наиболее опытных специалистов и под контролем 
мастера, осваивал профессию и получал соответствующий разряд. 

Считается, что понятие «наставничество» приобрело свое совре-
менное значение в середине 60-х годов XX века и рассматривалось 
как действенная форма профессиональной подготовки и нравст-
венного воспитания молодежи. Наставниками, как правило, ста-
новились люди авторитетные, с хорошей профессиональной подго-
товкой, богатым жизненным опытом. 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров осуществля-
лась и в созданных на базе предприятий школ фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), обучение в которых было тесно связано с харак-
тером будущей работы. Молодой рабочий, пройдя обучение в ФЗУ, 
приходил на работу в уже знакомый ему трудовой коллектив, где 
ему оказывалась помощь со стороны опытных специалистов и ма-
стера. 

Студенты средних профессиональных и высших профессио-
нальных учебных заведений, получали профессиональные навыки 
во время прохождения практики на предприятиях, в которых, зача-
стую, им приходилось работать после окончания учебы. 

Наставничество в виде шефства также получило широкое рас-
пространение как форма деятельности молодежных общественных 
организаций (пионерской организации и ВЛКСМ). В СССР пра-
ктиковалось оказание помощи молодым специалистам, испыты-
вающим трудности в профессиональной деятельности по линии 
ВЛКСМ и органов коммунистической партии. По линии указанных 
организаций, молодым специалистам назначались шефы из числа 
более опытных работников, которые следили за процессом их про-
фессионального становления и оказывали необходимую практиче-
скую помощь в освоении профессии и адаптации в трудовом кол-
лективе. 

С 1960-1990 г.г. система наставничества, как форма работы 
по повышению профессиональных навыков у молодых специали-

стов, продолжала функционировать. Однако, постепенно, настав-
ничество стало носить формальный характер и утратило, во мно-
гом, свое значение в период после распада СССР. 

В настоящее время в России вновь возрождается институт на-
ставничества. Это обусловлено необходимостью поиска новых 
подходов к решению проблемы подготовки специалистов и их 
обучения на рабочих местах. В чем заключалась миссия настав-
ничества в современных условиях? А. Р. Масалимова определяет 
миссию наставничества как развитие у молодых специалистов 
компетенций, позволяющих им успешно адаптироваться на пред-
приятии и раскрыть свой потенциал. Также посредством настав-
ничества, осуществляется формирование у специалистов корпо-
ративных ценностей. 

Учеными выработано множество определений понятия «настав-
ничество». Рассмотрим некоторые из них. А. Денисова представля-
ет наставничество как систему взаимоотношений между сотруд-
никами, находящимися на разных ступенях служебной иерархии 
по опыту, стажу работы, образовательному уровню, возрасту. 

М. В. Кларин, рассматривает наставничество как процесс переда-
чи знаний в определенной предметной области сотрудником, обла-
дающим более высоким уровнем квалификации — менее опытному 
работнику. Автор, наставничество рассматривается как образова-
тельный процесс, который осуществляется непосредственно на ра-
бочем месте. 

М. П. Павлюкевич определяет наставничество как форму работы 
с вновь принятыми на работу сотрудниками, а также, работниками, 
переведенными на другую должность. Наставничество носит инди-
видуальный характер и направлено на введение новых сотрудников 
в профессию, формирование у них необходимых для успешной ра-
боты профессиональных компетенций, а также создание условий 
для адаптации в трудовом коллективе. 

В методическом инструментарии по применению наставничест-
ва на государственной гражданской службе, изданном Министер-
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ством труда и социальной защиты РФ, термин «наставничество» 
определяется как кадровая технология, посредством использования 
которой, осуществляется передача опыта, знаний и профессиональ-
ных навыков от более опытного сотрудника — к менее опытному. 

Таким образом, отечественными исследователями выработано 
единое понимание понятия «наставничество», как процесса пере-
дачи опыта, знаний, умений, навыков вновь принятым на работу 
сотрудникам посредством закрепления за ними наиболее опытных 
специалистов. В широком смысле, наставничество рассматривается 
как элемент обучения персонала на предприятии или в организа-
ции, а также как процесс передачи вновь принятым на работу со-
трудникам корпоративных ценностей. 

Рассмотрим определения понятия «наставничества», данные 
иностранными авторами. Дж. Максвелл, С. Грейвс, Т. Эддингтон 
определяют наставничество как взаимоотношения возникающие 
между более опытным сотрудником и работником, обладающим 
меньшим опытом. Данные взаимоотношения осуществляются 
по специально разработанной программе. Их целью является пере-
дача от одного сотрудника — к другому определенных компетенций 
и опыта (мудрости). 

С. Фор также определяет понятие «наставничество» как взаимо-
отношения между учеником и наставником, направленные на раз-
витие потенциала ученика, самого наставника и организации. Ука-
занные взаимоотношения носят длительный характер. 

По мнению А. Стокдейл наставничество представляет собой от-
ношения между сотрудниками, старшими по возрасту или занима-
емой должности и младшими работниками. Они осуществляются 
в рабочем порядке и носят интенсивный характер. 

Следует констатировать наличие схожести взглядов на сущность 
понятия «наставничество» у отечественных и зарубежных исследо-
вателей. Результатом наставничества является профессиональное 
и личностное развитие молодых обучаемых сотрудников, осуществ-
ляемая по следующим направлениям: оценка профессионального 

и карьерного потенциала молодых специалистов; создание условий 
для профессиональной адаптации сотрудников из числа молодых 
специалистов; планирование деловой карьеры молодых специали-
стов; работа с кадровым резервом; деятельность по обучению, пере-
подготовке и повышению квалификации сотрудников, вновь при-
нятых на работу или переведенных на другую должность. 

Сущность наставничества заключается в развитии професси-
онально-квалификационных характеристик обучаемых сотруд-
ников. Наставничество предусматривает работу: по повышению 
квалификации персонала; деятельность по формированию у об-
учаемых сотрудников ценностных трудовых ориентаций за счет 
повышения принятия корпоративной культуры; реализацию ком-
плекса мер, направленных на закрепление персонала в целях до-
стижения стратегической конкурентоспособности учреждения 
или организации.

Наставники способны дать своим подопечным правильное 
представление о структуре работы организации, функциониро-
вании неформальных сетей, а также познакомить их со своими 
взглядами на трудности, с которыми им приходится сталкиваться, 
и на перспективы, которые перед ними открываются. Наставляе-
мые в свою очередь задают основной тон взаимоотношений и по-
могают установить направления для удовлетворения потребно-
стей в своем развитии. 

Современное профессиональное образование носит практико-
ориентированный характер, что предполагает получение студен-
тами еще на этапе обучения в образовательной организации, ком-
петенций, необходимых для успешного трудоустройства и работы 
по специальности. Компетенции, знания, умения и навыки, студен-
ты получают в ходе прохождения различных видов практики. По-
лучению студентами в ходе практики необходимых навыков про-
фессиональной деятельности, способствует закрепление за ними 
наставников из числа наиболее опытных сотрудников. Это позво-
лит сократить время адаптации студента на рабочем месте и опти-
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мально использовать время, отведенное на прохождение практики, 
для получения необходимых компетенций. 

При организации наставничества в ходе прохождения студента-
ми практики на предприятии, необходимо учитывать ряд условий: 
научно-методические, организационные, дидактические, которые 
необходимо учитывать при организации наставничества. 

Создание научно-методических условий для организации на-
ставничества предполагает разработку содержания, форм и мето-
дов, а также критериальной базы для оценки результатов данной 
деятельности. 

Создание организационных условий предполагает построение 
структуры деятельности. В ходе организации наставничества реша-
ются следующие вопросы:
 осуществляется оформление сотрудничества образователь-

ной организации и предприятия по вопросам организации 
наставничества во время прохождения практики студентами;

 определение компетенций, умений и навыков, которые долж-
ны приобрести студенты в ходе прохождения практики;

 организация процесса обучения на рабочем месте. 
Под дидактическими условиями понимается наличие материаль-

но-технической базы и учебных программ для проведения занятий 
со студентами.

Таким образом, наставничество представляет собой технологию 
работы с кадрами. Сущность наставничества заключается в пе-
редаче знаний и опыта от старших по должности и стажу работы 
сотрудников — менее опытным. Процесс наставничества носит 
длительный характер. Его результатом является получение сотруд-
никами, вновь принятыми на работу, или переведенными на новую 
должность, необходимых компетенций и создание условий для их 
успешной адаптации в трудовом коллективе. 
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Лингвометодическое мышление формируется у студента в ходе 
активного освоения им научно-методической информации, ре-

шения лингвометодических задач и выполнения соответствующих 
заданий, а также в ходе прохождения практики в образовательных 
организациях. Зафиксировать уровень развития лингвометодическо-
го мышления можно через такие показатели, как умение правильно 
производить лингвистические и лингвометодические действия на ос-
нове соответствующих знаний и умений.

Одним из средств контроля над развитием лингвометодического 
мышления будущего учителя русского языка могут быть диктанты. 

Классификации диктантов для вузовской практики преподавания 
лингвометодических дисциплин на данный момент нет. Учитывая 
многоаспектную типологию языковых диктантов для школы, предло-
женную Т. А. Остриковой [11, с. 9-10], предлагаем ввести в научный 
оборот многоуровневую разноаспектную классификацию вузовских 
диктантов по методике преподавания русского языка как родного.

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
Гордиенко Оксана Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ),  
кафедра методики преподавания русского языка Института филологии
  ov.gordienko@mpgu.su

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию различных средств диагностики 
уровня развития лингвометодического мышления будущего 
учителя русского языка. В ней дна классификация вузовских 
диктантов, которые могут быть использованы в практике пре-
подавания методических дисциплин в педагогических институ-
тах и университетах, приведены примеры различных лингвоме-
тодических заданий и задач. 
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1. По основной цели:
 1.1. Контрольный.
 1.2. Обучающий.
2. По типу проверяемого учебного материала:
 2.1. Диктанты на проверку сформированности правопис-

ной компетенции: вербальный (традиционный контрольный 
и др.) и графический, которые могут быть выборочными, рас-
пределительными и выборочно-распределительными, преду-
предительными и объяснительными.

 2.2. Диктанты на проверку сформированности лингвомето-
дической компетенции: терминологический, персонифициро-
ванный (диктант-персоналии) и др.

3. По смысловому содержанию текста диктанта:
 3.1. По тексту на отвлеченную тему (текст художественного 

или публицистического стиля речи).
 3.2. На лингвистическую тему (текст научного стиля речи).
 3.3. На лингвометодическую тему (текст научного стиля речи).
4. По характеру деятельности студентов с диктуемым мате-

риалом:
 4.1. Диктанты без изменения исходного материала.
 4.2. Диктанты с изменением исходного материала, например: 

свободный диктант, «технический» и др. (в целях диагностики 
уровня развития лингвометодического текста подходит для 
диктантов на лингвометодическую тему).

Указанные виды рассмотрим применительно к вузовской практике. 
Так же, как и в школе, по основной цели вузовские диктанты мо-

гут быть обучающими и контрольными. Задача контрольных дик-
тантов — контролировать уровень сформированности правописной 
и/или лингвометодической компетенции. Обучающие диктанты но-
сят корректирующий характер: студенты с помощью преподавателя 
или самостоятельно обнаруживают пробелы в своих лингвистиче-
ских и/или лингвометодических знаниях и умениях и могут восста-
новить неосвоенный ранее материал.

На занятиях по дисциплинам «Практикум по орфографии 
и пунктуации», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», 
а также занятиях по дисциплинам лингвометодического характе-
ра часто проводятся контрольные диктанты на проверку сформи-
рованности правописной компетенции обучающихся. Как прави-
ло, по языковой тематике такие работы являются многотемными, 
так как проверяют навыки грамотного письма, обязательные для 
учителя русского языка. Исходный дидактический материал таких 
диктантов чаще всего представляет собой связный текст на отвле-
ченную тему по фрагменту художественного произведения или пу-
бликации в СМИ. 

Хорошей основой для вузовского диктанта являются лингвисти-
ческие или лингвометодические тексты, так как они имеют профес-
сиональную значимость для сообщества методистов-исследователей 
и учителей-практиков, являются способом хранения и передачи 
специальной информации о лингвистике и лингвистах, лингводи-
дактике и методистах-русистах, лингвометодических теориях, иде-
ях и фактах, которые детерминированы потребностями професси-
онального сообщества. Такие диктанты можно условно обозначать 
как диктанты на лингвистическую или лингвометодическую тему. 
Они необходимы для расширения профессионального кругозора 
будущих учителей русского языка, формирования у них интереса 
к лингвистике и лингвометодике. 

Профессионально значимым способом создания текстов для 
диктанта является самодиктант-сочинение на определенную язы-
ковую тему. Например, студенткой МПГУ написан такой текст 
на орфографическую тему «Правописание суффиксов Н -НН в раз-
ных частях речи»:

Путешественник в латаных-перелатаных штанах, ноше-
ной-переношеной куртке и штопаных-перештопаных носках шел 
по мощенной булыжником дороге. Вскоре он увидел деревянную из-
бушку, построенную посреди зеленой поляны. Странник постучал 
в кованую дверь. Неожиданно она открылась. Перед ним стояла пи-



146 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 147

А Я ДЕЛАЮ ТАК О.В. Гордиенко ■ Средства диагностики уровня развития лингвометодического мышления...

саная красавица с гладкокрашеными волосами, в златотканом са-
рафане и малоношеных туфлях. Девушка обрадовалась нежданно-
негаданно пришедшему незваному гостю. Она тотчас же усадила 
его за крашенный каштановой масляной краской стол, покрытый 
глаженой скатертью, и стала угощать разными яствами: варени-
ками со сметаной, вкусными копченостями, маринованными гри-
бами и солеными огурцами, шоколадным мороженым и только что 
испеченными пирогами с капустой. Накормив и напоив гостя вы-
держанным вином, она уложила его, уже сонного, спать. Путешест-
венник, засыпая, думал о том, что есть еще на свете неиспорчен-
ные корыстью люди.

Образцом для таких диктантов служат подготовленные педаго-
гами тексты [2; 8].

Полный проверочный диктант без изменения исходного дидак-
тического материала может быть с дополнительным заданием или 
без него. В диктант для будущих учителей русского языка целесо-
образно включать минимум две группы дополнительных заданий, 
выполняемых по записанному тексту: 1) учебно-языковые задания, 
например: указать по три наиболее частотные орфограммы и пун-
ктограммы; произвести в соответствии со школьной практикой 
синтаксический разбор указанных предложений; 2) учебные лин-
гвометодические задания, например: выбрать 5 слов для фонети-
ческого разбора в 5-м классе; найти слова, на еще неизученные в 6-м 
классе орфограммы. 

В этом случае можно диагностировать уровень развития лин-
гвистической и лингвометодической составляющей профессио-
нального мышления. Диктанты на лингвистические или лингво-
методические темы также могут быть осложнены методическими 
заданиями, связанными с осмыслением исходного текста, напри-
мер, выявлением в нем ключевых понятий, идей; составлением 
гирлянд ассоциаций на лингвометодическое понятие, тему, идею, 
изложенную в тексте; составлением опорной схемы текста, подго-
товкой рисунка, схемы, таблицы, модели, разработкой интеллек-

туальной карты / ментальной карты и др., что позволяет расширять 
кругозор будущих учителей и одновременно фиксировать уровень 
их лингвометодического мышления [4].

При выборе текста диктанта и сопутствующего дополнительного 
языкового/методического задания для будущих учителей русского 
языка необходимо определить цели работы: 

1) установление правописной готовности осуществлять профес-
сиональные функции учителя русского языка — диагностика 
исходного уровня правописной грамотности студентов, опре-
деление степени их продвижения в коррекции орфографиче-
ских и пунктуационных умений и навыков, выявление наибо-
лее типичных правописных ошибок;

2) выявление уровня развития лингвометодической компетен-
ции (знания, умения и навыки, способы деятельности, акту-
альные с точки зрения правописания и методики обучения 
правописанию, которые могут быть попутно проверены в ходе 
проведения диктанта);

3) выявление путей обеспечения и совершенствования лингво-
методической подготовки филологов: наметить, какие темы 
нужно проверить; выбрать соответствующий поставленным 
целям и нормам текст диктанта; проверить меру трудности 
дидактического материала для диктанта: наличие типичных, 
частотных случаев применения правила и осложняющих эле-
ментов, например, смешиваемых случаев, трудных непрове-
ряемых написаний (учитель-словесник должен уметь писать 
диктант любой сложности); сформулировать методические 
задания.

При подготовке к диктанту преподаватель должен предупредить 
вероятные ошибки в работах студентов, рекомендовать просмотреть 
по правописным справочникам наиболее трудные темы [6]; дать 
для письменного выполнения определенные упражнения из сбор-
ников упражнений; объяснить пользу составления перед диктан-
том, а можно и после него, личного словарика (картотеки) трудных 
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слов, выполняющего функцию мнемонического тренажёра, который 
обычно составляют по следам выполненных письменных работ и ор-
фографическим словарям. Выписываются слова, в которых допуска-
лись или могут быть допущены ошибки, используя при фиксации 
разные технико-организационные приёмы. В частности, можно ре-
комендовать одно и то же слово записывать дважды: на оборотной 
стороне листа слово записывается правильно — винегрет, а на ли-
цевой — с орфографической деформацией, например, с пропуском 
буквы и обозначением пропуска двумя точками — в..н..грет (ста-
вить именно 2, а не 3 точки рекомендовал М. Т. Баранов [10], чтобы 
различать с пунктуационным знаком «многоточие»). 

Для запоминания непроверяемых написаний можно использо-
вать готовые или придумывать свои мнемонические «запоминалки»: 
ассоциации (напр.: винегрет — в вине), рифмовки (напр.: Во мне два 
«К» — не забывайте, / Таким, как я, всегда бывайте: / Я точный, чи-
стый и опрятный, / Иным же словом — аккуратный), опорные фра-
зы из слов-исключений и др. (например: «Ростиславу из Ростова 
ростовщик прислал росток, чтобы выучить всю отрасль), этимо-
логические справки (напр.: слово «солдат» от итальянского «соль-
до», т. е. буквально «наемник»), буквы-картинки как пиктограммы 
(напр., пугΘвица) и другие образно-графические и шрифтовые спо-
собы обозначения орфограмм.

Обучающие правописные диктанты без изменений и с измене-
нием диктуемого материала (например, выборочные и распредели-
тельные) могут проводиться по предупредительно-объяснитель-
ному типу на основе текстового и нетекстового дидактического 
материала. 

На занятиях по методике преподавания русского языка должны 
проводиться терминологические и другие диктанты на проверку 
лингвометодических знаний и умений. Терминологический дик-
тант — хороший способ проверки остаточных знаний студентов 
по разделу/теме или всему курсу методики русского языка, так как 
требует от студентов постоянного внимания к методической терми-

нологии, соотнесения известных и новых терминов, встречающие-
ся в ходе лекций, практических занятия и самостоятельной работы 
с первоисточниками. Такой диктант, если проводить его системати-
чески, развивает память и логическое мышление обучаемых, потому 
что предполагает осознанный выбор терминологической лексики, её 
сопоставительный и гипонимический анализ, толкование и осозна-
ние, группировку и, конечно, правильное написание. 

Можно использовать терминологические диктанты не только 
традиционные (с дословной записью), но и с изменением диктуемо-
го материала: 
 диктанты на толкование термина: студентам предлагается 

раскрыть содержание простых и составных методических 
терминов, продолжая фразу, например: аналитическое упраж-
нение — это … (аналогично: осложненное списывание, позна-
вательная задача, речевая активность, речевой слух, речевая 
ошибка, пунктограмма, пунктуационное упражнение и т. д.);

 диктанты на опознание терминов по дефиниции: студентам 
необходимо по толкованию термина опознать его, например: 
вид слухового или зрительного диктанта, предполагающий 
запись не всего диктуемого текста, а лишь слов, словосочета-
ний, в которых есть орфограммы или грамматические формы 
на изучаемый лингвистический материал (ответ: выборочный 
диктант); тип ошибки, связанный с нарушением грамматиче-
ских норм (ответ: грамматическая ошибка);

 распределительный терминологический диктант: студенты 
распределяют диктуемые преподавателем термины по стол-
бикам или строчкам в зависимости от раздела/темы методики 
русского языка;

 выборочный терминологический диктант: студенты выбира-
ют на слух и записывают только те термины, которые имеют 
отношение к заранее оговоренной теме, например: при изуче-
нии темы «орфографические понятия» предлагается выпи-
сать орфографические понятия, усваиваемые школьниками, 
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при этом преподаватель диктует и орфографические понятия, 
на которые учитель опирается, организуя учебный процесс.

Терминологический диктант по методике русского языка мо-
жет быть дополнен и языковыми заданиями — орфоэпическими, 
лексическими и др. В этом случае термин визуально предъявляет-
ся студентам, они его записывают, ставят ударение, транскриби-
руют и указывают лексическое значение (дают толкование одним 
из способов семантизации слов, наиболее уместным для данного 
термина). 

При отборе терминов необходимо опираться на следующие кри-
терии: в таком диктанте должны быть наиболее важные, ключевые 
термины; они должны отвечать требованиям программы и отражать 
содержание обучения; нельзя включать еще не изученные, а также 
редко употребляемые или еще неустоявшиеся термины, допускаю-
щие разные трактовки; многозначные термины должны быть упо-
треблены в контексте. 

Оценивание терминологических диктантов в вузе специфич-
но: здесь важно не дословное повторение фрагментов лекции или 
учебника, а понимание сути методического понятия, демонстрация 
студентом умения оперировать указанным лингвометодическим 
термином. Можно предложить следующие нормы оценки терми-
нологических диктантов при рейтинговой системе оценки и тра-
диционной 5-балльной системе: студент, правильно определивший 
90–100% терминов, включая их толкование, получает максимальное 
количество баллов за диктант или оценку «отлично»; при 89–70% 
правильных ответов дается среднее количество балов или ставится 
оценка «хорошо»; при 69–51% правильно набранных ответов — ми-
нимальное количество баллов или оценка «удовлетворительно»; сту-
дент, получивший менее 50%, не имеет никаких баллов или получает 
оценку «неудовлетворительно». Например, при терминологическом 
диктанте, состоящем из 10 терминов, максимальное количество 
баллов или «отлично» получает студент, правильно определивший 
10–9 терминов; среднее количество баллов или «хорошо» — 8–7 пра-

вильных ответов, минимальное количество баллов или «удовлетво-
рительно» — 6–5 правильных ответов; никаких баллов или «неудов-
летворительно» — 4–0 правильных ответов.

При подготовке к терминологическому диктанту студентам не-
обходимо рекомендовать методические словари и справочники, 
в которых они могут найти определения терминов [1; 3; 9]. Полезно 
при работе со справочной литературой и учебниками по методике 
советовать студентам составлять глоссарии (от лат. glossarium — 
«собрание глосс», греч. glōchis — «выступающие точки») — учебные 
словари терминов. В качестве рекомендаций можно познакомить 
с этапами составления глоссария: 1) ознакомление с учебной и на-
учной литературой, составление словника на основе полученных 
знаний (перечень терминов отражает уровень эрудиции и концеп-
туального осмысления темы студентом); 2) составление словарных 
описаний; 3) оформление тезауруса.

На терминологические диктанты немного похожи диктанты-пер-
соналии, цель которых заключается в проверке знаний студентов 
по истории методической науки. По сути это вопросно-ответная 
письменная работа, задание которой требует назвать имена методи-
стов, внесших значительный вклад в методику преподавания русско-
го языка, труды которых должны быть известны будущим учителям-
словесникам, например: «Назовите автора книги «О преподавании 
отечественного языка», вышедшей в 1844 г.»; «Перечислите фамилии 
методистов, занимавшихся методикой лексики» и т. д. 

Одним из видов аудируемых работ по методике русского языка 
является свободный диктант лингвометодического текста, позво-
ляющий относительно свободно выбирать слова и речевые формы 
изложения содержания исходного текста, сохраняя необходимые 
лингвометодические понятия. Методика проведения свободного 
диктанта в вузе аналогична школьной [7; 12]: текст читается цели-
ком, затем по частями, а студенты после прочтения каждой части 
записывают её основное содержание по памяти, и так происходит 
последовательная запись всего текста; в заключение он снова прочи-
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тывается целиком. Основным критерии оценивания является адек-
ватность передачи исходного текста.

Следующим видом аудируемой работы, связанной с изменением 
исходного текста, является «технический» диктант (рабочий тер-
мин). В ограниченное время надо ответить «да» или «нет» на раз-
личные утверждения, иногда имеющие провокационный и парадок-
сальный характер. Такие «технические» диктанты содержат по 10 
вопросов, выполняются в быстром темпе и занимают 5–7 минут; 
после каждого вопроса преподаватель делает паузу. Все студенты 
одновременно приступают к работе, вырабатывается определённый 
темп. Применение представленного вида работы обеспечивает каче-
ственное закрепление изученного материала в строго дозированный 
промежуток времени, вносит некоторое разнообразие в формы те-
кущей проверки знаний, способствует развитию у студентов внима-
ния и умения осознанно воспринимать на слух вопросы преподава-
теля. Проверка, как правило, проходит фронтально. 

В рамках вузовских методических дисциплин, помимо диктантов, 
можно использовать схематизации (графический конспект). Сту-
дентам предлагается не просто записать или вербально законспек-
тировать лингвометодический текст, а зафиксировать его основное 
содержание с помощью логических схем и других графических 
средств. В процессе такой работы студенты приучаются логически 
обрабатывать и графически оформлять вербальную информацию, 
выделять в ней ядро и её составляющие, отражать зависимости, от-
ношения, то есть не репродуктивно фиксировать лингвометодиче-
ский материал, а структурировать его, сопоставляя новую информа-
цию с освоенной. 

Одной из форм схематизации могут быть интеллектуальные 
карты (mindmapping) в форме центробежной логической схемы, 
именуемые также ментальная карта, интеллект-карта, карта мы-
слей и карта мышления, карта памяти, карта разума и карта ума. 
Составление ментальных карт по методике русского языка на ос-
нове сопоставления нового материала с уже освоенным позволя-

ет развивать лингвометодическое мышление студентов. В основе 
схем-карт лежит техника визуализации информации в процессе её 
когнитивной переработки.

Основные правила просты: в центре листа помещается главная 
информация, а все ключевые слова, передающие идеи, располага-
ются по радиусам. При этом желательно использовать и вербаль-
ные, и визуально-графические средства — лаконичные рисунки, 
знаки и символы, графики и диаграммы, таблицы, списки и др. Как 
дополнительное задание можно попросить студентов к каждому 
элементу такой инфографической карты самостоятельно подби-
рать примеры из лингвистики, ситуации из известных им источни-
ков по психологии, педагогике и методике, записывая их на обрат-
ной стороне листа.

Основой схематизации лингвометодической информации может 
стать корнельский метод конспектирования. Лист, на котором будет 
фиксироваться информация, делится на 3 части: сначала пополам 
по вертикали (не до конца страницы), 3-я часть (горизонтальная) 
отчерчивается под двумя колонками. В левой колонке по ходу рабо-
ты с исходным лингвометодическим текстом записывается структу-
рированная информация; справа — сразу после записи как элемент 
рефлексии — записываются вопросы, возникшие в ходе 1-го этапа 
работы, свои дополнения, примеры; в нижней части резюмируется 
основная идея исходного текста. В таком случае критериями выбо-
ра текста для схематизации являются следующие: а) обязательная 
лингвометодического ценность текста с позиции обретения нового 
знания по теории и практике обучения русскому языку; б) четкость 
выделения в тексте блоков информации, позиций; в) наличие воз-
можности для студентов дополнить текст своими примерами. 

При оценивании схематизации можно опираться на основные со-
ставляющие: полезность (практическая ценность) созданной карты-
схемы; наглядность, доступность и возможность её использования 
по прошествии времени и другими лицами; форма и дизайн, качест-
во преподнесения информации.
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Задание «диалог с автором» — это приём анализа лингвометоди-
ческого текста, связанный с краткой записью текста и его попутной 
маркировкой: «!» — то, что уже известно (записывается очень крат-
ко); «–» — то, что противоречит представлениям (записывается бо-
лее подробно; по окончании записи вносятся свои мысли по поводу 
идей исходного текста); «+» — то, что является интересным и нео-
жиданным; «?» — что-то неясно, возникло желание узнать больше 
(записывается подробно). Критериями оценки могут быть четкость 
записи, аргументированность своей позиции, выделение частей — 
неожиданных, неясных и др. 

Конечно, спектр средств диагностики уровня развития лингвоме-
тодического мышления будущего учителя русского языка намного 
шире и не ограничивается только описанными в данной статье зада-
ниями (более полное описание дано в наших работах [4; 5]), но в за-
дачи автора входило показать наименее редко используемые типы 
диктантов и заданий, а также предложить типологию профессио-
нально ориентированных диктантов, которые можно использовать 
в процессе лингвистической и научно-методической подготовки бу-
дущих учителей русского языка.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме формирования и разви-
тия мотивации учебной деятельности младших школьников на 
уроках математики. Проанализировав теоретические и практи-
ческие аспекты данной проблемы, авторы разработали и апро-
бировали методическое обеспечение по развитию мотивации 
учащихся при изучении табличных случаев умножения на уроках 
математики в начальной школе. 
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«Без игры нет и не может быть полноценного умствен-
ного развития. Игра — это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается живительный 
поток представлений, понятий. Игра — это искра, зажи-
гающая огонек пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский

В современной начальной школе вопрос о мотивации учения может 
быть назван центральным, так как мотив является источником 

деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразова-
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ния. В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом начального общего образования одним из базовых 
требований к результатам обучающихся, освоивших основную обра-
зовательную программу начального общего образования, является 
«…готовность и способность обучающихся к самообразованию, са-
моразвитию и личностному самоопределению, сформированность 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-
тельности, систему значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, умение ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме» [4]. В основе учебно-познавательных 
мотивов как раз и находятся познавательная потребность и потреб-
ность в саморазвитии.

Согласно ФГОС НОО, «личностные результаты освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования 
должны отражать принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения» [4]. 

Д.Б. Эльконин сформулировал следующее определение понятия: 
«мотивация — это динамический процесс физиологического и пси-
хологического управления поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность, устойчивость» [5].

Безусловно, что главный путь формирования полноценной мо-
тивации — это не только создание благоприятных условий, довери-
тельной атмосферы на уроке математики, но и вовлечение младших 
школьников в активную деятельность, пробуждение интереса как к 
содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что изучает-
ся, так и к процессу учебной деятельности — как, какими способами 
решаются учебные задачи.

А.К. Маркова [1, с. 91], М.В. Матюхина [2, с. 107] считают, что 
формированию познавательных мотивов обучающихся «способст-
вуют все средства совершенствования учебного процесса: обновле-
ние содержания и укрепление межпредметных связей, совершенст-

вование методов обучения, разработка и распространение методов 
проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры урока, 
расширение форм самостоятельной работы на уроке, активизация 
учебной деятельности школьников на уроке, особая система работы 
по воспитанию приемов самообразования (на уроке, во внеурочной 
деятельности), вооружение учащихся мыслительными операциями, 
развитие способностей понимать смысл поставленной задачи, уме-
ние логично рассуждать, усваивать навыки алгоритмического мыш-
ления».

Способствовать формированию мотивации младшего школьника 
к учебной деятельности на уроках математики возможно и с помо-
щью применения социо-игровых технологий.

В младшем школьном возрасте игра, хотя и начинает утрачивать 
своё развивающее значение и постепенно заменяется учебной дея-
тельностью, по-прежнему ещё остаётся включённой в различные 
виды деятельности ребёнка. Характерна для младших школьников 
и потребность во внешних впечатлениях: первоклассника в первую 
очередь привлекает внешняя сторона предметов или явлений, вы-
полняемой деятельности (например, атрибуты дежурного по классу: 
повязка или значок и т. п.), а не сама суть выполняемой работы.

Но при этом игры младшего школьного возраста видоизменяют-
ся, становятся образовательными и используются в учебно-воспита-
тельном процессе с целью достижений педагогических целей. 

Сам термин «социо-игровой стиль» появился в 1988 году. 
«Социо-игровая технология — это технология, включающая в 

себя игровые приемы и занятия детей в микрогруппах, позволяющие 
ребёнку самому определять цель своих действий, искать возможные 
пути решения, проявлять самостоятельность при решении возник-
ших проблем». «Социо-игровая технология ориентирует педагога на 
поиск способов такого общения с детьми, при котором утомительная 
«принудиловка» уступает место увлечённости». 

Эффективность применения социо-игровых технологий на уроках 
математики для активизации познавательных процессов в начальной 
школе была доказана опытом многих педагогов и психологов.
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К числу современных образовательных технологий можно отне-
сти технологию социо-игровой педагогики В.М. Букатова. Известный 
педагог-психолог совместно с А.П. Ершовой много лет исследует воз-
можности ис-пользования достижений театральной и народной пе-
дагогики для преобразования практики школьных уроков и занятий 
в школах, для возникновения естественного сочетания традицион-
ных и инновационных подходов к обучению.

«Авторы видят главную задачу обучения в усвоении младшими 
школьниками активных форм жизнедеятельности, в познании и ут-
верждении учащимися их собственной личности. Лозунг этой педа-
гогики: Мы не учим, а создаем такие ситуации, когда их участникам 
хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в резуль-
тате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и 
научения» [3].

Сущность социо-игровой технологии подразумевает, в первую 
очередь, свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей млад-
шего школьника.

Содержание социо-игровых технологий на уроке можно раскрыть 
в нескольких основных правилах:

1. На уроках математики необходимо работать преимуществен-
но в малых группах (в парах, тройках, четвёрках, группах по 
5-6 человек). Периодически использовать смену состава малых 
групп и организацию взаимодействия между группами, что 
позволяет каждому ребёнку менять свою позицию в общении, 
проявлять особенности характера, темперамента, поведения.

2. Предоставлять младшим школьникам возможность самосто-
ятельно выбирать лидера группы, причём кандидатура лидера 
должна постоянно переизбираться.

3. Учебную деятельность на уроке необходимо перемежать с дви-
га-тельной активностью обучающихся и сменой обстановки, 
что будет гарантировать снятие эмоционального напряжения 
младших школьников.

4. Использовать смену темпа и ритма в учебной деятельности.

5. На уроке математики использовать интеграцию всех видов де-
ятельности, что будет способствовать положительному резуль-
тату в развитии интеллектуальных, математических способно-
стей младших школьников, их эмоционально-волевой сферы, 
в области коммуникации.

 Структура социо-игровой технологии представлена на рисунке 1.
 Среди социо-игровых приемов можно выделить следующие 

группы:
 «игры-задания для рабочего настроя;
 игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выпол-

нения которых выстраиваются деловые взаимоотношения пе-
дагога с детьми и детей друг с другом;

 игровые разминки — объединяются своей всеобщей доступно-
стью, быстро возникающей азартностью и смешным, несерьёз-
ным выигры-шем. В них доминирует механизм деятельного и 
психологически эффектив-ного отдыха;

 задания для творческого самоутверждения — это задания, 
выполнение которых подразумевает художественно-исполни-
тельский результат».

Рис. 1. Структура социо-игровой технологии
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Какие же приемы социо-игровых технологий можно использовать на 
уроках математики в начальной школе? Рассмотрим некоторые из них.

Приём «Ожившие модели». Любую учебную модель, схему можно 
предложить для оживления ученикам, объединённым в рабочие ми-
крогруппы. Члены группы договариваются, кто какой частью модели 
будет являться, и каким образом каждому придётся взаимодейство-
вать с другими «частями». Это могут модели разрядного состава чи-
сла, опять же — формулы, взаимосвязь компонентов и результатов 
действий.

Данный приём может использоваться и при изучении табличных 
случаев умножения и деления. Учитель делит учащихся на коман-
ды по 3–5 человек. Каждой из команд предлагается набор карточек 
с выражениями табличных случаев умножения или деления, или со 
значениями выражений. Команда выходит к доске и строит из «себя» 
какое-либо выражение, как застывшую живую инсталляцию, а все 
остальные записывают выражение и находят его значение. Свои ва-
рианты ответов команды могут проверять друг у друга. Данное за-
дание не является сложным, но, тем не менее, является не менее ин-
тересным для обучающихся. Оно позволяет младшим школьникам 
учиться договариваться и включать воображение, а также контроли-
ровать друг друга при выполнении заданий. 

Приём «Собери фразу». Данный приём заключается в следующем: 
младшие школьники на листе бумаги крупным и разборчивым по-
черком записывают математическое правило, определение, фразу и 
учитель разрезает этот лист на несколько частей, из которых потом 
вновь выкладывается фраза. Как альтернативный вариант, можно 
записать слова фразы на отдельных полосках бумаги. Введение дви-
гательного элемента: игроки берут в руки по одному листу бумаги со 
словом из фразы и выстраиваются в необходимой последовательно-
сти. На уроках математики это может быть правилом, как найти пло-
щадь, периметр, какой-либо компонент действия и т.д.

Приём «Волшебная палочка». Во время урока по классу в произ-
вольном порядке передается ручка, карандаш, линейка, то есть что-то, 
что символизирует «волшебную палочку». Передача палочки из рук 

в руки сопровождается речью по какому-то заранее заданному заказу-
правилу. Например, передающий называет любое число, а принима-
ющий — число в два (в три, в четыре) раза больше (меньше). Если по-
лучающий не ответил, палочка возвращается в исходное положение и 
повторно движется к тому же собеседнику или меняет «адрес».

Приём «Математическая эстафета». С целью ознакомления с обра-
зованием чисел из десятка и единиц учитель делит класс на 3 коман-
ды по рядам и проводит соревнование следующим образом: первый 
ученик из первой команды иллюстрирует число с помощью кругов и 
треугольников, второй учащийся из этой же команды называет обо-
значенное число, третий — указывает его состав, четвёртый показы-
вает число на карточках».

Приём «Математическое домино». Данный приём строится на тес-
ном взаимодействии учащихся. Учитель готовит школьникам кар-
точки, количество который ограничено только табличными случая-
ми умножения. 

Каждая карточка разделена на 2 части: в первой части написано 
математическое выражение, а во второй части — значение другого 
математического выражения, которое записано у одного из участни-
ков. Первый ученик читает свое выражение, остальные внимательно 
слушают. Тот, у кого карточка с ответом на прозвучавшее задание, 
называет этот ответ и читает новое выражение. Отвечает следующий 
ученик и называет своё выражение и т.д. Все участники выстраива-
ются в цепочку, как в домино. 

Как мы говорили раньше, социо-игровые технологии предпочти-
тельнее использовать в малых группах.

По мнению современных педагогов, групповая работа является 
одной из самых продуктивных форм организации учебного процесса 
младших школьников. В малых группах обучающиеся учатся распре-
делению ролей, планированию, а также взаимообщению. Учащиеся 
становятся более сплоченными и слаженными. Каждый из участни-
ков микрогруппы чувствует ответственность за общий результат. 

Организация малых групп способствует возникновению благо-
прият-ных условий реализации для каждого ее участника. Е.Е Шу-
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лешко подчеркивал, что «при работе в группе, ребёнок сравнивает 
себя с каждым ее участником, выясняя и его мнение о себе, и свое о 
нем. В такой ситуации у ребенка происходит большой скачок само-
сознания» [3]. 

В групповой работе реализуются все виды взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса: «учитель — ученик», «ученик — 
ученик», «ученик — группа», «ученик — учитель». Оказывая друг 
другу помощь в процессе групповой работы, учащиеся актуализи-
руют, конкретизируют, обобщают и закрепляют собственные зна-
ния, что приводит к положительным результатам в аспекте освоения 
предметного содержания занятия. 

Формирование навыков продуктивной групповой работы требует 
от педагога целенаправленной и систематической работы, включаю-
щей в себя определенные этапы. 

Перед тем, как начать работу в группах необходимо подготовить 
обучающихся к совместной деятельности. Первым шагом на пути к 
ее решению будет выработка умения слушать другого. Для достиже-
ния этой цели возможно использование игровых приёмов при прове-
дении устного счета. 

Например, на этапе актуализации знаний учащимся предлагается 
игра «Математический футбол». Для проведения данной игры учите-
лю необходимо иметь иллюстрацию ворот, которые могут быть спро-
ецированы на доску и иллюстрации мячей с примерами табличных 
случаев умножения. Ученики делятся на 2 команды (варианты деле-
ния на команды могут быть разными: любимые времена года, люби-
мые цвета, по алфавиту, по длине или цвету волос, по количеству пу-
говиц на одежде и т.д.). 

Вторым шагом на пути к совместной деятельности обучающихся 
является формирование позитивного отношения к данному виду де-
ятельности. На данном этапе важно показать школьникам, что сов-
местная деятельность способствует достижению лучшего результата 
с помощью своих сверстников. 

Одним из примеров работы может послужить игра «Мозаика». 
Младшим школьникам необходимо «составить из кусочков разрез-

ной картинки целую, например, изученные случаи таблицы умноже-
ния. Класс делится на 2 команды: ученики первой команды собирают 
мозаику, работая индивидуально, а ученики второй команды — па-
рами. Дается установка для первой команды: кто закончит работу — 
встает; для 2 команды — чья пара закончит работу, берется за руки и 
образует домик». На этом же этапе можно использовать игру «Встать 
по заданию». Особенность данной игры состоит в том, что она огра-
ничена количеством учащихся в классе, так как им лично необходимо 
реагировать на команды учителя. Учитель, стоя к классу спиной на-
зывает выражение. Повернувшись к классу, она должна увидеть ко-
личество стоящих учеников в соответствии со значением названного 
ею выражения. Особенность игры заключается в том, что абсолют-
но каждый из участников процесса будет мобилизован (готовность 
немедленно вскочить или сесть, в зависимости от того, что делают 
остальные одноклассники). Он помогает настроить одноклассников 
на один рабочий и положительный темп на уроке.

«Третий шаг представляет собой организацию работы в парах по-
стоянного состава, а затем уже в малых группах (по 4 человека). Цель 
данного этапа заключается в том, чтобы научить младших школьни-
ков договариваться между собой: кто будет лидером группы, кто бу-
дет отвечать за всю группу, а если потребуется ответ каждого члена 
группы, то договориться о последовательности их выступлений». 

В качестве примера может быть создание карточек для отработ-
ки табличных случаев умножения. Учитель объединяет класс в пары 
или тройки (если не хватило пары) и предлагает составить примеры, 
которые встречались им на пройденных уроках, и записать их на кар-
точках. После проверки учитель может запустить созданные карточ-
ки в класс для отработки пройденной темы. 

По окончании подобной работы можно переходить к четвертому 
шагу — научить младших школьников работать в группах по четыре 
человека. Объединяются четыре обучающихся, которые сидят за дву-
мя партами. Это значит, что ученик работает не в одной паре, а в не-
скольких, взаимодействие между которыми происходит следующим 
образом (рис. 2):
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В результате каждый ученик выполняет по 4 задания. На начальных 
этапах эта работа будет занимать много времени, но с развитием навыка 
работы в малых группах у учащихся будет получаться гораздо быстрее. 

Другим вариантом работы в малых группах может быть взаимо-
проверка решений заданий всех участников малой группы. Учитель 
раздает каждой группе несколько заданий. Учащиеся выполняют за-
дание в парах, после чего происходит обсуждение или объяснение 
получившегося решения. Таким образом, далее один представитель 
от группы рассказывает о том, что необходимо было сделать и объяс-
няет, какие задачи выполнил каждый из участников. 

После того, как младшие школьники научились работать с не-
сколькими парами или в малых группах, учитель может приступить 
к следующему шагу — образование групп сменных составов. Работу 
на данном этапе можно организовать в виде игры «Ручеек». 

Шестой шаг включает в себя обучение учащихся работе в парах 
сменного состава (динамических парах, свободно перемещающихся 
в классе).

Таким образом, на уроках математики в начальной школе груп-
повая работа может быть применена на этапе отработки вычисли-
тельных навыков, при закреплении знаний некоторых теоретических 
фактов (связи между компонентами арифметических действий, ре-
шение уравнений, действия с величинами). Вся групповая деятель-
ность школьников при этом вполне успешно сочетается с интенсив-
ной самостоятельной работой каждого учащегося.

Следует понимать, что только систематическое использование 
приемов социо-игровой технологии поможет учителю достичь по-

ставленных целей. Применяя данные приемы от случая к случаю, они 
не принесут предполагаемого результата.

Рассматриваемые нами приемы позволяют мотивировать ребен-
ка не только предстоящим результатом учебной деятельности, но и 
самим учебным процессом. Это обстоятельство представляется нам 
крайне важным и интересным, так как в дальнейшем оно приведет к 
эффективному самостоятельному добыванию знаний, эффективному 
самообразованию. Достигнуть таких результатов станет возможным 
благодаря серьезной значимости потребностей, которые проявляются 
в виде познавательных интересов в процессе развития игровой ситуа-
ции у ребенка.

Таким образом, использование приемов социо-игровой техноло-
гии способствует реализации потребности детей младшего школьно-
го возраста в движении, сохранению их психологического здоровья, 
а также активизации познавательной активности. Социо-игровая 
педагогика, или социо-игровой стиль обучения основаны на прин-
ципе организации учебной деятельности как игры — жизни между 
микрогруппами детей (малыми социумами), где обучающиеся уже 
связаны общим опытом жизни, общими играми. Все это является 
плодотворной почвой для того, чтобы знания можно было переда-
вать друг другу, помогать однокласснику и поддерживать его.  
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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются проблемы сохранения традиций детского 
хорового пения в педагогике современной общеобразовательной 
школы. Авторы рассматривают занятия школьников в хоровом 
кружке как одну из необходимых для внедрения в план факуль-
тативных занятий форм детско-юношеского творчества. В работе 
выделяются ценные аспекты хорового пения, влияющие на фор-
мирование духовно-нравственной и эстетической культуры юно-
шества, а также указываются основные проблемные моменты, на 
которые следует обратить внимание педагогам — организаторам 
хоровых кружков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школа, традиция, музыкальное образова-
ние, хоровое исполнительство, творчество, ценности, эстетиче-
ское и духовно-нравственное воспитание.
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ABSTRACT
The article highlights the problems of preserving the traditions of chil-
dren’s choral singing in the pedagogy of modern secondary schools. 
The authors consider the classes of schoolchildren in the choral circle 
as one of the forms of children’s and youth creativity necessary for the 
introduction into the plan of elective classes. The paper highlights the 
valuable aspects of choral singing that affect the formation of spiritu-
al, moral and aesthetic culture of youth, as well as the main problem 
points that should be paid attention to teachers — organizers of choral 
circles.
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Традиции русского хорового пения, их внедрение в детскую пе-
дагогику — тема, неизменно вызывающая устойчивый интерес 

и внимание со стороны отечественных исследователей. Давно и 
прочно вошедшие в область музыкальной педагогики, эти традиции 
остаются востребованными и сегодня, точно также как остается не-
изменным внимание ученых-гуманитариев, прикованное к ним и их 
современному состоянию. Причины, по которым это происходит, 
вполне объяснимы тревогой сегодняшнего научного сообщества и 
педагогов за судьбу музыкального и — шире — художественного 
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образования, как и гуманитарной культуры вообще, заложенных 
некогда традиций преподавания гуманитарных дисциплин и их 
трансформации в современном российском социуме [1]. Социологи 
констатируют факты пересмотра и девальвации, которым подвер-
глись сегодня и базовые ценности семьи, утверждая, в частности, что 
«в современном обществе потребления мораль и духовность в сфере 
любви уступили место коммерческим отношениям» [2]. Если вер-
нуться непосредственно к проблемам музыкального образования и 
воспитания, то и здесь трудно не заметить существующие перекосы. 
По этому поводу процитируем одного из исследователей: «Два пред-
шествующих столетия дали музыкальному миру множество русских 
имён как в сочинительстве, так и в исполнительстве … Мы не зада-
емся вопросом, почему Глинки и Римские-Корсаковы появились в 
веке девятнадцатом, а не раньше, и почему они вообще появились. 
Нас скорее волнует вопрос, почему Рахманиновы и Игумновы, Рих-
теры и Софроницкие остались в веке двадцатом и не перешагнули 
рубеж двадцать первого. В советское время не было нужды смотреть 
в корень проблемы, так как не было и самой проблемы: советская 
музыкальная культура исповедовала старые русские идеи о роли 
классической музыки в обществе и средствах её поддержания и раз-
вития…Проблема появилась вместе со свободой от большевистской 
идеологии, и эта свобода за четверть века создала противоестествен-
ное отношение к классической музыке в обществе, так и в институ-
тах управления общественной жизни, в частности — в управлении 
музыкальным образованием» [3]. Данное обстоятельство побуждает 
вновь и вновь обратиться к сути традиций, некогда живших в рус-
ской культурной жизни и музыкальном образовании — с тем, что-
бы, переосмыслив их заново, применить к сегодняшней педагогике с 
целью воспитания в юношестве тех качеств, которыми некогда отли-
чалась молодая поросль нашего отечества.

 Констатируя сложное состояние культуры современной молоде-
жи, утрату основных ценностных ориентиров в этой области и убе-
ждение в необходимости скорейшего их возврата в нашу жизнь, ис-

следователи и педагоги предлагают и пути выхода из кризиса. Одним 
из них является развитие традиций совместного музицирования, 
некогда столь продуктивные для русской культуры. Представляет-
ся важным, в частности, развитие хорового пения как действенного 
метода в формировании личности, процессе духовно-нравственного 
и художественно-эстетического воспитания в общеобразовательной 
школе. На понятии художественно-эстетического воспитания следу-
ет остановиться особо.

Оно формирует эстетические чувства, идеалы, взгляды, убежде-
ния личности. Данный вид воспитания предполагает способность 
воспринимать и оценивать мир с точки зрения красоты и гармонии. 
Подобная способность является частью эстетической культуры  
ребенка.

Художественно-эстетическое воспитание влияет на формирова-
ние характера и нравственных качеств, создает фундамент для разви-
тия хорошего художественного вкуса у детей. Задача подобного вос-
питания в школе — сохранять, обогащать, развивать духовный мир 
школьников путем создания условий для творчества.

Поскольку творческая деятельность человека определяет смысл 
его бытия и ценность его отношения к миру, жизни, постольку фор-
мирование творческой личности имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. И это — отнюдь не декларация. Еще в 2005 
году в одной из работ на эту тему отмечалось: «…печально, что масса 
людей, и прежде всего наши дети, теряют чувствительность к самому 
феномену культуры и искусства, к эмоциональным и духовным пе-
реживаниям на основе эстетических впечатлений. Кстати, в будущем 
это способно привести и к практическим издержкам. Ведь человек-
потребитель не несет ни творческого, ни созидательного начала, он 
может только потреблять то, что создано до него и для него» [4]. Обо-
значим основные задачи данного вида воспитания в школе:
 обогащение эмоционально–эстетического опыта детей;
 развитие художественно–образного мышления;
 развитие эстетического отношения к окружающей среде.
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 Хорошо известно, что важнейшим средством сохранения и из-
учения этических и художественно–эстетических ценностей, со-
зданных предшествующими поколениями, является искусство. Оно 
способно приобщить ребенка к этим ценностям через конкретные 
художественные тексты, произведения искусства, поскольку каждое 
произведение содержит этические и эстетические идеи. Подобное 
утверждение применимо ко всем видам искусства, разумеется, и к 
музыке, способной влиять на чувства, разум и действия как одного 
человека, так и всего общества. Через эмоциональное сопережива-
ние музыке, человек лучше понимает и самого себя, свои ощуще-
ния, поступки и мысли. После прослушивания того или иного про-
изведения благодаря эмпатии человек способен лучше понимать 
чувства и идеи других людей. Однако, прослушивание все-таки 
можно отнести хоть и к эффективным, но все же пассивным видам 
творчества. Гораздо более богатые возможности открываются перед 
теми, кто занимается активными формами музыкального творчест-
ва, к которым относятся все виды совместного музицирования, в 
том числе и пение. 

 Правы те, кто утверждает, что пение делает детей воспитанными. 
И очень ошибаются те, кто считает, что разные виды пения никак не 
влияют на нравственность ребенка. Многие исследователи, учителя и 
воспитатели подчеркивают особое значение пения в развитии чело-
века. Именно человека, не только маленького ребенка, но и взрослых 
людей тоже.

Влияние хорового пения можно разделить на: прямое и косвен-
ное. К прямому влиянию относятся те эффекты, которые происходят 
в теле или психике человека непосредственно под воздействием пе-
ния. К опосредованному влиянию мы относим те, которые возника-
ют под воздействием настроения, возникающего в результате работы 
голосового аппарата.

Другой дифференциацией, также вытекающей из сказанного 
выше, является влияние на физическое развитие и на психоэмоцио-
нальное состояние человека.

Под влиянием пения развиваются и укрепляются дыхательная, 
сердечно-сосудистая, пищеварительная и нервная системы, что в 
дальнейшем благотворно сказывается на поддержании жизненных 
функций, в том числе связанных с мускулатурой тела.

 Дети, как правило, естественным образом сочетают пение с опре-
деленным движением тела, подчеркивая ритм песни. Такая природ-
ная склонность, правильно используемая мудрым родителем или 
воспитателем, ведет к усовершенствованию тела и формированию 
правильной осанки.

Повышение внимания к качеству звука во время пения предо-
твращает болезни гортани и возникновение узелков, которые могут 
появиться при крике.

Влияние пения на развитие речи заслуживает отдельного внима-
ния, так как оно огромно. Прежде всего, когда поют взрослые, они 
являют ребенку прекрасную форму общения, которая столь привле-
кательна, что побуждает малышей к собственным попыткам спеть 
что-либо. Кроме того, пение в замечательной игровой форме рас-
ширяет их словарный запас и выразительные возможности. К тому 
же, сам ритм песни оказывает стимулирующее действие на развитие 
речи, опираясь на естественные потребности ребенка, связанные с 
физиологическим ритмом организма, а также с тем, что было неве-
роятно близким ему в самом начале его жизни — в утробе матери. 
При этом формируется культура высказывания собственных мыслей 
и взаимопонимания между людьми. А ни это ли является частью ду-
ховно–нравственного воспитания ребенка?

 Хоровое пение оказывает заметное влияние и на выплеск эмоций, 
улучшение настроения, возникновение чувства безопасности и сме-
лости в творческом проявлении себя. Дети, которые поют, веселее, 
спокойнее и смелее. Кроме того, пение улучшает внимание (концен-
трацию), память и воображение, одновременно формируя потреб-
ности более высокого порядка, связанные с культурным уровнем че-
ловека. Хоровое пение способствует развитию чувства прекрасного, 
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душевной гармонии, ощущения счастья. Все это и составляет основу 
духовного и художественно — эстетического воспитания.

 Отметим, что пение, как впрочем, и другие формы совместного 
творчества, укрепляют человеческие отношения, опыт чего ребёнок 
получает еще в раннем детстве. В этой связи следует подчеркнуть 
роль колыбельных, которые поются вместе с ребенком перед сном, 
они расслабляют тело, снимая напряжение, облегчают последствия 
различных ощущений, суммарно накопленных в течение дня, и укре-
пляют эмоциональную связь ребенка с родителем.

 Благодаря совместному пению можно улучшить отношения не 
только с родителями, но, например, и со сверстниками, поскольку тот 
же эффект наблюдается и в группе детей, которые часто поют вме-
сте. В таких группах, как правило, меньше ссор и драк, безболезненно 
проходит «притирка» друг к другу, адаптация характеров, дети пло-
дотворнее сотрудничают не только в музыке, но и в других областях, 
и их настроение созвучно настроению всей группы.

 Из этого следует, что хоровое пение влияет на все сферы жизни 
человека, в том числе на его духовное, нравственное начало, равно 
как и на художественный, эстетический вкус. Все это — весьма ве-
ский аргумент в пользу того, чтобы расширять область применения 
хорового исполнительства в школьной педагогике. Одной из форм 
при этом может выступить организация в стенах общеобразова-
тельной школы хорового кружка. Отметим, что занятия в подобном 
кружке становятся особо значимыми и актуальными для ребят млад-
шего школьного возраста.

 В этом возрасте закладывается фундамент нравственности и ми-
ровоззрения, одной из составляющих которого является развитие 
стимулов ребёнка к обучению, самосовершенствованию, творчеству. 

 Известно, что младшие школьники обладают слабой силой воли, 
часто учеба, адаптация к новым условиям жизни и коллективу ста-
новится для них проблемой, в решении которой важную роль играет 
авторитет взрослого, наставника, педагога. Для ребёнка на данном 
этапе развития важно мнение взрослого, его внимание и позитивная 

оценка. Ребёнок начинает ощущать себя личностью, поэтому посто-
янно сравнивает себя и свои поступки с поступками окружающих. 
Дети в этот период очень эмоциональны и их самооценка во многом 
зависит от учителя, способного её скорректировать. 

 Навыки межличностного общения у младших школьников раз-
виты слабо. В их развитии, равно как и в развитии чувств и спо-
собностей ребенка важную роль играют занятия музыкальным 
творчеством. Уже неоднократно отмечалось, что творческая дея-
тельность улучшает у ребенка память, мышление, внимание, вос-
приятие. Занятия творчеством помогают воспитать всесторонне 
развитую личность, способную оценивать свое поведение и поведе-
ние окружающих. Творчество прививает школьнику нравственные 
и моральные нормы, формирует представления о коммуникации, 
дисципли нирует. 

 Продумывая стратегию хоровых занятий с младшими школьни-
ками, педагог должен учесть многое, рационально и взвешенно оце-
нив возможности и способности своих подопечных. Необходимо, в 
частности, обратить внимание на следующие особенности. У млад-
ших школьников тембр голоса легкий, фальцетный, нежный, голов-
ной. Голосовой аппарат детей младшего возраста очень хрупок. По 
этой причине его нужно беречь и обращаться с ним крайне осторож-
но. Пренебрегая правилами охраны детского голоса, можно испор-
тить голос ребенка и навсегда лишить его возможности красиво петь 
и интонировать. При нормальном воспитании голос развивается 
плавно, независимо от пола ребенка.

 Дети семилетнего возраста не делятся на сопрано и альтов. Их 
голос имеет красивое фальцетное звучание, по этой причине ни в 
коем случае нельзя просить детей петь очень громко. Это плохо вли-
яет на их формирующийся голосовой аппарат. Сила голоса в млад-
шем школьном возрасте не имеет большой амплитуды изменений. 
По этой причине, динамическая краска некоторых мест произве-
дения будет немного скупой, однако детские артистичность и задор 
помогут сгладить данный недостаток.
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 В 10 лет у детей начинает появляться грудное звучание, но это не 
значит, что нужно петь теперь только на нем. Наоборот, не стоит им 
увлекаться, так как это приведет к плохим последствиям для разви-
тия голоса.

 Хоровой репертуар для младших школьников нужно выбирать 
осторожно. Лучше брать произведения, написанные в среднем реги-
стре, так как он более всего удобен для детского голоса.

 В младшем школьном возрасте происходит становление основ-
ных качеств певческого голоса. Исходя из этого, руководитель дет-
ского хора должен постоянно заниматься тембровым воспитанием. 
При пении гласных особенно ощущается тембровая неровность го-
лоса. Поэтому на занятиях хоровым пением особое внимание нужно 
уделять ровному звучанию гласных.

 В хоровой практике также случаются моменты, когда ребенок 
имеет сдавленный, немного гнусавый, зажатый голос, идущий в нос. 
На это стоит обратить особое внимание и постараться избавить 
ребенка от данной проблемы как можно скорей. Так как это может 
войти в привычку и закрепиться в нем на всю жизнь. Справиться с 
данной проблемой поможет техника «броска звука», которая называ-
ется атака звука. Мягкая и твердая атака звука уберет данный изъян 
в голосе ребенка.

 Главное правило, которого должен придерживаться руководитель 
детского хора (хорового кружка), это охрана природного детского 
голоса. Не нужно гнаться за количеством выученных произведений. 
Лучше выучить немного произведений, но качественно. При этом 
надо научить детей правильному владению голосовым аппаратом.

 Подводя итоги, заметим, что хоровое пение поможет детям на-
учиться ровному и выразительному звукоизвлечению, правильной 
певческой технике, разовьет их музыкальные и иные способности. 
Введенное в практику факультативных занятий, хоровое пение в 
форме кружка, разовьет в юных членах общества и много других 
полезных и необходимых для жизни качеств. Приведем в этой связи 
еще одно высказывание: «…в хоровом искусстве соединяются вое-

дино музыка и слово. Этот факт усиливает воздействие на психику 
ребенка, на его художественное развитие, воображение и чуткость. 
Сам процесс освоения хорового произведения всегда связан с кро-
потливой работой по преодолению художественно-исполнительских 
или технических трудностей, а потому воспитывает в детях трудолю-
бие…» [5]. Правильно подобранный репертуар, включающий в себя 
несложные произведения русской и зарубежной классики, народ-
ные песни и музыку из кинофильмов, а также мультипликационных 
фильмов, создадут в них основу для восприятия добра и красоты, 
светлых и гармоничных человеческих отношений, дружбы и взаи-
мопонимания и, став естественным «витамином для души», сделают 
потребность в красоте частью обычной жизни. 
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АННОТАЦИЯ
Выпускник современной школы должен не только иметь сис-
тему знаний, но уметь обрабатывать за короткое время боль-
шие объемы информации, полученной из учебника и интернет-
ресурсов. На уроках физики школьники испытывают особые 
трудности при самостоятельной работе с текстами физического 
содержания, так как в них содержится информация в разных 
видах — графики, таблицы, формулы и т.д. Для преодоления 
затруднений предлагается использовать метод смыслового чте-
ния в сочетании с технологией «Ok, Google». В статье представ-
лены результаты педагогического эксперимента по изучению 
возможностей применения предлагаемой методики на уроках 
физики в средней школе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебник как источник информации, мето-
дика осмысленного чтения на уроках физики, метод «Ok, Google», 
адаптированные статьи по физике.
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ABSTRACT
A graduate of a modern school should not only have a knowledge 
system, but be able to process large amounts of information obtained 
from a textbook and Internet resources in a short time. At the les-
sons of physics students have special difficulties in independent work 
with texts of physical content, as they contain information in different 
forms — graphs, tables, formulas, etc. To overcome the difficulties it 
is proposed to use the method of meaningful reading in combination 
with the technology «Ok, Google». The article presents the results of a 
pedagogical experiment to study the possibilities of using the proposed 
technique in physics lessons in high school.

KEYWORDS: textbook as a source of information, methods of mean-
ingful reading in physics lessons, method «Ok, Google», adapted articles 
on physics.

ВВЕДЕНИЕ

Стремительно меняющиеся условия современной жизни посто-
янно создают крайне неопределенные ситуации, в которых че-

ловеку нужно самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность. В этой связи становится очевидным, что основной 
задачей современной школы является не столько «обеспечение осво-
ения» некоторого набора знаний, сколько содействие самопознанию, 
самоорганизации, самообразованию учащихся, т.е. выработке уме-
ний и навыков, значимых для человека будущего [1].

Для выявления у учащихся собственных интересов и возможно-
стей, формирования необходимой культуры мышления и поведения, 
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их необходимо включать в различные виды деятельности, т.е. учите-
лю нужно не только доступно всё рассказать и показать, но и научить 
мыслить, привить навыки практических действий, важнейшими из 
которых являются осознание и самостоятельное восполнение пробе-
лов в знаниях и умениях. В данном контексте важнейшим является 
умение работать с различными источниками информации, которое 
приобретает особое значение в условиях всеобщей информатизации. 
Это должно быть комплексным метапредметным результатом совре-
менного школьного образования, в рамках которого каждый учеб-
ный предмет, каждая учебная дисциплина дает свой специфический 
вклад в его достижение. [4]

Так, например, на сегодняшний момент очень остро стоит пробле-
ма чтения. В связи с внедрением интернет-технологий все большее 
количество информации подается в визуальной форме, и уже невоз-
можно отрицать тот факт, что учащиеся стали читать все меньше и 
значительно хуже. Вернее, они могут объединять буквы в слова, сло-
ва в предложения, но часто не улавливают смысл прочитанного, по-
этому чтение больших объемов текста вызывает у них и технические 
затруднения, и проблемы понимания. [11]

Задача школы состоит в том, чтобы не просто научить школьника 
читать и поддерживать этот навык в активном состоянии, но и на-
учить его грамотно работать с литературой различного типа, пред-
ставленной на разных носителях, без чего в принципе невозможно 
никакое самообразование. Учебник — это не единственный источ-
ник информации, который могут использовать школьники. Тем не 
менее, все равно первый этап обучения самостоятельному осмыслен-
ному чтению целесообразно проводить на основе учебника. 

Особенности литературы по физике заключаются в том, что поми-
мо непосредственно текста и иллюстраций в ней в значительном ко-
личестве содержатся элементы других знаковых систем: математиче-
ские формулы, таблицы, графики, схемы, диаграммы и т.д. Несмотря 
на то, что работа с таблицами, диаграммами, формулами часто осу-
ществляется и на других предметах — математике, истории, геогра-

фии, автоматически эти умения на другие дисциплины не переносят-
ся, и когда школьники, например, 7 класса приходят на уроки физики, 
часто создается впечатление, что они с такой работой никогда не стал-
кивались. [7] Особенно трудным оказывается адекватное прочтение 
формул, когда школьнику нужно понять, что скрыто за «мистически-
ми буквами» и как, производя с ними математические действия, мож-
но что-то узнать о реальном физическом процессе или явлении. [2]

Кроме того, особенность физики как учебного предмета заключает-
ся в том, что при ее изучении востребованы все виды информации, ко-
торыми нужно уметь воспользоваться комплексно. С одной стороны 
это в значительной степени отражает реальные жизненные ситуации, 
когда заранее неизвестно, какие именно умения и навыки пригодятся 
в конкретном случае, а с другой — создает дополнительные сложности 
при обучении работе с информацией физического содержания. 

Таким образом, обучение чтению и правильному восприятию тек-
стов по физике, полученных из разных источников, в том числе из 
учебника и интернет-ресурсов, представляет собой большую педаго-
гическую и методическую проблему. [6]

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения данной проблемы было выдвинуто предположение, что 
положительный эффект может дать методика смыслового чтения в 
сочетании с некоторыми интернет-технологиями, например, «Ok, 
Google». 

Методика смыслового чтения заключается определенном руко-
водстве работой учащихся с различными текстами, например, пара-
графом учебника, состоящем из трех основных этапов. [2]

На первом этапе детям предлагается в течение короткого времени 
(30-40 секунд) просмотреть текст, пытаясь выделить в нем наиболее 
важные моменты (тема, фамилии ученых, рисунки, физические ве-
личины, формулы и т.д.). Учащимся дается установка не запомнить 
как можно больше информации, а лишь бегло просмотреть текст 
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и постараться выделить самое главное. Далее происходит либо фрон-
тальное, либо групповое обсуждение того, что выделили учащиеся.

На втором этапе происходит постепенное погружение в текст: 
школьники просматривают его уже более детально, обращая вни-
мание на структуру текста и наличие иллюстративного материала и 
пытаясь самостоятельно (не читая текста) понять, что изображено на 
рисунках. Если встречается описание эксперимента, то они старают-
ся разобраться со схемой установки и принципом ее работы. В итоге 
просмотрового чтения у детей формируется общее представление об 
изучаемой теме. [8]

На третьем этапе обучающимся предлагают подробно читать 
текст. С учетом средней скорости чтения школьников на изучение 
параграфа выделяется порядка 4-9 минут (в зависимости от класса 
и объема текста в параграфе). При этом может быть использован 
известный прием чтения: около каждого прочитанного абзаца дети 
ставят один из символов: «V» — я это знал, «+» — я это не знал, но 
понял, «-» — я не согласен, «?» — я не понял. При дальнейшем анали-
зе текста школьники могут регулировать свою познавательную дея-
тельность, опираясь опираться на расставленные символы.

Методика применения технологии «Ok, Google» заключается в ис-
пользовании школьниками мобильных устройств для поиска и ана-
лиза информации, необходимой для усвоения изучаемой темы. При 
использовании «Ok, Google» в учебных целях при изучении физики 
школьникам предлагается за короткое время (непосредственно на 
уроке или на занятии) самостоятельно найти на просторах интернета 
достоверный материал по заданной теме. Во всемирной сети инфор-
мация может быть представлена в различных формах: видеоуроки, 
статьи журналов, форумы, где люди со всего мира обсуждают раз-
личные вопросы. Погружаясь в поиски, учащиеся сталкиваются с 
большим количеством трудностей.

Во-первых, на заданный вопрос всемирная паутина предлагает 
множество ответов, однако выбор подходящего информационного 
ресурса представляет большую проблему для учащихся. Материалы, 
представленные на одних сайтах, не понятны школьникам из-за на-

личия незнакомых им слов, физической терминологии или математи-
ческого аппарата. Информация на некоторых других сайтах и вовсе 
может содержать физические ошибки. Для выполнения задания за 
ограниченное время школьнику нужно научиться быстро находить 
материалы доступные для его понимания, оценивать их качество и 
достоверность. [3]

Во-вторых, большие затруднения вызывает необходимость выбо-
ра того, что конкретно нужно усвоить из найденной информации, что 
нужно запомнить, а с чем достаточно просто ознакомиться. Самый 
простой выход из этой ситуации — посмотреть видеоуроки по пред-
ложенной теме. Как правило, в них в сжатой форме уже представле-
но самое важное, что нужно знать. Но и здесь существует проблема 
оценки достоверности и правильности материала. Всегда ли можно 
быть уверенным, что найденный видеоурок не содержит физических 
ошибок, а рассказчик действительно является специалистом по изла-
гаемому вопросу? Грамотно организованное учителем использование 
таких ресурсов на уроке способствует формированию у детей кри-
тичности мышления.

В-третьих, к определенным затруднениям приводит привычка 
школьников читать информацию в интернете в формате «социаль-
ной сети», когда небольшое количество текста сопровождает картин-
ка, которая вообще может не иметь отношения к излагаемой мысли. 
Это часто вводит в заблуждение школьников, особенно при чтении 
текстов физического содержания, где «непонятные определения», 
графики, рисунки и формулы неразрывно связаны с представленным 
текстом. [12]

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Целью педагогического эксперимента была проверка эффективности 
использования на уроках физики метода смыслового чтения в соче-
тании с технологией «Ok, Google».Экспериментальная проверка опи-
санной методики проводилась в течение 2018/19 учебного года в 8-м 
и 9-м классе средней школы на уроках физики разных типов.



184 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 185

А Я ДЕЛАЮ ТАК А.С. Боккин ■ Современные источники информации на уроках физики: «убрать нельзя использовать»

Изучение теоретического материала

При изучении темы «Электромагнитное поле» ученикам 9 класса 
было предложено, используя метод «Ok,Google», вспомнить, что 
такое магнитное поле. В учебнике физики 9-го класса [5] нет оп-
ределения магнитного поля и очень кратко представлена гипотеза 
Ампера, так как эти элементы изучались в курсе физики 8 класса. 
Обычно предполагается, что учащиеся либо хорошо помнят этот 
материал, что как правило не выполнимо, либо учитель «напом-
нит» его, чтобы можно было опереться на него при изучении новой 
темы, (фактически расскажет заново, расходуя время урока, пред-
назначенное для изучения нового материала). В такой ситуации 
использование технологии «Ok, Google» полностью оправдано, так 
как при этом учащиеся, попадая в ситуацию неопределенности, из 
которой должны найти правильный выход, будут самостоятельно 
восполнять пробелы в своих знаниях. 

Большинство учащихся, воспользовавшись Википедией, нашли 
следующее определение: «Магнитное поле — силовое поле, действу-
ющее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие 
магнитным моментом, независимо от состояния их движения; маг-
нитная составляющая электромагнитного поля». Однако при обсу-
ждении выяснилось, что смысл данного определения не понятен 
ученикам, что потребовало снова обратиться к другим источникам 
информации в интернете.

В ходе дальнейших поисков учащиеся обнаружили еще несколько 
определений магнитного поля, но потребовалось коллективное обсу-
ждение, чтобы разобраться в смысле хотя бы одного из них до конца. 

А далее детям был предложен список вопросов: «Зачем в науке 
вводится понятие магнитное поле?» «Кем и как было обнаружено 
магнитное поле?», «На основе гипотезы Ампера объясните, почему 
магниты обладают магнитным полем». Отвечая на эти вопросы, дети 
не только учатся самостоятельно работать с интернет-источниками, 
но и повторяют материал, который был изучен школьниками в курсе 
физики 8-го класса.[9]

Формирование практических умений.

В качестве примера приведем урок физики в 9-м классе на тему: «На-
правление тока и направление линий магнитного поля. Действие 
магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу».

Если обратиться к тематическому планированию, то можно заме-
тить, что в проведенном уроке были объединены темы двух занятий. 
Это сделано для более рационального распределения учебного време-
ни: на представленном уроке будут осваиваться правила действий по 
двум темам согласно планированию, а второй — «сэкономленный» — 
урок можно посвятить выработке навыков практических действий и 
решению задач. 

На первом этапе урока учащиеся делятся на 3 команды, каждая из 
которых самостоятельно будет изучать свой вопрос. Первая команда 
ищет информацию и разбирается с понятием магнитная индукция, 
вторая изучает особенности силы Ампера, а третья — силу Лоренца. 
Помимо учебника учащиеся могут использовать как источник ин-
формации «Ok, Google». Каждая команда рассматривает свой вопрос 
на протяжении 15 минут, в течение которых учащиеся обсуждают 
найденную информацию и составляют единый конспект по своему 
вопросу. 

Следует заметить, что вторая и третья команда на первоначаль-
ном этапе не имели представления о том, что такое магнитная индук-
ция. Поэтому при рассмотрении своих вопросов они использовали 
данный термин достаточно формально только для определения на-
правления действия силы и для расчетов по формуле. 

На следующем этапе урока применяется кооперативное обучение. 
Все команды перемешиваются так, чтобы в каждой новой команде 
оказались учащиеся, изучившие различные темы. Их задача расска-
зать свой вопрос так, чтобы он был понятен остальным членам ко-
манд. Чтобы избежать путаницы и сразу выстроить информацию в 
логической последовательности, полезно подготовить список опор-
ных вопросов, на которые обязательно должны ответить дети. На-
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пример: «Когда используется правило правой/левой руки?», «Что 
такое сила Ампера?», и т.д. Это позволит устранить пробелы в зна-
ниях у тех учащихся, кто на первом изучал силы, и более осмыслен-
но воспринимать новую информацию всем остальным. Как показала 
практика, второй этап оказывается самым сложным для учащихся, 
так как именно в речи наиболее ярко проявляются проблемы непо-
нимания. 

На этапе закрепления материала учитель может организовать 
обсуждение изученного материала между командами или провести 
викторину.

Применение знаний и умений в новой ситуации

Когда первичные навыки поиска и отбора нужной информации с 
использованием различных средств усвоены, можно предложить 
школьникам более сложные формы работы, например, чтение науч-
ных статей в адаптированном виде. 

Приведем пример такой работы на уроке в 10 классе на тему «За-
кон Кулона».

Во время урока школьникам предлагается прочесть статью, посвя-
щенную обзору работ Шарля Кулона. Текст должен содержать ключе-
вые слова: «Крутильные весы», «Опыт Кавендиша», «электрический 
заряд» и т.д. Поскольку учащиеся уже умеют использовать различ-
ные источники информации в учебных целях, по данным ключевым 
словам учащиеся не только имеют возможность повторить изучен-
ный ранее материал, но и найти дополнительную информацию, по 
изучаемой теме. Аннотация позволит ученикам представить общий 
смысл статьи, а учителю организовать отдельный этап обсуждения 
до обращения к основному тексту. Для реализации межпредметных 
связей можно предложить аннотацию и ключевые слова на англий-
ском языке. После прочтения статьи по методу смыслового чтения 
учащиеся проводят обсуждение и отвечают на подготовленные за-
ранее вопросы учителя. В связи с охватом большого количества ин-
формации (исторические сноски, экспериментальное доказательство, 

закон формула) данный метод позволяет раскрыть суть всех учебных 
вопросов, при этом некоторые вопросы могут быть оставлены на са-
мостоятельное изучение (например, представленные в ключевых сло-
вах или в аннотации). При четкой организации такой формы работы 
уже на этом уроке можно успеть рассмотреть простейшие задачи на 
этапе закрепления материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании описанной методики на основе технологии смы-
слового чтения в сочетании с технологией «Ok, Google» на уроках фи-
зики в ГБОУ СОШ №535 был проведен мониторинг, направленный на 
выявление эффективности такой формы работы. Мониторинг про-
водился на учащихся разного возраста (7, 8, 9, 10, 11 классы) и при 
изучении различных по содержанию тем. В ходе мониторинга про-
водилось наблюдение за деятельностью школьников на уроке и анке-
тирование в конце урока. На этапе наблюдения внимание уделялось 
следующим моментам: работоспособности школьников (выполняют 
ли они задания или «занимаются своими делами»), изучают материал 
самостоятельно или совещаются с одноклассниками в своей группе, 
при работе чаще обращаются к учебнику или смартфону. 

Результаты наблюдения показали следующие особенности. В 7-м 
классе большинство школьников часто отвлекаются от работы 
на беседы друг с другом, при этом для ответов на вопросы пред-
почитают обращаются к учебнику, чем к смартфону. В ходе урока 
семиклассники предпочитают работу в группе. Восьмиклассники 
предпочитают групповую форму работы, разделяя обязанности 
между членами группы, используя и учебник и смартфон. Все боль-
ше школьников предпочитают выполнять задания, чем отвлекаться 
на посторонние беседы. Старшеклассники предпочитают работать 
самостоятельно, при этом для изучения нового материала чаще ис-
пользуют интернет-ресурсы. Старшие школьники предпочитают 
индивидуальную форму работы с элементами обсуждения полу-
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ченных результатов в группе. При этом практически все дети вы-
полняют задания, а не «занимаются своими делами». По окончании 
уроков с использованием метода «Ok, Google» всем детям были 
предложена анкеты с вопросами: «Какую тему вы сегодня изуча-
ли на уроке?», «Какие методы вы использовали сегодня на уроке?», 
«Для знакомства с новой темой к чему вы обращались чаще: учеб-
нику или мобильному телефону? Почему?».

Анализ ответов на вопросы анкеты показал следующее. 
В 7-м классе 61% учащихся признались, что во время изучения 

темы использовали смартфоны для других целей (в основном «си-
дели» в социальных сетях). 21% семиклассников для выполнения 
задания использовали и смартфон, и учебник. И только 18% смогли 
самостоятельно выполнить задания, используя только смартфон.

В 8-м классе 52% учащихся было не достаточно только смартфо-
на для изучения новой темы, и они обращались к учебнику. Особен-
но это проявлялось при изучении тем, где вводились новые физиче-
ские величины и соответствующие им формулы. Учащиеся смогли 
найти определения в интернете и интерпретировали их правильно, 
но возвращались к учебнику для подробного разбора формулы. Ни-
кто из детей не признался, что сидел в социальных сетях. 10% об-
учающихся при выполнении задания использовали только учебник 
в качестве источника информации. Оставшиеся учащиеся (38%) 
справились с заданиями, используя только смартфон. 

Активнее всего интернет-источники использовали учащиеся 
9-го и 10-го класса — 73% и 71% школьников соответственно — 
смогли разобраться самостоятельно с материалом при использова-
нии смартфонов. Такая форма работа показалась детям очень инте-
ресной. При проведении анкетирования признались, что хотели бы 
использовать такую технологию в дальнейшем при изучении физи-
ки. Остальные 27% и 29% использовали и учебник, и смартфон.

В 11-м классе 61% учащихся уверенно справлялись с заданиями 
такого типа, но сама по себе форма работы не показалась им ин-
тересной. По мнению большинства учащихся, она отнимает много 

времени, учитывая разные технические возможности смартфонов и 
качество интернет-связи (ученикам приходилось долго ждать, пока 
интернет откроет определенные страницы). Остальные 39% один-
надцатиклассников предпочли использовать учебник.

22% учащихся различных возрастов при необходимости разо-
браться с изучаемым материалом обращались прежде всего к виде-
оурокам, размещенным в сети интернет. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
Наиболее эффективной рассматриваемая методика оказалась в 

9-м и 10-м классах, когда учащиеся уже могут использовать техно-
логию «Ok, Google» более осознанно. Тем не менее, как отмечается 
в Методических рекомендациях Роспотребнадзора, Минпросвеще-
ния, Рособрнадзора, ограничивающими применение мобильных 
устройств во время учебного процесса, интенсивное использование 
телефона даже для решения учебных задач может отрицательно ска-
зываться на учебной деятельности [10]. Многофункциональность 
телефона, наличие множества приложений неизбежно создают си-
туацию многозадачности, требующую постоянных переключений 
с одного вида активности на другой, в том числе в процессе обуче-
ния. Это ведет к рассеиванию внимания и ухудшению усвоения ма-
териала. Наше исследование показало, что особенно это актуально 
для подростков 7-8-го класса. 

Однако современную жизнь трудно представить без техниче-
ских средств связи и интернета, и учитывая, что бесконтрольное их 
использованию школьниками может дать отрицательный эффект 
в обучении, приобщение школьников под руководством учителя 
к осознанному использованию мобильных устройств в образова-
тельных целях представляется чрезвычайно важным. Знакомство с 
описанной в статье методикой работы с информацией может быть 
проведено не только на уроках, но и в рамках внеурочной деятель-
ности.  



190 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 191

А Я ДЕЛАЮ ТАК А.С. Боккин ■ Современные источники информации на уроках физики: «убрать нельзя использовать»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абдулов Р.М. Использование современных интерактивных средств 
обучения при развитии исследовательских умений учащихся в об-
учении физике/ Р.М. Абдулов// Педагогическое образование в Рос-
сии — №5, 2012 — С. 180-184.

2. Бегашева И.С., Патракова Н.Ф. Смысловое чтение и работа с текс-
том на уроках физики/ И.С. Бегашева, Н.Ф. Патракова // Междунар. 
журнал «Символ науки» — №04-2, 2017. — С. 120-124.

3. Варлакова М.Л. Развитие критического мышления на уроках фи-
зики / М.Л. Варлакова // Омский научный вестник №2, 2013 г. — 
С. 243-245.

4. Касаткина Н.Э., Градусова Т.К., Жукова Т.А. Современные образова-
тельные технологии в учебном процессе вуза [Текст]: методическое 
пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. А. Жукова, 
Е.А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина // 
Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. — 237 с.

5. Кучеренко М.А. Совершенствование самостоятельной работы по 
физике на основе стратегий смыслового чтения / М.А. Кучерен-
ко // Вестник Оренбургского государственного университета — №4, 
2016. — С. 11-18.

6. Ларченкова Л.А. Психолого-познавательные затруднения учащихся: 
кто виноват и что делать? / Л.А. Ларченкова // Физика в школе. — 
2013. — № 7. — С. 51-56.

7. Ларченкова Л. А. 10 интерактивных лекций по методике обучения 
физике: учебно-методическое пособие / Л.А. Ларченкова. — СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. — 191 с.

8. Ланина И.Я. Учение с увлечением на уроках решения задач по фи-
зике: пособие для учителей и студентов пед. вузов / И.Я. Ланина, 
Л.А. Лар ченкова. — СПб.: ООО «Миралл», 2005. — 247 с.

9. Перышкин А.В. Учебники по физики 7–9 класс / А.В. Перышкин // 
Издательство «Дрофа», 2018.

10. Методические рекомендации об использовании устройств мо-
бильной связи в общеобразовательных организациях/ https://www.

rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12456 (Ре-
жим доступа 01.09.2019)

11. Поливанова К.Н., Сазонова, Е.В. Шакарова М.А. Что могут рас-
сказать о современных детях их чтение и игры / К.Н. Поливанова, 
Е.В. Сазонова, М.А. Шакарова // Вопросы образования Москва: 
Высшая школа экономики, 2013. — С. 283-299.

12. Смирнов С.А., Исаев Д.А. Активизация и оптимизация методической 
подготовки будущих учителей физики с применением электронного 
обучения / С.А. Смирнов, Д.А.Исаев // Наука и школа.2015. №5. — 
С. 54-59.



192 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 193

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ О.А. Сизова, А.Н. Медведева ■ Потенциал применения информационных технологий в подготовке кадров...

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА»
Сизова Ольга Алексеевна,
старший преподаватель, аспирант
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина
   olgasizova88@yandex.ru

Медведев Александр Николаевич,
студент 
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина
   kpimo@mininuniver.ru

АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются актуальные вопросы по подготовке кадров 
в области «Искусство и культура». Выявлена необходимость в 
специалистах, способных ориентироваться в большом потоке 
информации; оперировать различными данными в необходимой 
предметной области, в широком смысле слова обладать сформи-
рованной информационной компетентностью. Даны выводы о 
возможностях применения информационных технологий в про-
цессе профессиональной подготовки педагогов-музыкантов с це-
лью эффективного управления и организации будущей профес-
сиональной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадры, педагог-музыкант, информационные 
технологии, востребованность. 
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ABSTRACT
The article discusses topical issues of training in the field of «Art and 
culture». The need for specialists capable of navigating a large flow of 
information, to operate with various data in the required subject area, 
in the broad sense of the word to have formed information competence 
is revealed. Conclusions are given about the possibilities of using in-
formation technologies in the process of professional training of teach-
ers-musicians for the purpose of effective management and organiza-
tion of future professional activities.

KEYWORDS: personnel, teacher-musician, information technology,  
demand.

В 2019 году совместно с региональными органами исполнительной 
власти, работодателями, а также образовательными организаци-

ями Нижегородской области был запущен проект «Региональный 
кадровый конструктор», целью которого является определение по-
требности в профессиональных кадрах. Функциями проекта «Реги-
ональный кадровый конструктор», является также и обеспечение 
карьерного роста, сопровождение профессионала в течение всего 
периода трудовой активности, внедряет сервис постдипломного 
образования. В рамках данного проекта приняли участие обучаю-
щиеся старших классов, опрос которых проводился при помощи 
сервиса «Страна профессионалов». Согласно результатам опроса 
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по выявлению уровней выраженности потенциала профессиональ-
ного развития обучающихся одним из максимальных результатов 
сложилось по направлению «Искусство и культура», в этой связи 
складывается необходимость и потребность в подготовке специали-
стов-профессионалов данной сферы, востребованных на рынке труда 
Нижегородской области, способных ориентироваться в большом по-
токе информации; оперировать различными данными в необходимой 
предметной области, в широком смысле слова обладать сформиро-
ванной информационной компетентностью. 

Вместе с тем переход всех сфер деятельности к новому этапу ста-
новления и развития общества является объективной реальностью, 
характеризующей современное состояние образования. В этой связи 
деятельность субъекта в различных предметных областях взаимосвя-
зана с организацией процесса по поиску, подбору получению, исполь-
зованию, освоению, анализу полученной информации. Новейшие 
социокультурные потребности информационного общества требуют 
изменений в системе профессиональной подготовки специалиста. 
Вместе с тем, со вступлением в силу профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» появилась еще и необходимость формирова-
ния актуальных умений у педагогов для эффективного и успешного 
осуществления трудовых действий. В требованиях данного докумен-
та отражена необходимость владения ИКТ-компетентностями, к ко-
торым относятся: общепользовательская ИКТ-компетентность; об-
щепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-ком-
петентность соответствующей области человеческой деятельности), 
что указывает на необходимость в подготовке педагогических кадров 
направления «Искусство и культура», обладающих сформированной 
профессиональной ИКТ-компетентностью.

Использование средств информационных технологий в процессе 
профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта, чрез-

вычайно актуально в условиях современных реалий, в ситуации, ког-
да средства цифровых и информационных систем проникают во все 
сферы деятельности.

Согласно тексту профессионального стандарта Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 
должен выполнять следующие трудовые действия, связанные с ис-
пользованием информационных технологий, а именно: формиро-
вание навыков, связанных с информационно-коммуникационными 
технологиями (далее — ИКТ). Здесь мы понимаем, не только умение 
использовать в профессиональной деятельности средства инфор-
мационных технологий, но и умение сформировать навык работы у 
обучающимися с ИКТ. В профессиональной деятельности педагога-
музыканта это связано с использованием мультимедийного оборудо-
вания, работы с нотными редакторами. Возможно использование в 
учебном процессе элементов работы с нотными редакторами «Muse 
Score», «Sibelius», «Final». 

Востребованность кадров в рамках направления «Искусство и 
культура», формирует необходимость в подготовке современно-
го педагога-музыканта. От будущего выпускника, в последствие, 
потребуется быстрое реагирование на различные профессиональ-
ные ситуации, оперативность мышления, способность принимать 
правильные решения, в условиях постоянной нехватки времени, 
ориентация в современном информационном пространстве [10].  
Музыкальная же педагогика, являющаяся отраслью педагогической 
науки, ставит перед собой цель в разрешении вопроса о проблеме 
изучения, разработки, проектирования, эффективных способов 
организации профессионального музыкального образования. При-
менение информационных систем в процессе профессиональной 
подготовки педагогов-музыкантов может стать эффективным ин-
струментом в управлении и организации будущей профессиональ-
ной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко рассмотрены методы и формы организации об-
учения для развития компетенции учащихся. Показано, как мож-
но использовать задачи с практическим содержанием — ситуаци-
онные задачи, чтобы способствовать формированию и развитию 
предметных компетенций по физике учеников 10 класса во Вь-
етнаме. Также проанализированы результаты, полученные в ходе 
педагогического эксперимента в ряде средних школ Вьетнама. 
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по уголкам, знания, умения, отношения, педагогический экспери-
мент.
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ABSTRACT
This paper briefly discusses some methods and forms for the 
development of students ‘ competence. It is shown how it is possible 
to use problems with practical content — situational problems to 
contribute to the formation and development of subject competencies 
in physics of 10th grade students in Vietnam. The results obtained 
during the pedagogical experiment in a number of secondary schools 
in Vietnam are also analyzed.
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Социально-экономическое развитие Вьетнама в контексте интег-
рации в мировую экономическую систему предъявляет новые 

требования как к работникам, так и к образованию и подготовке 
кадров, которые зафиксированы в Постановлении 8-ого заседания 
Центрального Комитета коммунистической партии Вьетнама XI со-
зыва от 4 ноября 2013 г. № 29/NQ-TW «Об основополагающей и все-
объемлющей реформе образования и обучения для удовлетворения 
требований индустриализации и модернизации в контексте между-
народной интеграции» [1]. 

Стратегические направления развития системы образования Вь-
етнама зафиксированы и в других нормативных документах, таких, 
как «Стратегия развития образования Вьетнама в период с 2011 по 
2020 год» [2], которая во многом перекликается с принятым в России 
еще в 2001 году документом — «Стратегия модернизации содержа-
ния общего образования» [3].

Согласно [2], в общеобразовательных школах Вьетнама необхо-
димо развивать у учащихся такие компетенции, как компетенция к 
самообучению, компетенция к решению проблем (включая экспери-
ментальную компетенцию), творческая компетенция, компетенция 
к сотрудничеству, компетенция к использованию информационно-
коммуникативных технологий, вычислительная компетенция и ком-
муникативная компетенция, что нашло отражение в «Проекте вьет-
намской общеобразовательной программы после 2015 года» [4].

Согласно Нгуен Ван Кыонгу — Бернд Мейеру [5], для того, чтобы 
обновить методы обучения в средних школах по направлению разви-
тия компетенций, необходимо применять некоторые активные мето-
ды обучения, такие как проблемное обучение, ситуационное обуче-
ние, практико-ориентированное обучение.

Анализ возможных путей развития компетенций учащихся в 
процессе обучения физики показывает, что учащиеся должны нахо-
диться в реальных ситуациях для непосредственного наблюдения, 
обсуждения, проведения экспериментов, решения задач, в результате 
чего можно приобрести новые знания и навыки, а овладеть методом 
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приобретения этих знаний и навыков, таким образом, раскрывая и 
развивая творческий потенциал. Чтобы повысить активность уча-
щихся и улучшить качество обучения, необходимо координировать 
различные методы и формы обучения.

В начале урока учитель создает стартовую ситуацию на основе 
вопроса с практическим содержанием и дает задания ученикам. 
Ученики проявляют инициативу в решении проблем, а учитель на-
блюдает, просит учеников совещаться и вести обсуждения для по-
лучения знаний.

Учитель может использовать стартовые ситуации как для провер-
ки предыдущих знаний учащихся, так и для изучения нового матери-
ала. Исходя из этого, учитель может проводить демонстрационные 
эксперименты, чтобы ученики могли наблюдать и т. д. Учитель также 
может показывать ученикам видео или просить учеников прочесть 
материалы и т. д. чтобы найти варианты решения задачи. Учитель иг-
рает роль организатора деятельности — самостоятельной индивиду-
альной или групповой, чтобы учащиеся сами понимали содержание 
обучения, инициативно достигали целей.

Для повышения активности учеников могут использоваться такие 
методы организации групповой работы, как обучение «по станциям» 
или «обучение по уголкам». При обучении «по станциям», содержа-
ние урока делится на самостоятельные познавательные задания для 
различных групп учеников. Каждое задание — это «станция», а все 
задания урока образуют «систему станций». Группы сами выбирают 
«станцию» для запуска и следуют выбранной последовательности, 
чтобы выполнить все задачи на всех станциях. Учащиеся также мо-
гут овладевать содержанием в различных вариантах обучения «по 
уголкам», когда каждый «уголок» будет представлять стиль обучения 
учащихся. Например, чтобы решить одну задачу, один «уголок» мо-
жет использовать метод наблюдения, а другой — метод изучения до-
кументов или проведения экспериментов.

Используя эти формы обучения, учитель организует учеников 
для работы в группах с активными методами обучения, такими как 

«скатерть», «мозаика», «подшипник» для выполнения небольших за-
даний для достижения целей обучения. Группа учащихся использует 
бумажку A0 (как скатерть), каждый пишет свои идеи в углу бумажки 
(работает независимо), затем вся группа ведёт обсуждение (работает 
в группах), чтобы дать общее представление идеи и написать в цент-
ре бумажки. Затем, в свою очередь, группы вешают свои продукты на 
доску и представляют результаты своей работы, другие группы ком-
ментируют, обсуждают, и, наконец, учитель комментирует и делает 
общие выводы. Задачи каждой группы могут быть одинаковыми или 
разными и составлять небольшую часть содержания урока.

После работы над методом «скатерти» создание новых групп с 
использованием метода «мозаики» оказывает положительное вли-
яние на решение более сложных задач. Выбрав одного человека из 
каждой старой группы, его присоединяют к новым группам, кото-
рые решили предыдущие задачи в старой группе и стали эксперта-
ми в этой «области» и могут пояснять и передавать свои решения 
другим участникам.

Цели урока также могут быть быстро достигнуты путем органи-
зации учеников для работы с методом «подшипника». Этот метод 
также может быть использован после того, как ученики работают по 
одному из двух методов, описанных выше. В методе «подшипника» 
две группы учащихся расположены в два круга, пары учащихся си-
дят друг напротив друга и обсуждают те факты, которые они узнали 
ранее. После этого одна группа остается в том же положении, члены 
другой группы меняются местами в том же направлении, как враща-
ющийся подшипник, и образуют новые пары партнеров. Новые зна-
ния урока быстро передаются от группы к группе.

Подготовка отчета может быть проведена в классе или дома, на-
пример, после проведения экспериментов группы представляют 
отчеты перед всем классом, дают комментарии для других групп, 
делятся мнениями и устраивают дебаты. Содержание задачи с пра-
ктическим содержанием может потребовать от групп учащихся на-
писать дома отчет по теме, связанной с уроком, или создать простое 



202 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 203

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ Нгуен Тук Кань ■ Оценка развития компетенций учащихся: результаты эксперимента

экспериментальное оборудование, а затем представить в классе (про-
ектное обучение). Группы разрабатывают свои собственные проекты, 
учебные продукты будут оцениваться учителем и другими группами. 
Экспериментальные инструменты, созданные группами, также ис-
пользуются для проведения экспериментов в классе. Эта деятель-
ность помогает ученикам глубже овладеть знаниями, осознать роль 
физики в жизни, развить творческую компетенцию.

В процессе проведения педагогического эксперимента нами были 
проведены контрольные работы в экспериментальной и контроль-
ной группе. Мы проверяли: овладение обучающимися физическими 
знаниями, овладение предметными умениями и оценивали развитие 
компетенции учащихся экспериментальной группы: коммуникатив-
ную, компетенцию к использованию ИКТ, творческую компетенцию 
через проектные продукты групп и др. Оценка развития данных 
компетенций учащихся основана на эффективности решения ситу-
ационных задач в процессе обучения в соответствии с методами и 
формами обучения, упомянутыми выше, и результатах усвоения зна-
ний и навыков учащихся при решении контрольной работы в конце 
эксперимента.

Результаты рассчитывались по проценту обучающихся, которые 
справились с контрольной работой.

Таблица 1 
Структура овладения обучающимися знаниями  

по теме «Динамика точки»

№ Элементы содержания % освоения содержания

Эксп. группа Конт. группа

1 Сила 81 79

2 Первый закон Ньютона 76 65

3 Второй закон Ньютона 84 63

4 Третий закон Ньютона 74 58

5 Масса 78 68

№ Элементы содержания % освоения содержания

Эксп. группа Конт. группа

6 Сила тяготения 82 63

7 Сила упругости 80 55

8 Сила трения скольжения 88 68

9 Сила трения покоя 85 63

10 Центростремительная сила 84 69

Для анализа полученных результатов использовался математиче-
ский статистический метод, а именно t — критерий Стьюдента для 
двух независимых выборок. Число степеней свободы k = 2n – 2 = 18. 
Табличное значения критерия Стьюдента для α = 0,05 и k = 18 равно 
tкр = 2,10. Таким образом, наблюдаются достоверные статистические 
различия, т. к. tэмп = 6,46 больше tкр = 2,10 для α = 0,05. Отсюда следу-
ет, что использование разработанной системы задач с практическим 
содержанием в процессе обучения физике улучшило результаты. Мы 
также можем рассчитать значение t-теста или p-уровень значимости 
(p-value) через программу Microsoft excel: t Stat = 6,46 > t Critical two-tail 
= 2,10 или pvalue = 4,43.10-6 < 0,05, т.е. на уровне значимости 5% разни-
ца между двумя средними значениями статистически значима. Таким 
образом, использование разработанной системы задач с практическим 
содержанием в процессе обучения физике достаточно эффективно.

Таблица 2 
Структура овладения учащимися предметными умениями  

(Динамика точки)

№ Умения % освоения умений

Эксп. группа Конт. группа

1 Воспроизводить знания 85 70

2 Вычислять некоторые величины, такие 
как: ускорение, сила тяготения, силa 
трения

70 75
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№ Умения % освоения умений

Эксп. группа Конт. группа

3 Аргументировать 80 63

4 Применять знания для решения 
упражнений

82 65

5 Синтезировать знания 77 58

6 Преобразовывать единицы измерения 
физических величин

92 73

7 Сравнивать 84 68

8 Использовать физические знания для 
объяснения реальных явлений

81 55

9 Составлять план физического 
эксперимента

71 53

10 Анализировать 82 63

Анализ данных в этом случае аналогичен приведенному выше.
Результаты педагогического эксперимента показали эффектив-

ность предложенной нами комбинации методов. Использование раз-
работанной системы учебных задач с практическим содержанием по-
высило способность овладевать предметными знаниями и умениями 
обучающимися, а также помогло обучающимся развивать компетен-
ции, такие как компетенция к групповому сотрудничеству, творче-
ская компетенция, компетенция к решению проблемы, эксперимен-
тальная компетенция и др. 
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ABSTRACT
The article describes the organization of pedagogical maintenance of 
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В процессе исследования профессионального самоопределения 
студентов — будущих педагогов нами была проведена диагности-

ка самооценки профессионально-педагогической мотивации с помо-
щью методики, адаптированной Н.П. Фетискиным. Исследованием 
было охвачено 113 студентов первого курса Шуйского филиала Ива-
новского государственного университета. Направление подготовки у 
всех опрошенных — 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование 
с различными профилями («Филологическое образование», «Исто-
рия», «География», «Математика», «Информатика», «Технология», 
«Экономика», «Начальное образование», Дошкольное образование», 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», 
«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности»). В ре-
зультате исследования было выявлено, что профессиональная по-
требность в педагогической деятельности проявляется только у 55% 
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опрошенных, что свидетельствует о невысоком уровне мотивации к 
выбранной профессии почти у половины опрошенных студентов. Та-
кое положение требует дальнейшего сопровождения профессиональ-
ного самоопределения студентов [1]. 

Профессиональное самоопределение мы рассматриваем как мно-
гогранный процесс упорядоченных действий субъекта, в котором 
определяются цели выбора будущей профессии и выявляются воз-
можности проявления личности в разных сферах деятельности за 
счет ценностного выбора профессионального развития. В структуру 
профессионального самоопределения входят мотивационный, ког-
нитивный, коммуникативный и эмоциональный компоненты. 

Так как процесс самоопределения сосредоточен в сознании че-
ловека, то в качестве центрального компонента профессионального 
самоопределения выступает когнитивный компонент. Идея педагоги-
ческого сопровождения заключается в том, чтобы мотивировать сту-
дентов к разработке комплекса заданий по определенной теме в рам-
ках профильной дисциплины. В процессе проведения специальных 
занятий (в рамках курса педагогики) нами была разработана форма 
для заполнения, отражающая алгоритм познавательных процессов 
при выполнении различных задач [3]. Данная форма может быть ис-
пользована не только для разработки заданий, но и для выстраива-
ния собственной траектории развития, так как она отражает процесс 
детализации воспроизводимых когнитивных процессов в различных 
сферах деятельности, что является основой для самоопределения. 
Чтобы выстроить алгоритм задействованных познавательных про-
цессов, студентам нужно было определить содержание генетической 
цепи операций, воспроизводимых когнитивной сферой. После запол-
нения данной формы предстояло определение «действий» мышления 
для искусственного воссоздания условий (создание упражнений для 
развития определённых навыков/компетенций). Также были разра-
ботаны дискуссионные занятия со студентами. Была подготовлена 
информация к размышлению, определены темы для самостоятельно-
го изучения.

В рамках дискуссионных занятий была сформулирована пробле-
ма замены метода заучивания разработкой заданий, способствующих 
закреплению навыков обучающихся [2]. Обоснование проблемы от-
ражалось в информации к размышлению:
 При решении различных задач в познавательной сфере за-

действуются функции обработки накопленных знаний. При-
кладной характер действенности знаний зависит от гибкости 
мышления. Гибкость мышления обеспечивает быстрое усваи-
вание условия задачи и обработку её элементов. Для развития 
гибкости мышления в процессе обучения применяется метод 
многократного повторения информации. Однако в процессе 
обучения количество повторений не всегда доводится до того 
уровня, чтобы абсолютно запомнить учебный материал. Ес-
тественно, что под абсолютным запоминанием материала по-
дразумевается знание материала наизусть. Выучить учебный 
материал наизусть не по силам всем обучающимся в связи с 
индивидуальным характером когнитивной сферы. В целом, 
легче запомнить тот материал, который упорядочен, составные 
компоненты которого согласованы между собой определён-
ным образом. В процессе заучивания наизусть определённой 
информации задействуются, формируются и развиваются все 
элементарные функции, опосредуемые сознанием при реше-
нии задач. Итак, развитая гибкость мышления способствует 
активизации всех требуемых навыков. 

По выдвинутой проблеме обсуждались следующие вопросы:
 Как упорядочить информацию, чтобы она была доступна для 

качественного закрепления навыков? 
 Как можно посредством теоретического материала диагности-

ровать и развивать познавательные процессы? 
 Как составить задания, формирующие компетенции обучаю-

щихся? 
 Как осуществлять контроль за закреплением навыков? 
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 При обсуждении вопросов студенты предлагали: принципы и 
методы упорядочивания информации относительно задействования 
познавательных процессов; метод разработки заданий, формирую-
щих компетенции обучающихся; метод разработки заданий, контр-
олирующих освоение обучающимися компетенций.

 Для разработки студентами заданий, формирующих и контр-
олирующих компетенции обучающихся, был разработан следующий 
план:

1) Определить тему, наиболее подходящую для детального изу-
чения.

2) Определить задания, относительно которых будет выстраи-
ваться алгоритм задействования познавательных процессов.

3) Относительно готовых решений данных заданий определить 
последовательность работы познавательных процессов при ре-
шении заданий.

4) Разработать задания, которые будут задействовать каждый по-
знавательный процесс в отдельности: 
 Простейшие задания, посредством которых развиваются 

задаточные качества, без которых невозможно качествен-
ное развитие навыков. 

 Ключевой компонент развития определённых способно-
стей: многообразие форм (выполнение различный заданий, 
имеющих схожий принцип для закрепления определённого 
навыка).

5) Разработать стратегию относительно заданий, чтобы подгото-
вить обучающегося к выполнению сложных заданий. 

Для оценки эффективности проведённой работы нами были из-
учены личностные характеристики, влияющие на профессионально-
педагогическое самоопределение (табл. 1). Данные характеристики 
рассматриваются нами как субъективные факторы профессиональ-
ного самоопределения студентов — будущих педагогов. Под факто-
рами подразумеваются показатели, имеющие причинное влияние 
(воздействие) на процесс самоопределения. 

Нами было проведено анкетирование студентов. Студентам было 
предложено оценить степень сформированности у себя каждой ха-
рактеристики по шкале от 1 до 5. Результаты самооценки студентов 
отражены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, по личностной характеристике «Наличие 
собственных подходов к изучению профильной учебной дисципли-
ны и к методу преподавания данной дисциплины» несколько пре-
обладает высокий уровень сформированности (37%). Но следует 
заметить, что распределение студентов по уровням довольно рав-
номерное. Такое положение говорит о том, что студентам сложно 
ориентироваться в изучении профильной дисциплины, они предпо-
читают репродуктивный характер деятельности во время обучения. 

 «Потребность в новых знаниях (потребность в изучении процес-
сов, протекающих в сознании, которые способствуют достижению 
цели при решении различных задач и их закономерностей)» по само-
оценке студентов сформирована у большинства из них на высоком 
уровне (74%). Это говорит о любознательности и стремлении сту-
дентов повышать уровень своих знаний не только в теоретическом 
плане, но и в рефлексивном. Так как данная характеристика имеет 
тесную связь с идеей педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения студентов, следует указать, что проведен-
ные нами занятия в рамках побуждения студентов к разработке соб-
ственных заданий (формирующих и контролирующих компетенции 
обучающихся) по определённой стратегии, дали положительный ре-
зультат. Идея разработки собственных заданий привлекла внимание 
студентов, и они испытали потребность в разработке собственных 
подходов к изучению процессов, протекающих в сознании при реше-
нии различных задач. 

 «Потребность обучать (потребность в передаче знаний) и раз-
рабатывать педагогические технологии» немного больше половины 
студентов оценили у себя высоко (53%). Также следует обратить вни-
мание на то, что количество студентов на среднем (24%) и низком 
(23%) уровнях почти одинаково. Такое положение говорит о том, что 
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только половина студентов мотивирована на педагогическую дея-
тельность. Эти данные соответствуют первичной диагностике моти-
вации к педагогической деятельности.

 «Потребность в постоянной самоорганизации для будущего раз-
вития» характерна для большинства студентов (высокий уровень — 
74%), что говорит о заинтересованности студентов в личностном са-
моразвитии. 

Самооценка «Ценностного отношения к проблеме человека в кон-
тексте педагогической культуры» свидетельствует о преобладании 
высокого уровня (62%). Так как в педагогической деятельности очень 
важно позитивное отношение к воспитанникам, такие результаты 
говорят о том, что ценностная система личности у большей части 
студентов соответствует требованиям педагогической профессии, и 
эти студенты склонны к изучению мотивов своих будущих воспитан-
ников. 

Так как в личностной характеристике «Осознание важности дета-
лизации и структурирования воспринимаемых явлений, процессов» 
говорится о восприятии явлений и процессов, она тесно связана и с 
коммуникативным, и с когнитивным компонентом профессиональ-
ного самоопределения. Когнитивный компонент в данном случае от-
вечает за переработку информации во время восприятия различных 
педагогических ситуаций, тогда как коммуникативный компонент 
отвечает за качество педагогического взаимодействия в зависимо-
сти от сложности педагогической ситуации. По данному фактору 
преобладает высокий уровень самооценки (61%). Большая часть сту-
дентов ориентирована на ответственное отношение к разрешению 
различных ситуаций, которые возникают во время педагогического 
взаимодействия. 

По личностной характеристике «Стремление регулярно выяв-
лять уровень приобретённых знаний и диагностировать скорость 
решения нестандартных задач (касательно профильной учебной 
дисциплины)» также преобладает высокий уровень (54%). Учитывая 
то, что данная характеристика в некоторой степени ориентирована 
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на рефлексию, такое положение говорит о том, что только половина 
студентов заинтересована в выявлении сдвигов между имевшимися 
и приобретёнными знаниями, умениями и навыками. 

Результаты опроса студентов представлены на сводной диаграмме 
(рис. 1). 

Таким образом, профессиональное самоопределение студентов — 
будущих педагогов обусловлено следующими субъективными фак-
торами:

1) наличие собственных подходов к изучению профильной 
учебной дисциплины и к методу преподавания данной дис-
циплины;

2) потребность в новых знаниях;
3) потребность обучать и разрабатывать педагогические техно-

логии;
4) потребность в постоянной самоорганизации для будущего 

развития;

5) ценностное отношение к проблеме человека в контексте пе-
дагогической культуры;

6) осознание важности детализации и структурирования вос-
принимаемых явлений, процессов;

7) стремление регулярно выявлять уровень приобретённых 
знаний и диагностировать скорость решения нестандартных 
задач. 
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Рис. 1. Сводная диаграмма уровней сформированности личностных ха-
рактеристик студентов на основе самооценки
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря усилиям таких учёных, как Атинсон (Athinson) и Суп-
пес (Suppes), начались экспериментальные исследования влияния 

компьютерных технологий на повышения эффективности обучения 
[1,2]. Результатом этих исследований являетс вывод о том, что ин-
формационные и комммуникационные технологии (ИКТ) обладают 
огромным потенциалом, который при правильном использовании 
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования влияния визуаль-
ных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 
понимание учащимися старших классов понятий и законов тер-
модинамики. Результаты показали, что до начала эксперимента 
не наблюдалось значительного различия в понимании этого ма-
териала учащимися экспериментальной и контрольной групп.  
В ходе эксперимента было показано, что использование модель-
ных компьютерных экспериментов позволяет повысить уровень 
понимания учащимися связи температуры тела со средней кине-
тической энергией движения молекул, зависимости изменения 
температуры вещества от условий его нагревания; уровень знаний 
вопросов термодинамики учащихся экспериментальной группы 
был значительно выше, чем учащихся контрольной группы. Из-
мерения уровня знаний учащихся, проведённые через месяц по-
сле окончания изучения термодинамики, показали, что различия 
в знаниях учащихся двух групп о температуре, теплопроводности 
и количестве теплоты, не были столь значительными. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: визуальная информационно-комммуника-
ционная технология, трансформация понимания материала, фи-
зика на высшей ступени средней школы.
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ABSTRACT
The impact of visual information computer technology (ICT) on the 
transformation of high school students’ thermal concepts was studied. 
The results showed that there was no significant difference in the un-
derstanding of the thermal concept between the experimental group 
and the control group before the simulated thermal experiment. In the 
course of the experiment, the students’ knowledge about the termodi-
namic concept using the visual simulation experiment was significant-
ly better then the students in the control group. The test results one 
month after the end of the experiment showed that the differences in 
knowledge of temperature, thermal conductivity and heat flux between 
the two groups were not significant.

KEYWORDS: visual information computer technology; concept trans-
formation; high step of school physics.



218 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №6 ■ 2019 | 219

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ Ань Бо, Н.С. Пурышева ■ Влияние визуального моделирования физических явлений ...

способствует повышению уровня подготовки учащихся и оптимиза-
ции работы учителя [3]. Этот эффект достигается благодаря тому, что 
ИКТ интерактивны [4] , что упрощает учителям создание учебных 
сред, в которых учащиеся могут учиться на практике, получать обрат-
ную связь, постоянно совершенствовать свои знания и приобретать 
новые знания [5,6]. ИКТ также могут позволяют визуализировать по-
нятия, которые трудно осмыслить, например, такие как внутренняя 
энергия и температура.

Модель обучения при поддержке ИКТ позволяет:
 вводить в обучение вопросы, связанные с явлениями, происхо-

дящими в реальном мире;
 предоставлять учащимся помощь и инструменты для облегче-

ния обучения;
 создавать учащимся и учителям большие возможности для 

обратной связи, размышления и изменения;
 создавать локальные и глобальные дискуссионные группы, 

включая учителей, учащихся, родителей, ученых и других за-
интересованных лиц.

Данная статья посвящена исследованию влияния визуализиро-
ванных компьютерных программ на формирование у старшекласс-
ников физических понятий.

1. МОДЕЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Построение модели — это эффективный способ вовлечь учащихся 
в участие в реальной научной практике и научить применять науч-
ные понятия в физических ситуациях. Создание моделей является 
важной составляющей научного мышления, поэтому использова-
ние теоретических моделей помогает учащимся понять, как специ-
алисты работают с информацией и решают проблемы.

Визуализация научной информации — это технология создания 
моделей с визуальной характеристикой данных. Быстрое разви-

тие компьютерной графики позволило визуализировать большие 
объемы данных и создать динамические теоретические модели, 
позволяя специалистам понять сложные данные с помощью визу-
ализации научной информации (имитация, анимация или другие 
мультимедиа) [7].

Что касается учащихся, то визуализация, делая абстрактную на-
учную модель более конкретной, позволяет им осуществить про-
верку модели; понять, как она работает.

1.1. Трансформация знаний

Процесс формирования у учащихся научной идеи называется 
«Трансформацией знаний» [8]. Модель трансформации знаний ут-
верждает, что, когда интуитивные представления учащихся явля-
ются неполными и не могут предсказать или объяснить опыт, они 
заменяются научными знаниями (понятиями, концепциями, теори-
ями) [9]. Исследования в этой области оказывают важное влияние 
на научнсть образования и побуждают учителей выявлять интуи-
тивные представления учащихся и трансформировать их в обуче-
нии. Линн (Linn) [10] и ДиСесса (diSessa) [11] отмечают, что модели 
знаний, которыми владеют учащиеся, разнообразны и иногда даже 
порой противоречивы. В процессе мышления и решения проблем 
учащиеся выбирают подходящие точки зрения (например, прин-
ципы, опыт, модели) для применения в конкретной ситуации. При 
этом, чтобы уточнить свою собственную позицию, учащиеся могут 
применять противоречивые научные взгляды, устанавливая связь 
между информацей, содержащейся в различных источниках [4].

Образовательное программное обеспечение может способство-
вать достижению цели трансформации знаний, подчеркивая вза-
имосвязь между темами и побуждая учащихся задуматься о сво-
их предыдущих знаниях на основе новой информации. Клемент 
(Clement) [12] предлагает «стратегию обучения по аналогии с мо-
стами», которая может помочь учащимся развить свои знания на 
основе аналогии. 
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1.2. Обучение с использованием визуализации

Традиционный взгляд на использование изображений предполага-
ет, что «одна картинка стоит тысячи слов». Диаграммы упорядо-
чивают информацию в топологической форме, поэтому их можно 
использовать для вывода физических соотношений. Когда харак-
теристики явлений важны для решения проблем, визуализация 
информации помогает учащимся работать более эффективно, чем 
использование текстовой (устной или письменной) информации. 
Динамическое изображение имеет все характеристики статиче-
ского изображения и при этом может описывать изменение в про-
странстве и во времени. Виш (Visch) [13] изучал анимационные 
визуальные учебные пособия и восприятие учащимися причин-
но-следственных связей. Он пишет, что анимация может заставить 
людей воспринимать причинно-следственную связь, которая су-
ществует между объектами. Установление причинно-следственных 
связей является особенно важным в обучении физике.

Основываясь на представлении графики в компьютерной сис-
теме, Scaife и Rogers [14] полагают, что визуальные средства под-
держивают решение проблем благодаря: снижению когнитивной 
нагрузки; повторному представлению характеристик; ограниче-
нию интерпретации графики. Снижение когнитивной нагрузки 
позволяет учащимся использовать визуализацию в качестве вспо-
могательного средства для установления визуальных связей и со-
кращения информации, необходимой для хранения в рабочей па-
мяти. Повторное представление характеристики — обеспечивает 
нахождение простого решения. Ограниченная интерпретация гра-
фики — процесс, в котором учащийся может построить ограни-
ченную ментальную модель для характеристики ситуации. Эти три 
механизма обеспечивают начальное описание того, какую пользу 
получают учащиеся от визуализации.

1.3. Принцип использования визуального дизайна

В дизайне компьютерных моделей Snir и други исследователи [15] ис-
пользуют «усовершенствованное моделирование понятий» для орга-
низации эффективного обучения. При моделировании понятия уста-
навливается связь конкретной, знакомой характеристики объекта с 
абстрактным научным понятием. Создание абстрактного научного 
понятия при визуализации и контекстуализации является важной 
частью визуализации научной информации. Важно рассказать уча-
щимся о необходимости четко понимать связь между абстрактными 
понятиями и физической реальностью. Учащиеся должны понимать 
природу симуляции и то, как она связана с событиями в реальном 
мире.

2. МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ВНУТРЕННЕЙ 
ЭНЕРГИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

В повседневной жизни учащиеся используют свой опыт для построе-
ния интуитивных моделей теплопередачи и температуры, и исследо-
ватели могут в полной мере использовать разнообразие опыта уча-
щихся для разработки библиотек моделей, применяемых в разных 
ситуациях [16]. Некоторые из этих моделей, хотя и отличаются от 
канонических научных моделей, приведённых в учебниках, оказыва-
ются эффективными для интерпретации некоторых ситуаций и обес-
печения понимания учащимися сущности происходящих процессов. 
В нашем случае это, например, такая модель, как модель, демонстри-
рующая связь температуры тела и средней кинетической энергией его 
молекул. Специалисты объединяют личный опыт с научными прин-
ципами и создают собственную библиотеку моделей. Хотя специа-
листам известны некоторые нормативные модели термодинамики, 
в некоторых случаях они могут использовать более простые модели. 
Модели, используемые специалистами, и модели, используемые уча-
щимися, имеют много общих характеристик, однако на модели, кото-
рые используют специалисты, подчас накладываются более строгие 
ограничения, чем на модели, с которыми работают учащиеся [17].
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2.1. Интуитивная модель связи внутренней энергии  
и температуры тела

Интуитивные взгляды учащихся на связь внутренней энергии и 
температуры тела обычно очень хорошо объясняют повседневную 
жизнь, но не могут объяснить некоторые важные ситуации. Многие 
учащиеся не понимают, что чем больше масса вещества при неизмен-
ной температуре, тем больше его внутренняя энергия. Учащиеся ча-
сто делают неправильные прогнозы о процессах нагревания и охла-
ждения объектов различной массы, и даже те, кто делает правильные 
прогнозы, часто не могут последовательно интерпретировать свои 
рассуждения.

2.2. Понятие температуры

Ядро термодинамики составляют четыре закона, являющиеся важ-
ными компонентами нормативной модели термодинамики. Эти за-
коны не определяют явным образом температуру и её соотношение 
с внутренней энергией тела, в то же время положение о взаимосвязи 
внутренней энергии (точнее средней кинетической энергии молекул) 
и температуры тела является фундаментальным и объясняет явления 
нагревания и охлаждения тел.

В настоящее время существует несколько определений понятия 
температуры. Самое простое определение — рассматрение темпера-
туры как переменного параметра состояния термодинамической си-
стемы, имеющего одинаковое значения для двух систем, находящих-
ся в тепловом равновесии. Хотя это определение температуры легко 
запомнить, оно не отражает связь макроскопического прараметра 
состояния ситсемы (температуры) с микроскопическими (характе-
ристиками молекулярного движения). Другое, менее абстрактное 
определение понятия температуры состоит в том, что температура 
является мерой средней кинетической энергии хаотического движе-
ния молекул в данном пространстве. Другими словами, измеренная 
температура представляет собой среднее значение измеренной кине-
тической энергии теплового движения молекул. Хотя это определе-

ние далеко от человеческого опыта, оно, во-первых, является строгим 
и демонстрирует связь между температурой и внутренней энергией, 
а, с другой стороны, полезным для развития мышления учащихся, 
поскольку оно аналогично другим понятиям, представляющим собой 
плотность, например, плотность вещества. 

2.3. Исследования в области проектирования и разработки 
программного обеспечения

Чтобы избежать влияния неопределенных факторов (таких как мощ-
ность нагревателя, условия вентиляции и т.д.) на результаты реаль-
ного эксперимента, включая опасности, которые могут быть связаны 
с организацией работы учащихся, проводился модельный экспери-
мент. Основным предметом данного исследования являлось изуче-
ние влияния компьютерной визуализации на формирование знаний 
учащихся. Для получения объективных результатов педагогического 
эксперимента большая часть учебного эксперимента была выполнена 
учащимся с использованием компьютерных моделей.

Используемая учащимися программа основана на программном 
обеспечении для анимации Flash. Общая идея программы проста, 
эффективна в использовании, интерактивна и максимально прибли-
жена к реальной ситуации.

Экспериментальная программа имитационного нагревания мо-
делирует ситуацию, в которой для нагревания воды используется 
такой же нагреватель, как в повседневной жизни (Рис. 1.1, 1.2, 1.3). 
На рис.1.1 показан начальный интерфейс после запуска эксперимен-
тальной программы имитационного нагревания: в цилиндрическом 
стакане находится вода определенного объема, в чашку вертикально 
вставлен термометр, под чашкой находится нагреватель. Начальная 
температура воды составляет 20 °С и отображается в правой части 
экрана. В правой части интерфейса программы имитации нагревания 
отображаются четыре переменные: объем воды, начальная темпера-
тура, время нагревания и текущая температура в стакане, в нижней 
части — раположены три кнопки «Пуск», «Стоп» и «Выход». Учащи-
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2.3.2. Программа визуального нагревания
Программа визуального нагревания очень похожа на программу 
имитации нагревания, за исключением того, что в данной программе 
черные точки используются для представления внутренней энергии, 
а плотность точек используется для характеристики температуры. 
Равномерно распределенные разреженные точки в воде стакана в ис-
ходном состоянии моделируют энергию молекул воды (внутреннюю 
энергию воды) и её температуру. В процессе нагревания количество 
мелких черных точек в воде постепенно увеличивается. В конце на-
гревания количество черных точек в стакане и их плотность достиг-
нут максимума, что указывает на повышение температуры воды в 
результате нагревания. На этих трех рисунках, на рисунке 2.1, 2.2, 2.3 
показан процесс нагревания 150 мл воды при начальной температуре 

еся могут установить объем, начальную температуру и время нагре-
вания воды в стакане, а затем нажать кнопку «Пуск», чтобы нагреть 
воду в стакане. Во время нагревания, когда индикатор времени под 
стаканом постепенно перемещается вправо, отмечается постепенное 
увеличение температуры. После завершения нагревания индикаторы 
показывают время нагревания воды и конечную температуру. Экс-
периментатор может в соответствии с программой моделирования 
нагревания, установленной справа, менять условия нагревания. Как 
показано на рисунке 1.3, после нагревания 100 мл воды при началь-
ной температуре 20 °С в течение одной минуты температура воды 
становится 35 °С. Учащиеся могут изменить параметры процесса 
нагревания, такие как начальная температура воды, объем и время 
нагревания, в любое время в течение эксперимента. Из программы 
можно выйти во время работы, для этого просто нужно нажать кноп-
ку выхода в правом нижнем углу, и программа закроется.

Рис.1.1. Запуск программы 

Рис.1.3. Завершение  
моделирования нагревания

Рис.1.2. Моделирование нагревания

Рис. 2.1. Запуск программы 
визуального нагревания

Рис. 2.3. Завершение визуального 
нагревания

Рис. 2.2. Процесс визуального 
нагревния
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20 °C в течение 5 минут в программе визуального нагревания. Можно 
увидеть, что плотность черных точек в стакане перед нагреванием от-
носительно мала, потому что ее температура составляет всего 20 °C, 
после пяти минут нагревания температура воды становится 74,9 °C, 
соответственно плотность точек значительно больше, чем перед на-
греванием.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В исследовании принимали участие 77 учащихся 10-х классов сред-
ней общеобразовательной школы Китая. Из них 40 человек соста-
вили экспериментальную группу, 37 человек — контрольную. Уроки 
во всех классах проводил один и тот же учитель физики. Учащиеся 
экспериментальной и контрольной групп использовали программу 
имитацтонного моделирования нагревания, а затем те же экспе-
рименты были выполнены только учащимися экспериментальной 
группы с использованием программы визуального моделирования 
нагревания.

Количественный анализ результатов обучения осуществлялся на 
трёх этапах. Первый этап — измерение уровня знаний учащихся пе-
ред проведением эксперимента. Второй этап — анализ деятельности 
учащихся экспериментальной и контрольной групп во время экспе-
римента с использованием рабочего листа экспериментальной ак-
тивности. Третий этап — сравнение показателей работы двух групп 
учащихся после эксперимента.

3.1. Сравнение уровня знаний учащихся перед экспериментом

Перед проведением эксперимента учащимся предлагались тесты 
для оценки знания ими понятий, связанных с внутренней энергией 
и температурой и для формирования экспериментальной и контр-
ольной групп. Всего перед экспериментом учащимся предлагалось 
десять вопросов об измерении, о внутренней энергии и температу-

ре. Среди них шесть вопросов касались внутренней энергии и тепло-
проводности, а остальные четыре касались теплообмена и изменения 
температуры. Ответы учащихся на эти десять вопросов кодируются 
отдельно, разные коды дают разные оценки, и, наконец, приводят-
ся общие оценки, которые являются общей оценкой десяти лучших 
вопросов. Общая оценка делится на две подтемы: «Тепловой баланс 
и теплопроводность» и «Теплообмен и изменение температуры». 
В таблице 1 приведены средние значения оценок учащихся по этим 
темам перед экспериментом. Как показывают результаты, экспери-
ментальная и контрольная группы были очень близки по этим трем 
показателям и не демонстрировали значительных различий. Значе-
ния независимого выборочного t-критерия таковы: «общая оценка»: 
t(75) = 0,16, p > 0,05; «Тепловой баланс и теплопроводность» состав-
ляет: t(75) = –1,21, p > 0,05; «Теплообмен и изменение температуры»: 
t(75) = 1,47, p > 0,05. Близость значений оценок, полученных учащи-
мися перед экспериментом, указывает на то, что знания учащимися 
контрольной и экспериментальной групп понятий внутренней энер-
гии и температуры в целом одинаковы. 

Таблица 1 
Сравнение средних баллов двух групп студентов  

перед экспериментом

Тема
Макси

мальный 
балл

Экспериментальная
группа Контрольная группа

Средний
балл

Стандартное 
отклонение

Средний
балл

Стандартное 
отклонение

Общии балл 30 18.78 2.98 18.68 2.92

Тепловой 
баланс
и теплопро-
водность

18 11.54 1.85 12.03 1.66

Теплообмен и
измепнение
температуры

12 7.24 1.88 6.65 1.66
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3.2. Деятельность во время эксперимента

В ходе исследования изучалась деятельность учащихся экспери-
ментальной и контрольной групп в процессе выполнения экспери-
ментальных заданий. Контрольная группа выполняла эксперимент 
только с программой, моделирующей нагревание. Учащиеся экспери-
ментальной группы выполнили эксперимент с использованием про-
граммы, моделирующей нагревание, а затем с программой визуально-
го моделирования нагревания. Содержание двух экспериментов было 
одинаковым. В рабочих листах есть несколько общих вопросов, каса-
ющихся этих экспериментальных действий. Целью их оценки было 
выявление различий в изменении знания учащимися двух групп по-
нятий: внутренней энергии и температуры.

3.2.1. Эксперимент по моделированию нагревания
Эксперимент по моделированию нагревания выполнялся с исполь-
зованием программы, которая позволяет учащимся установить 
объем нагреваемой воды, начальную температуру и время нагре-
вания. В экспериментах по моделированию нагревания учащиеся 
должны были нагревать воду одной и той же массы (объёма) в тече-
ние разных промежутков времени или нагревать воду разной мас-
сы (объёма) в течение одного и того же прмежутка времени. После 
завершения сбора данных учащиеся заполняют соответствующий 
отчет в рабочем листе. При написании отчета учащиеся исполь-
зуют предложенный в рабочем листе текст с пропусками, которые 
они должены заполнить. Например: «В этом эксперименте энергия 
переходит от..., к ... (как происходит теплопередача) ... Количество 
теплоты определяется ...». Такая форма отчёта позволяет оказать 
учащимся некоторую помощь. Ответы учащихся кодировались с 
учётом различных описаний анализа процесса теплопередачи. В та-
блице 2 представлены закодированные фрагмены отчетов учащих-
ся. Поскольку на этом этапе условия работы двух групп учащихся 
в основном одинаковы, предполагается, что уровень их знаний не 
должен различаться.

Сравнение результатов анализа учащимися процесса теплопере-
дачи при нагревании воды одной и той же массы (объема) в течение 
одинакового промежутка времени с использованием критерия хи-
квадрат (Chi-square test) показало, что существенные различия в ре-
зультатах выполнения эксперимента двмя группами учащихся отсут-
ствуют X2(3)= 0,33, p> 0,05. 

Сравнивались также результаты анализа учащимися характера 
теплообмена, при нагревании воды разной массы (объема) в течение 
одного и того же промежутка времени. Были получены аналогичные 
результаты, X2(2) = 0,31, p> 0,05 (таблица 3).

Анализируя текст отчета об эксперименте, представленного 
двумя группами учащихися, можно отметить отсутствие сущест-
венной разницы в степени детализации анализа эксперимента по 

Таблица 2
Записи учащихся с анализом процесса теплопередачи  

для воды равной массы (объема), нагреваемой в течение  
разных промежутков времени

Содержание записи
Эксперимен

тальная 
группа (%)

Контрольная 
группа (%)

Количество теплоты определяется временем 
нагревания, а переданное количество теплоты 
вызывает повышение температуры 

47,1 38,9

Количество теплоты определяется временем 
нагревания, чем дольше время, тем больше 
повышение температуры, причина повышения 
температуры не определена

11.8 16.7

Чем дольше время нагревания, тем больше
повышение температуры

11.8 11.1

Не содержит ни одного из 
вышеперечисленных сведений или  включает 
в себя другую ошибочную, непонятную 
информацию

29.4 33.3
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моделированию нагревания воды. Как видно из анализа содержа-
ния таблиц 2 и 3, на этом этапе эксперимента не было существенной 
разницы в деятельности обеих групп, поскольку на данный момент 
экспериментальная группа не выполняла никакой деятельности, 
связанной с визуализацией эксперимента.

3.2.2 Визуализация моделируемого нагревания воды 
■ Учащиеся экспериментальной группы при проведении экспери-

мента использовали программу визуального нагревания воды. 
После выполнения эксперимента они заполняли рабочие листы, 
содержащие два вопроса. Пример одного из них следующий: «По-
чему при нагревании в течение одной минуты вода меньшей мас-
сы будет иметь более высокую температуру, чем вода большей 
массы?» Ответы учащихся получают соответствющий код. Так, 
ответ: «Время нагревания одинаково, полученное количество те-

плоты тоже одинаково. Чем больше масса воды (объём), тем мень-
шее количество теплоты приходится на единицу массы (объёма), 
чем меньше масса (объём), тем большее количество теплоты при-
ходится на единицу массы (объёма). Поэтому небольшая масса 
(объём) воды будет иметь более высокую температуру, чем вода 
большей массы (объёма)».  
Правильный и достаточно полный получает код 1. Кодирование 

этого вопроса ориентировано на язык, используемый учащимися. 
Язык типа плотности кодируется как 1. В нём по сути используется 
модель плотности (количество теплоты, приходящееся на единицу 
массы (объёма) вещества). 

Другие объяснения не являлись столь грамотными, многие уча-
щиеся просто подтверждали вопросы или фокусировались на скоро-
сти нагревания:

■ В случае такого же нагревания воды небольшой массы (объё-
ма) требуется меньшее количество теплоты, поэтому она бо-
лее горячая, чем вода большей массы (объём). (код 2)

■ Из-за небольшой массы (объема) вода быстро нагревается 
(код 3).

■ Воды небольшой массы (объёма) меньше, воды большой мас-
сы (объёма) больше. Поэтому меньшее количество воды горя-
чее, чем большее количество воды (код 4).

Анализ кода ответа и статистики двух групп учащихся приведен 
в таблице 4.

Данные, приведённые в таблице 4, подтверждают предположение 
о том, что визуальная модель плотности точек, позволяющая уста-
новить аналогию с количеством теплоты, приходящейся на единицу 
массы (объёма) воды, способствует лучшему пониманию учащимися 
экспериментальной группы процесса теплопередачи и понятия коли-
чества теплоты, чем учащимися контрольной группы. Это подтвер-
ждается значением критерия хи-квадрат, которое свидетельствует 
о том, что между знаниями учащихся контрольной группы и экс-

Таблица 3
Сравнение записей с анализом процесса теплопередачи  

для воды разного объема, нагреваемой в течение одного и того же 
промежутка времени 

Содержание записи
Эксперимен

тальная 
группа (%) N=17

Контрольная 
группа (%) 

N=18

Если время нагревания одинаковое, 
температураводы меньшей массы
или меньшего объема увеличивается 
больше

35.3 38,9

Упоминается взаимосвязь между объемом, 
и массой и изменением температуры, но 
описательная часть не ясна

47,1 50,0

Нет никакого упоминания о
взаимосвязисвязи объема или
массы и изменении температуры

17,6 11.1
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периментальной группы была значительная разница, Х2(4) = 10,28, 
0,01 < р < 0,05. Результаты приводят к выводу, что визуализация спо-
собствует более глубокому пониманию учащимися эксперименталь-
ной группы сущности процесса нагревания вещества.

3.3 Сравнение знаний учащихся после эксперимента

В конце эксперимента учащиеся обеих групп участвовали в том же 
тестировании, что и перед экспериментом. Тестирование после экс-
перимента проводилось через месяц после окончания эксперимента, 
чтобы снять влияние запоминания правильного ответа на вопросы 
теста, проведенного до начала эксперимента. В течение месяца после 
окончания эксперимента учитель не обсуждал с учащимися никаких 
вопросов термодинамики.

3.3.1 Сравнение результатов тестирования после эксперимента
Целью использования одного и того содержания тестов перед экс-
периментом и после него является выявление принципиальных 
изменений знаний учащихся в результате проведенного обучения. 
Сравнивались баллы, полученные учащимися до и после экспе-
римента, определялась их разница. Таблица 5 показывает общее 
увеличение значений показателей подготовки учащихся в резуль-
тате проведенного эксперимента. Парный критерий Стьюдента 
показал, что балл, полученный после выполнения эксперимен-
та, был значительно выше, чем балл, полученный до выполнения 
эксперимента, и общий балл был: t(76) = 6,54, р <0,001; «Тепловой 
баланс и теплопроводность»: t(76) = 6,07, p <0,001; «Теплообмен 
и изменение температуры»: t(76) = 4,57, p <0,001. Очевидно, что 
модельные эксперименты эффективны для усвоения учащимися 
физических понятий. В таблицах 6 и 7 показаны результаты тести-
рования учащихся контрольной и экспериментальой групп после 
эксперимента и сравнительные результаты тестирования до и по-
сле эксперимента. 

Таблица 4
Кодирование и статистический анализ результатов выполнения 

заданий к визуальной работе 

Содержание записи
Эксперимен

тальная 
группа (%) N=17

Контрольная 
группа (%) 

N=18

Чем больше масса воды, тем меньшее
количество количество теплоты 
приходится на единицу массы вещества

41.2 5.6

Вода большей массы требует большее 
количество теплоты

17.6 11.1

Вода меньшей массы нагревается
быстрее

23.5 16.7

Вода меньшей массы нагревается
сильнее, потому что её меньше

11.8 50.0

Отс   Отсутствие ответа или 
неопределенные ответы

5.9 16.7

Таблица 5
Сравнение общих результатов тестирования после выполнения 

эксперимента и перед его выполнением

Тема
Макси

мальный 
балл

До эксперимента После эксперимента

Средний 
балл

Стандарт
ное откло

нение

Средний 
балл

Стандарт
ное откло

нение

Общий балл 30 18.73 2.93 21.60 3.85

Тепловой баланс и 
теплопроводность

18 11.79 1.76 13.38 2.16

Теплообмен 
и изменение 
температуры

12 6,94 1,78 8.22 2.20
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Тестирование учащихся после эксперимента не показало суще-
ственного различия между учащимися экспериментальной и контр-
ольной групп. «Общий балл»: t(75) = 0,17, p> 0,05; «Тепловой баланс 
и теплопроводность»: t(75) = -0,01, p> 0,05. «Теплообмен и измене-
ние температуры»: t(75) = 0,39, p> 0,05. Таким образом, между дву-
мя группами нет существенной разницы в баллах. «Общий балл»:  
t(75) = 0,05, p > 0,05; «Тепловой баланс и теплопроводность»: t(75) = 
0,83, p > 0,05; «Теплообмен и изменение температуры»: t(75) = 0,72, 
p > 0,05. Таким образом, результаты, представленные в таблицах 6 
и 7, показывают, что через месяц после завершения эксперимента  
отсутствует различие между знаниями учащихся экспериментальной 
и контрольной групп.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ работы учащихся двух групп на протяжении всего педаго-
гического эксперимента показал, что экспериментальная группа ра-
ботала лучше, чем контрольная группа только во время визуального 
моделирования.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

■ Измерения в начале эксперимента не обнаружили различия в 
подготовке учащихся контрольной и экспериментальной групп 
к изучению термодинамики. 

■ При анализе показанных учащимися контрольной и экспери-
ментальной групп результатов эксперимента по имитационно-
му моделированию нагревания воды существенные различия 
отсутствуют.

■ После эксперимента с использованием программы визуального 
нагревания учащиеся экспериментальной группы демонстри-
ровали значительно более глубокое понимание сущности про-
цесса нагревания и связи температуры с энергией теплового 
движения молекул. 

Таблица 6
Сравнение средних баллов в измерениях после эксперимента 

учащихся двух групп

Тема

Макси
маль
ный 
балл

До эксперимента После эксперимента

Средний 
балл

Стандарт
ное откло

нение

Средний 
балл

Стандарт
ное откло

нение

Общий балл 30 21.60 3.85 21.60 3.85

Тепловой баланс и 
теплопроводность

18 13.38 2.16 13.40 1.92

Теплообмен 
и изменение 
температуры

12 8.22 2.20 8.13 2.21

Таблица 7
Сравнение баллов учащихся двух групп, полученных  

при тестировании перед и после эксперимента

Тема

Макси
маль
ный 
балл

До эксперимента После эксперимента

Средний 
балл

Стандарт
ное откло

нение

Средний 
балл

Стандарт
ное откло

нение

Общий балл 20 2.89 4.68 2.85 2.94

Тепловой баланс и 
теплопроводность

12 1.81 2.72 1.38 1.82

Теплообмен 
и изменение 
температуры

12 1.08 2.71 1.47 2.04
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Существенные различия между учащимися двух групп в основном 
отражаются в рабочих листах визуального нагревания. Визуализа-
ция, используемая в эксперименте, помогает учащимся эксперимен-
тальной группы более глубоко объяснить происходящие процессы 
по сравнению с учащимися контрольной группы.  
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны педагогические условия формирования нрав-
ственной устойчивости несовершеннолетних осужденных в про-
цессе образовательной деятельности в местах лишения свободы. 
Особое внимание уделено раскрытию одного из условий — кон-
структивного взаимодействия сотрудников исправительного уч-
реждения с родителями осужденных, с целью усвоения осужден-
ными нравственных норм и выработки привычки нравственного 
поведения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственная устойчивость, педагогиче-
ские условия, несовершеннолетний осужденный, семья, родители, 
социально-полезные связи.

INTERACTION OF EMPLOYEES OF 
EDUCATIONAL COLONIES WITH RELATIVES 
OF CONVICTS, AS ONE OF THE PEDAGOGICAL 
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF MORAL 
STABILITY
Kuznetsova I.A.,
senior lecturer, Lieutenant Colonel of internal Affairs,
Academy of the FPS of Russia of social psychology and social work department 

ABSTRACT
The article describes the pedagogical conditions for the formation 
of moral stability of juvenile convicts in the process of educational 
activities in prison. Special attention is paid to the disclosure of one of 
the conditions-the constructive interaction of correctional officers with 
the parents of convicts, in order to assimilate convicts moral standards 
and develop habits of moral behavior.

KEYWORDS: moral stability, pedagogical conditions, juvenile convict, 
family, parents, socially useful relations.

Человечество, войдя в новую историческую эпоху, по-новому 
переосмысливает принятые ранее моральные нормы и нравст-

венные основы. Активно развивается технологический процесс, на-
блюдается экономический рост, однако, наряду с этим, видится от-
ставание социальных институтов от приспособления к современным 
реалиям. Меняется институт семьи [2, С. 27-30]. 

Проблема брачно-семейных отношений имеет важное значение 
для государства и общества в целом. Особое значение она приобре-
тает, если речь идет об асоциальных семьях, в которых чаще всего 
воспитывались подростки, совершившие преступления. Исследо-
вание показало, что их общее количество составляет 86% от общего 
количества подростков, отбывающих наказание в воспитательной 
колонии. 
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Несмотря на то, что в неблагополучных семьях, где воспитыва-
лись подростки до отбывания наказания, родители отчасти не зани-
мались их воспитанием, не уделяли внимания обучению, материаль-
ному обеспечению, не интересовались их проблемами, осужденные 
все-таки испытывают потребность в общении с ними. Поддержание 
социально-полезных связей весьма важно для осужденных, посколь-
ку в условиях, когда они лишены доступа ко многим значимым для 
них ценностям, объект связей воспринимается ими как значимая 
ценность, избавляющая человека от апатии, агрессивного поведения 
[3, С. 278-281 ]. В связи с этим организация психолого-педагогиче-
ской помощи подросткам, отбывающим наказания в местах лишения 
свободы, по налаживанию контакта с семьей, приобретает особое 
значение. 

Работа с семьей подростка, пребывающего в местах лишения сво-
боды, направлена на оснащение его жизни в период отбывания нака-
зания и после освобождения дополнительными ресурсами. Такими 
ресурсами здесь становятся: усиление ценности семейных отноше-
ний у подростка, оптимизация круга значимых людей, понимание и 
поддержка со стороны семьи, родственников, опекунов. 

В этих условиях специалисту необходимо определить задачи по 
налаживанию, сохранению и укреплению социально-полезных свя-
зей воспитанника с семьей:
 оценить полезность связей и принять меры к прекращению 

отрицательных контактов (друзья, оказывающие тлетворное 
влияние), осуществить коррекцию;

 способствовать развитию положительных социально-полез-
ных связей;

 определить внутренние нравственные резервы осужденного с 
целью их развития и повышения уровня связи;

 оказать помощь воспитаннику в оценке объекта связи, постро-
ении перспектив поддержания связей;

 оказать социально-психологическую помощь при разрушении 
значимых для него связей (смерть родственников, отказ родст-
венников от общения и т.д.);

 оказать содействие в поиске родственников, с которыми поте-
ряна связь;

 оказать помощь в формировании навыков самоконтроля.
Подростки, попадая в места лишения свободы, ощущают острую 

потребность в общении, контакте и положительных взаимоотноше-
ниях с родными и близкими, стираются прошлые обиды, притупля-
ется боль и страх. Ключевой проблемой здесь является нежелание 
родственников налаживать контакт с подростками, совершившими 
преступления в отношении семьи (кражи, телесные повреждения, 
убийство и др.). Работая над решением данной проблемы, педагогу, 
психологу или социальному работнику исправительного учреждения 
приходится вести долгие переговоры с родственниками, привлекая 
к данной работе сотрудников органов внутренних дел (участковых 
уполномоченных, сотрудников комиссии по делам несовершенно-
летних). Работа специалистов усугубляется отдаленностью мест 
проживания воспитанников от исправительного учреждения, порой 
достигающая 1000 километров, а в случае, если речь идет о девушках-
осужденных, то и о нескольких тысячах, так таких колоний в России 
всего две.

Работа с родственниками осужденных является важной состав-
ляющей всего процесса воспитания и ресоциализации подростков, 
отбывающих уголовные наказания. Необходимо отметить, что род-
ственники осужденных помогают специалисту диагностировать и 
выработать меры по организации положительного воздействия на 
семью, а через нее и на личность осужденного. Приезжая на крат-
косрочные и длительные свидания, родственники осужденных име-
ют возможность обсудить с сотрудниками учреждения проблемные 
вопросы воспитанников, касающиеся их успеваемости, поведения, 
перспектив дальнейшего отбывания наказания (оставление в воспи-
тательной колонии по достижении 18-летнего возраста, условно-до-
срочное освобождение, перевод в исправительную колонию общего 
режима).

В ходе исследования, для родителей, ставших непосредственными 
участниками мероприятий, направленных на формирование нрав-
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ственной устойчивости осужденных, стало новым опытом. Включая 
родителей в процесс усвоения осужденными нравственных качеств 
личности и привычки нравственного поведения, обозначилась про-
блема несостоятельности самих родителей в этом вопросе. Родители 
и родственники осужденных признавались не только в недостатке 
подготовки в вопросах привития детям нравственных норм и ценно-
стей, но и в том, что сами не всегда соблюдают нравственные нормы 
и правила, принятые в обществе.

В ходе бесед с родителями, учителя, психологи и воспитатели уде-
ляли внимание разъяснению, вызвавших затруднение, нравственных 
понятий родителям и родственникам осужденных, знакомили их с 
приемами, применяемыми для формирования нравственно одобря-
емых качеств. Обсуждались вопросы развития коммуникативных 
качеств, стратегии налаживания доброжелательных отношений в 
семье, защиты прав детей, стимулирования социальной активности.

Осуществляя воспитательную работу по взаимодействию с родст-
венниками осужденных, необходимо учитывать, что лишенные сво-
боды испытывают психологический дискомфорт, стресс и свидания 
с родными и близкими могут являться способами борьбы с данными 
состояниями. Также общение с родственниками помогает осознать 
совершенные ошибки, и именно благодаря вере и поддержке родных 
и близких в период отбывания наказания, после освобождения уже 
не допускать совершение противоправных действий [1, С. 44-46].

Это вновь заставляет осужденных вспомнить о своих близких, и 
стремиться к установлению с ними полезных связей и общения. Ак-
тивное взаимодействие педагогов, воспитателей колонии и родителей 
осужденных подтвердило свою эффективность в ходе исследования.

Формирование нравственной устойчивости несовершеннолетних 
осужденных в процессе образовательной деятельности, осуществля-
ется при соблюдении ряда педагогических условий: содействие осу-
жденным в целенаправленном усвоении общечеловеческих ценностей 
и нравственных ориентиров, с помощью разрабатываемой програм-
мы обучения и воспитания, которая позволит систематизировать 

занятия по формированию нравственной устойчивости осужден-
ных, сделать их логичными и последовательными; конструирование 
школьного пространства, в рамках которого педагоги осуществляют 
целенаправленное руководство педагогическим процессом, вовлекая 
в него осужденных, сотрудников учреждения и родителей осужден-
ных; конструктивное взаимодействие сотрудников исправительного 
учреждения (педагогов, психологов, воспитателей) с осужденными и 
их родителями (иными родственниками)  [ 4, С. 153-159]. 
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