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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к об-
учению школьников решению практико-ориентированных задач 
ОГЭ. Авторы статьи предлагают решение данной проблемы по-
средством организации работы студентов по выполнению про-
екта «Разработка и описание методики решения серии практико-
ориентированных заданий, объединенных единым сюжетом».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практико-ориентированные задачи, про-
ект, подготовка учителя, методика преподавания математики.
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При обучении будущих учителей математики и учителей начальных 
классов необходимо учитывать тот факт, что от их подготовки в 

ВУЗе зависит уровень подготовленности школьников к ОГЭ и ЕГЭ.
В ОГЭ стало больше практических заданий, в которых проверяют-

ся не только формальные знания, но и общематематическая компе-
тентность выпускника [2].

Опыт показывает, что у многих девятиклассников возникают 
проблемы с решением практико-ориентированных задач, входящих 
в ОГЭ. Одной из проблем является неумение учащихся ориентиро-

PREPARING FUTURE MATHEMATICS TEACHERS 
AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO TEACH 
SCHOOLCHILDREN TO SOLVE PRACTICE-
ORIENTED PROBLEMS OF THE OGE
Cherkasova A.М.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Mathematics 
and Methods of its Teaching,
FSBEI HE "Astrakhan State University"

Gajsina A.R.,
Senior Lecturer, Department of Mathematics and Teaching Methods,
FSBEI HE "Astrakhan State University"

Syachina E. I., 
Senior Lecturer, Department of Mathematics and Teaching Methods,
FSBEI HE "Astrakhan State University"

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of preparing future teachers for 
teaching schoolchildren to solve practice-oriented tasks of the OGE. 
The authors of the article propose a solution to this problem by or-
ganizing the work of students on the implementation of the project 
"Development and description of methods for solving a series of prac-
tice-oriented tasks, united by a single plot".

KEYWORDS: practice-oriented tasks, project, teacher training, methods 
of teaching mathematics.
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ваться по представленному плану, и, как следствие, возникают ошиб-
ки в выполнении задания.

Мы считаем, что в рамках изучения студентами, обучающими-
ся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 
«Начальное образование» и профиль «Математика», дисциплины 
«Методика преподавания математики» необходимо уделять внима-
ние рассмотрению вопросов, связанных с решением практико-ори-
ентированных задач школьниками [1]. Перед производственной 
практикой студентов, предусмотренной учебным планом в шестом 
семестре, мы предлагаем студентам выполнение проекта на тему 
«Разработка и описание методики решения серии практико-ориен-
тированных заданий, объединенных единым сюжетом».

Цель проекта: подготовить будущих учителей начальных классов 
и учителей математики к обучению школьников решению практико-
ориентированных задач, встречающихся в КИМах для ОГЭ.

Задачи проекта: 
1. Изучить КИМы для ОГЭ по математике и рассмотреть практи-

ко-ориентированные задания;
2. Отобрать темы, которым будут посвящены задачи;
3. Составить серию практико-ориентированных задач на сюжет, 

предложенный преподавателем.
4. Описать методику решения составленных задач;
5. Организовать работу по решению учащимися составленных 

задач.
Рассмотрим организацию работы над проектом на тему «Разра-

ботка и описание методики решения серии практико-ориентирован-
ных задач, объединенных сюжетом «Моя школа»». На наш взгляд, 
данный сюжет наиболее актуален для решения поставленной цели, 
так как начинать работу по подготовке школьников к ОГЭ необходи-
мо именно с заданий, опирающихся на жизненный опыт школьников. 
В школе ученики бывают ежедневно, кроме выходных, произвольно 
запоминают расположение кабинетов, местонахождение объектов 
внутри школы и на пришкольном участке. Нами был составлен план 
для работы над проектом.
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План выполнения проекта:
1. Изучить из КИМов для ОГЭ задания практико-ориентирован-

ного характера;
2. Отобрать темы, по которым можно составить практико-ориенти-

рованные задания для учащихся, с учетом того класса, в котором 
Вы будете вести уроки в рамках производственной практики;

3. Ознакомиться со зданием школы и пришкольной территорией;
4. Составить 3 практико-ориентированных задания по сюжету 

«Моя школа»;
5. Описать методику решения составленных заданий;
6. Апробировать составленные задания при проведении уроков 

во время производственной практики;
7. Сделать выводы.
Рассмотрим готовые проекты, выполненные студентами, обучаю-

щимися по направлению 44.03.01 Педагогическое образование про-
филь «Начальное образование» и профиль «Математика».

Проект, выполненный студентом 3 курса, обучающимся 
по профилю «Начальное образование», для учащихся 4 класса

Перед Вами (см. рис. 1) изображен план левого крыла первого эта-
жа Вашей школы. Высота потолков в школе составляет 3 метра. 

Рис. 1.
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1. Сколько литров краски необходимо приобрести для покраски 
пола в кабинетах 1А, 2Б, 3А, если для покраски 1 м2 необходи-
мо ¼ литра краски?

Решение: каждый кабинет имеет форму квадрата со стороной 
a = 4 м. Значит, площадь пола одного такого кабинета вычисляется 
по формуле S = a ∙ a, тогда 

S = 4 ∙ 4 =16 м2. Так как имеется три кабинета по 16 м2, то получаем 
16 ∙ 3 = 48 м2. А так как на 1 м2 требуется ¼ литра краски, значит, на 
48 м2 потребуется 48 ∙ 1/4 = 12 литров краски. 

2. Для установки в учительской охлаждающего устройства необ-
ходимо знать объём комнаты. Вычислите его. 

Решение: учительская комната имеет форму прямоугольного па-
раллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда находится 
по формуле V = a ∙ b ∙ c. Длина учительской a = 4 м, ширина b = 3 м, 
высота с = 3 м. Тогда объем равен V = 4 ∙ 3 ∙ 3 = 36 м3.

3. Между учительской и туалетом находится декоративная клум-
ба, которую нужно огородить декоративным забором. Сколько 
рулонов декоративной сетки необходимо приобрести для забо-
ра, если сетка продается в рулонах по 2 метра?

Решение: так как клумба имеет форму прямоугольника с длиной 
a = 3 м и шириной  b = 1 м, то необходимо вычислить периметр пря-
моугольника размером 3 × 1. Периметр прямоугольника вычисляется 
по формуле P = 2 (a + b). Тогда P = 2(3 + 1) = 8 м. Значит, необходимо 
приобрести 8 метров декоративной сетки. Так как в одном рулоне 
2 метра сетки, значит необходимо 8 : 2 = 4 рулона.

Проект, выполненный студентом 3 курса, обучающимся 
по профилю «Математика», для учащихся 8 класса

Перед Вами изображен план первого этажа (см. рис. 2) Вашей шко-
лы. Высота потолков в школе 3 метра.

1. Площадь пола между туалетом и мастерской нужно выложить 
кафельной плиткой, учитывая, что в центре стоит монумент, 
основание которого имеет форму трапеции. Плитка имеет раз-
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мер 50 см × 50 см и продается упаковками по 12 штук в каждой. 
Сколько упаковок плитки необходимо купить?

Решение: весь пол между мастерской и туалетом имеет форму ква-
драта размером 4 × 4. Находим площадь квадрата по формуле Sкв = a2, 
тогда Sкв = 42 = 16 м2. Так как в центре имеется монумент с основани-
ем в форме трапеции, то из полученной площади нужно вычесть пло-
щадь трапеции. Площадь трапеции находится по формуле  

        a + bSтрап = ______ h,         2

где а и b — основания трапеции, h — высота трапеции. Тогда 

2 + 4Sтрап = _______  · 1 = 3 м2.2

Вычитаем из площади квадрата площадь трапеции и получаем пло-
щадь пола, которого нужно выложить плиткой Sпола = 16 – 3 = 13 м2. 
Так как плитка имеет размер 50 см × 50 см, то площадь плитки будет 
50 · 50 = 2500 см2. 1 м2 = 10 000 см2, тогда 2500 см2: 10 000 см2 = 0,25 м2. 
Чтобы узнать количество плиток нужно 13 : 0,25 = 52 шт. Так как в 
1 упаковке 12 плиток, то 52 : 12 = 4,(3). Получается, что нужно купить 
5 упаковок.

Рис. 2.
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2. Для того, чтобы повесить новогодние шары в коридоре, необ-
ходимо протянуть веревку от угла А столовой до угла В кабине-
та №7. Какой длины веревку нужно купить?

Решение: опустим перпендикуляры из точки А к точке К и из точ-
ки В к точке К. Получим треугольник с прямым углом К.

Необходимо найти гипотенузу ВА. По теореме Пифагора 

BA = √(32 + 42) = 5 м. 

Значит, необходимо купить 5 метров веревки. 
3. Во всех кабинетах первого этажа, кроме туалета, необходимо по-

крыть стены и потолок грунтовкой. На 1 м2 необходимо 0,3 ли-
тра грунтовки. Грунтовка продаётся в банках по 2 литра. Сколь-
ко банок нужно купить? (без учета наличия окон и дверей)

Решение: 11 кабинетов имеют размер 3х4, высота потолков 3 ме-
тра. Тогда суммарная площадь стен и потолка одного кабинета равна 

3 · 4 + 3 · 3 + 4 · 3 + 4 · 3 + 3 · 3 = 12 + 9 + 12 + 12 + 9 = 54 м2.

Тогда 11 кабинетов имеют суммарную площадь потолков и стен 
54 · 11 = 594 м2. 

Кабинет №7 имеет размер 4х4. Значит суммарная площадь стен и 
потолков равна 

4 · 3 + 4 · 3 + 4 · 3 + 4 · 3 + 4 · 3 = 12 · 5 = 60 м2.

Тогда 594 + 60 = 654 м2. Чтобы узнать, сколько понадобится грун-
товки нужно 654 · 0,3, получаем 196,2 литра. В 1 банке 2 литра грун-
товки, значит, 196,2 : 2 = 98,1. Необходимо купить 99 банок грунтовки.
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После организации работы со школьниками по решению состав-
ленных заданий во время производственной практики студенты де-
лают выводы. Анализ представленных в отчетах по практике выводах 
о проделанной работе позволяет говорить о том, что у школьников 
возникают проблемы с ориентацией по составленному плану школы. 
Для устранения этих проблем будущим учителям приходилось про-
водить с учащимися работу по соотношению реальных объектов с 
объектами, изображенными на плане.

Подобные задания способствуют последовательной и своевремен-
ной подготовке школьников к решению практико-ориентированных 
задач ОГЭ. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена модель урока решения задач меж-
предметного содержания. В качестве примера приведен конкрет-
ный урок решения межпредметных задач по разделу “Молекуляр-
ная физика” (10 класс). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межпредметные задачи, модель урока реше-
ния задач межпредметного содержания, учащиеся, учитель. 

THE MODEL OF A LESSON OF SOLVING 
INTERDISCIPLINARY PROBLEMS 
Le Thi Kieu Oanh, 
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Moscow State Pedagogical University, Department of Theory and Methods of teaching Physics

Purysheva N.S., 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Moscow State Pedagogical University, Department of Theory and Methods of Teaching Physics

ABSTRACT
 This article presents a model of a lesson of solving interdisciplinary 
problems. As an example, we give the specific lesson of solving inter-
disciplinary problems in the section “Molecular Physics” (10 grade).
KEYWORDS: interdisciplinary problem, model of a lesson of solving in-
terdisciplinary problem, pupils, teacher.
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Современный этап развития системы образования в мире харак-
теризуется возрастанием связи и взаимопроникновением наук, 

и особенно связи физики с другими отраслями знаний. В процессе 
обучения физике очень важно устанавливать межпредметные связи 
(МПС) с другими естественнонаучными предметами: химией, био-
логией, физической географией, что способствует формированию у 
учащихся представления о единстве мира природы, целостной есте-
ственнонаучной картины мира. 

Процесс обучения физике на межпредметной основе будет эффек-
тивнее, если у учащихся будет сформировано умение примененять 
знания к решению задач межпредметного содержания. 

Теории и практике обучения учащихся решению задач межпред-
метного содержания посвящены исследования ведущих ученых- 
методистов А.В. Усовой, Н.Н. Тулькибаевой, В.Н. Янцена, Е.С. Валови-
ча, А.И. Гурьева, В.Н. Максимовой и др. Авторы в своих работах дают 
определение этого вида задач, используя для этого разные основания.

Так, В. Н. Янцен дает следующее определение заданий межпред-
метного характера: "Задания межпредметного характера это такие 
задачи, которые требуют более сложной системы знаний, умений и 
навыков, приобретенных учащимися в процессе изучения разных 
учебных дисциплин нежели решение обыкновенной физической за-
дачи" [9, С.52]. 

А.И. Гурьев понимает под заданями (задачами) межпредметного 
характера, проблемные задание (задачи), требующие от учащихся 
комплексного применения заданий на стыке родственных наук или 
на межцикловой основе. Главной их функцией, с его точки зрения, 
является привитие учашимся навыков самостоятельного установле-
ния взаимосвязей между дисциплинами естественнонаучного цикла; 
что в конечном итоге ведет к самостоятельному, установлению вза-
имосвязей между объектами и явлениями в природе и обществе [4]. 

Е.С. Валович ведущей считает интеграцию знанй учащихся по 
смежным дисциплинам, и определяет задачи межпредметного содер-
жания как «задачи, условие, содержание и процесс решения которых 



18 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

интегрирует в себе структурные элементы знаний о явлениях приро-
ды и общества, изучаемых на урокак смежных дисциплин» [1, C. 45]. 

Задачи межпредметного содержания могут быть классифицирова-
ны по различным основаниям. 

По способу их решения можно разделить на качественные и ко-
личественные. При решении качественных задач межпредметного 
содержания требуется на основе физических знаний обьяснить то 
или иное явление природы, изучаемое на уроках смежных дисци-
плин [1]. 

В зависимости от функций межпредметных связей В.Н. Янцен вы-
деляет задачи межпредметного содержания, направленные на углу-
бление знаний учащихся по смежным дисциплинам; применение ме-
тодов решения, усвоенных учащимися в процессе изучения других 
предметов; применение умений и навыков, приобретенных учащи-
мися в процессе изучения различных предметов; комплексное изуче-
ние определенного явления, объекта, процесса [10]. 

В.Н. Максимова также классифицирует задачи межпредметного 
содержания по их функциям. Это задачи, направленные на установ-
ление связи фактов, понятий, изученных в различных придметах; 
установление связей между теориями разных наук, между элемента-
ми аксиоматических знаний [6]. 

Е. С. Валович классифицирует межпредметные задачи по фор-
мируюшим, систематизирующием и развивающием функциям в 
процессе обучения физике: по их роли в создании в образовании 
системы естественнонаучных знаний, в формировании у учащихся 
умения самостоятельно устанавливать связи между естественнона-
учными понятиями и применением физических теорий, законов для 
объяснения явлений, по роли в формировании основных структур-
ных элементов физических знаний, их роли в развитии мышления 
учащихся [1]. 

Обучение решению задач межпредметного содержания требует от 
учителя вдумчивой, кропотливой организационной работы с учащи-
мися в каждом классе. И эффективность овладения учащимися тем 
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или иным методом решения этого вида задача в процессе обучения 
физике во многом зависит от того, как учитель организует отдельные 
этапы урока, как им будет реализовано педагогическое взаимодейст-
вие с учащимися в процессе обучения их решению задач. 

Цель урока решения задач межпредметного содержания состоит в 
формировании у учащихся умения применять знания физики, химии 
и биологии для решения задач, развитие у учащихся умения объяс-
нять явления окружающего мира.

Возможная модель урока решения задач межпредметного содер-
жания представлена в таблице 1. 

Рассмотрим более детально деятельность учащихся и учителя на 
четвёртом этапе урока — этапе обучения учащихся решению меж-
предметных задач. На данном этапе осуществляется групповая или 
частично самостоятельная индивидуальная работа учащихся. 

В работах А.В. Усовой, Н.Н Тулькибаевой [8] и М.Т. Рахматуллина 
[7] определены следующие этапы деятельности учащихся по реше-
нию физической задачи: ознакомление с условием задачи, составле-
ние плана решения задачи, осуществление решения задачи и про-
верка полученного решения задачи. Каждый этап при этом включает 
несколько видов деятельности. Так как задачи межпредметного со-
держания являются частным видом учебных задач, то этапы деятель-
ности по решению таких задач будут такими же, что и при решении 
других физических задач. В то же время виды деятельности имеют 
определённое отличие от предложенных в ранее проведённых иссле-
дованиях. В таблице 2 приведены этапы решения межпредметных 
задач и соответствующие им виды деятельности, которыми должен 
овладеть учащиеся.

На следующем этапе урока учитель оценивает знания и умения 
учащихся, делает обобщения, подводит итоги. 

Ниже приведен пример фрагмента урока обучения учащихся ре-
шению межпредметных задач по теме «Твердое тело и жидкость. Аг-
регатные превращения вещества» раздела «Молекулярная физика», 
физика 10 класс. 
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1. Цель урока 
Обобщение и систематизация учащимися знаний по теме «Твер-

дое тело и жидкость. Агрегатные превращения вещества»; прио-
бретение учащимися умения решать задачи межпредметного содер-
жания, умения объяснять явления природы, используя знания по 
физике, химии, биологии.

2. Содержание урока 
2.1. Повторение материала предыдущих уроков и контроль знаний 
Для повторения и контроля знаний учащимся предлагается запол-

нить таблицы 3 и 4 «Сравнение строения и свойств твердного тела в 
кристаллическом и аморфорном состояниях»; «Характертеристики 
влажности воздуха». 

Таблица 3
Сравнение строения и свойств твердного тела  
в кристаллическом и аморфорном состояниях

Кристаллическое состояние Аморфорное состояние

Строение

Свойства

Таблица 4
Характертеристики влажности воздуха

Характертеристика Определение Обознание Единица Формула Прибор

Абсолютная 
влажность

Относительная 
влажность

Кроме того, учащимся выдаются карточки, в левой части которых 
приведены названия законов, а в правой — верные формулы, распо-
ложенные хаотично. В графе N ответа следует записать номер соот-
ветствующего этой формуле закона или зависимости (таблица 5). 
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Таблица 5
Физические законы, величины и формулы

№ Закон или величина Формула № ответа

1 Закон Гука                    Sk |Δl| = E ___ |Δl|                   l0

2 Сила упругости λm

3
Изменение линейных размеров твердого 
тела при нагревании

Lm

4
Изменение объема твердого тела при 
нагревании

V0 (1 + αt)

5 Поверхностное натяжение
2σ___
pgr

6 Высота подъема жидкости в капилляре
F__
l

7 Удельная теплота плавления

                           F =  = __, 
                          S
        1

 = __ ,         E

8 Удельная теплота парообразования l0 (1 + αt)

Следующее задание требует заполнить пустые клетки в схеме. 

Схема 1. Агрегатные превращения вещества 
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Учащиеся заполняют таблицы 2 и 3, карточки и схему 1 индивиду-
ально. Они представляют свои ответы на бумаге формата А4, подпи-
сывают свои листы и сдают учителю для проверки и оценки. 

2.2. Решение межпредметных задач
Ниже приведены примеры задач. 

Качественные задачи 
1. Как известно из химии, алмаз и графит состоят из атомов угле-

рода. Почему алмаз имеет большую прочность, чем графит? 
2. Почему в жаркие дни цыплята разводят крылья и ложатся на 

землю, одновременно открывая рты, чтобы дышать быстрее; 
собаки открывают рты и высовывают языки, чтобы дышать? 

3. Почему деревья теряют свои листья зимой?
4. В холодных странах мы часто видим, что при дыхании челове-

ка и животных изо рта выходит пар.
 — Что такое пар? 
 — Почему этот «пар» сформировался? 
 — Почему мы его не видим летом или в жарких странах?
5. Кактус — это растение, которое может накапливать воду в 

организме, чтобы выжить в условиях засухи и дефицита пи-
тательных веществ. Одной из характеристик, которые опре-
деляют семейство кактусов, является сочный стебель, очень 
длинные и глубокие корни, листья, которые уменьшаются и 
превращаются в шипы. Вы можете наблюдать особые виды ши-
пов кактусов и недавно проросших почек. Почему это может 
помочь уменьшить транспирацию в кактусах? 

6. Как во время засухи и суховеев сохранить влагу на полях, что-
бы спасти посевы от гибели?

7. Можете ли вы объяснить, почему существа все еще могут жить 
под водой в морозную погоду, хотя сверху вода замерзла? 

Количественные задачи
1. Газ массой 15 кг содержит молекул. Молекула газа состоит из 

атомов водорода и углерода. Определите массу атомов углерода 
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и водорода в этом газе, зная, что один моль газа содержит мо-
лекул.

2. На сколько уменьшится энергия человека, обсыхающего после 
купания в реке, если на поверхности тела площадью 0,92 удер-
живается вода массой 200 г?

3. Какое количество теплоты затрачивается на испарение 12 кг 
пота, который организм человека выделяет за сутки во время 
тяжелой физической работы, если известно, что на испарение 
1  г пота затрачивается Дж энергии.

Прежде всего, учитель объясняет учащимся этапы деятельности 
по решению качественных и количественных межпредметных задач. 
Учитель отмечает, что для решения предложенных задач нужно ин-
тегрировать физические, биологические, химические знания.

Работу по решению качественных и количественных межпред-
метных задач организуют в групповой форме. Учитель делит класс 
на маленькие группы, в каждой группе по 3—5 учащихся, имеющих 
разную успеваемость, чтобы учащиеся в группе могли поддерживать 
друг друга. Учитель предлагает группам представить результаты ре-
шения задачи. Лидер группы озвучивает результаты решения задачи, 
другие члены команды могут дополнять его или представлять собст-
венные результаты, если они отличаются от того, что сделано груп-
пой. Другие учащиеся будут участвовать в обсуждении, дополнять и 
комментировать представление других групп. 

Рассмотренная модель урока решения задач межпредметного со-
держания является лишь одной из возможных. Планируя этот урок, 
учитель может внести некоторые изменения и коррективы в него, 
учитывая уже сформированные у учащихся умения решать задачи. 
Самое главное для учителя — формирование интереса учащихся к 
применению интегрированных знаний физики, химии и биологии 
для решения задач.  

Ле Тхи Киеу Оань, Н.С. Пурышева ■ Модель урока решения задач межпредметного содержания
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен сравнительно-сопоставительный анализ пре-
имуществ и недостатков использования цифровых технологий 
в образовательной деятельности. Актуальность проблемы об-
условлена использованием цифровых технологий в образователь-
ных учреждениях высшего образования, которые обеспечивают 
подготовку востребованных профессиональных кадров. Мир 
меняется и ему требуются новые специалисты с IT-образовани-
ем, этому учат в высших и средних специальных образователь-
ных учреждениях, чтобы рынок труда не страдал. Электронный 
образовательный контент дает больше возможностей получать 
знания самостоятельно, ориентироваться в больших объемах 
информации. В статье определены качества, необходимые для 
работодателей в цифровой экономике. В статье определены наи-
более благоприятные способы цифровизации обучения. Авторы 
рассматривают преимущество цифровых технологий в обучении 
на современном этапе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, образование, техно-
логии, образовательная деятельность.
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Говоря о современном образовании, следует отметить,  что мир бы-
стро изменяется и приносит с собой новшества. Они появляются 

повсюду: дом, магазины, больницы и т.д., также можно заметить их 
появление в школах. Мир не стоит на месте и делает огромные рывки 
в цифровую эпоху.

Такие технологии как: телефоны, планшеты, наушники, компьюте-
ры, очки виртуальной реальности вошли в повседневную жизнь уче-
ников нового поколения. Данные новшества оказывают большое вли-
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яние на изучение предметов в школе [1, c. 1992]. Они помогают делать 
домашние задания, доклады, находить новую информацию и т.д.

Цифровая жизнь развивается, и технологии начали присутство-
вать на уроках. Компьютеры, проекторы, колонки стали неотъемле-
мой частью, преподавателям легче включить на проекторе презента-
цию с картинками и рассказать тему урока ученикам так, чем просто 
доносить информацию словами и рисунками на доске [2, c. 156]. Так-
же школьный журнал представлен не только в бумажном виде, но и 
в электронном, он находится в интернете. Родители, которые желают 
посмотреть оценки ребёнка, могут без проблем зайти в электронный 
журнал в любое время суток. Можно заметить, что вся домашняя ра-
бота отображается теперь в интернете.

И встала новая задача перед учителями: научить школьников 
пользоваться данными цифровыми технологиями, добывать само-
стоятельно всю новую информацию [3, c. 128].

В колледжах и университетах многие студенты работают на парах за 
компьютерами или используют телефоны, для поиска нужной инфор-
мации. В наше время преподавателям удобно пересылать задания по 
электронной почте или в социальных сетях. На занятиях студенты от-
крывают отправленные им файлы и работают с ними. Также и домаш-
няя работа может присылаться на компьютеры и телефоны учеников.

Рейтинг студентов выставляется в электронном журнале, куда они 
могут зайти через свой профиль и посмотреть процент успеваемо-
сти по учёбе. В своём профиле размещается сделанная домашняя и 
контрольная работа, сохраняются файлы с пар. Расписание отобра-
жается также на сайте.

Электронный образовательный контент дает больше возможно-
стей получать знания самостоятельно, ориентироваться в больших 
объемах информации — это то качество, которое необходимо для ра-
ботодателей в цифровой экономике [4, c. 2356].

Далее будут представлены плюсы и минусы цифровизации.
Плюсы цифровизации:
— Приучение к самостоятельности. Работа с технологиями по-

дразумевает самостоятельность и поэтому ребёнок будет с детства 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 31

Н.В. Золотарева , Н.А. Гончарова ■ Использование цифровых технологий в образовательной деятельности

учиться делать всё сам и искать нужную информацию (стремится к 
знаниям). В этом случае педагог может не понадобиться.

— Отсутствие бумажной волокиты. Школьники вынуждены но-
сить с собой много учебников и тетрадей, которые занимают много 
места в портфелях и много весят, это вызывает неудобство и может 
привести к заболеваниям шеи и спины. Цифровые технологии из-
бавляют учеников и преподавателей от большого количества бумаги. 
В компьютеры вносятся все учебные пособия, а планшеты заменят 
тетради.

— Экономия. Родителям не придётся покупать каждый раз новые 
тетради, книги, атласы, ручки, карандаши и т.д. и тратить на это мно-
го денег. Они смогут купить один раз компьютер и планшет, и не бу-
дет проблем, кроме поломки.

— Упрощение работы педагогов. Профессия учителя очень слож-
ная, на неё тратиться много сил и нервов на работу с детьми. Каж-
дый раз объяснять новую тему, при этом дети могут вас не слушать 
и заниматься другими делами. В цифровой системе работа учителя 
подразумевает лишь помощь. Педагог направляет учеников на пра-
вильный путь, а те, прежде всего, обращаются за помощью только 
при появлении сложностей.

— Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию — это зна-
чимый этап к созданию Интернет-технологий. Наука в наше время 
развивается очень быстро, каждый день появляется что-то новое. 
Цифровизация обучения будет помогать ученикам ориентироваться 
в информационном мире.

Недостатки цифрового образования:
— Риск отрицательного результата. Никто не может точно ска-

зать, будет ли цифровизация больше положительной или отрица-
тельной. Данное изменение применяется первый раз, и сравнивать с 
чем-то подобным не получится.

— Отсутствие творчества. Доказано, что цветовое оформление 
помогает лучше запомнить информацию. Рекомендовано создавать 
свои записи с корректировками, а с информационными технологи-
ями не получится. Творческая способность учеников от этого будет 
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страдать, так как они будут читать лишь данную им информацию, 
они её не будут переписывать и переделывать как им надо (сокра-
щать, изменять порядок слов, подбирать синонимы и т. д. ).

— Снижение умственной активности. Человек перестаёт размыш-
лять над вопросами, он не пытается ответить сам на них и не хочет ис-
кать информацию в книгах. Ученику проще вбить вопрос в Интернете 
и получить готовый ответ. Мыслительная способность слабеет. 

— Плохая социализация. Когда ученик попадает в другое место об-
учения или просто находится на улице, есть очень маленькая вероят-
ность, что он встретит знакомого. Человек находится в другом соци-
уме. В школах, колледжах, университетах ученик получает знания и 
обретает новых друзей и знакомых. Информационная система снижа-
ет уровень социализации человека, это влияет на развитие личности в 
будущем.

— Проблемы с физическим развитием. Зрение, физическое здоро-
вье и мелкая моторика страдает в первую очередь. Находясь за ком-
пьютером большое количество времени, зрение человека начинает 
ухудшаться, и могут появиться заболевания, связанные с нагрузкой 
на зрительную систему. Из-за того что человек всё время сидит и 
мало двигается, могут появиться заболевания, связанные со спиной, 
шеей, костями. Ученик не занимается физической культурой и стано-
вится слабым и чаще болеет. Работа с клавиатурой и планшетом при-
ведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться строение 
костей, суставов и мышц.

— Абсолютный контроль. Это относится к школьникам, педаго-
гам и родителям. На каждого человека собирается личная информа-
ция, в которой указывается всё. Это приводит к тотальному контр-
олю за всеми. У учеников появляется настороженность, пропадет 
самостоятельность, так как родители всё знают.

— Функция педагогов. Новые цифровые технологии будут заме-
нять учителей. Их заменят роботы и виртуальная система. Многие 
останутся без работы.

Из всего перечисленного можно заметить, что отрицательных 
черт больше, чем положительных. Сразу возникает вопрос: «А за-
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чем нужны тогда информационные технологии, если минусов у них 
больше, чем плюсов?» Они нужны! Ведь без технологий страна будет 
считаться не развивающейся, а устаревшей. Она будет отставать от 
других стран и это приведёт к негативным последствиям [5, c. 472]. 
Лучше заниматься и развиваться в данном направлении, но не забы-
вать о том, что надо гулять, заниматься спортом, знакомиться с но-
выми людьми и т.д.

Мир не стоит на месте, он внедряет новые технологии повсюду. 
Каждый день многие школы, университеты, колледжи, заводы, мага-
зины и т.д. оснащаются цифровыми новшествами. Но новшествами 
надо уметь пользоваться и именно поэтому с младших классов детей 
начинают учить, как работать с компьютерами. Мир меняется и ему 
требуются новые специалисты с IT-образованием, этому учат в выс-
ших и средних специальных образовательных учреждениях, чтобы 
рынок труда не страдал. Можно сделать вывод, что технологии нуж-
ны и важны в жизни. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются примеры использования эле-
ментов теории узлов в преподавании математике в старших клас-
сах. Автор предлагает рассматривать этот материал на факульта-
тивных занятиях, аргументирует положительное влияние таких 
занятий на повышение качества обучения на уроках математики.
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ABSTRACT
This article discusses examples of the use of elements of the theory of 
knots in teaching mathematics in high school. The author proposes to 
consider this material in elective classes, argues the positive impact of 
such classes on improving the quality of teaching in mathematics.
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Узел — это объект, обладающий большим дидактическим и при-
кладным потенциалом. Начальные понятия теории узлов до-

ступны для изучения даже для учащихся младшего школьного возра-
ста. Действительно, с понятием узла мы знакомы с раннего детства: 
ребенок учится завязывать шнурки на ботинках, девочки учатся за-
плетать косы, завязывать банты еще до того, как научатся читать 
и писать. Каждый из нас встречался с ними в быту, но даже не мог 
представить, что это еще и математические объекты. Причем узел 
легко создать на уроке, во время изучения темы, и для этого необ-
ходимы простейшие материалы, которые любой может принести из 
дома: нитка, веревка или даже проволока. Учащийся может взять в 
руки этот математический объект, работать с ним наглядно, демон-
стрировать в классе и дома, самостоятельно преобразовывать, экспе-
риментировать с его видоизменением. Таким образом, при изучении 
теории узлов, школьник учится работать с реальными объектами 
материального мира, а не с их словесным описанием — формальным 
определением. Этот учебный материал доступен для изучения, в силу 
своей наглядности, и будет интересен старшеклассникам. Кроме того, 
математическая теория узлов тесно связана с топологией, а также с 
такими разделами математики, как теория графов, стереометрия, ал-
гебра и т.п. Она может заинтересовать старшеклассников, у которых 
есть желание получить более глубокие математические знания. 

В качестве объекта изучения узлы интересны благодаря их широ-
кому применению в производстве и науке. Они используются в море-
плавании, строительстве, ткачестве, рыболовной отрасли и, конечно, 
в быту, являясь элементами человеческой культуры. Применяются 
при моделировании различных процессов в физике, химии (для опи-
сания структуры химических элементов), генетике и т.д. В гидроди-
намике узел используется для моделирования устойчивых вихрей. 
В ферромагнетизме узел является математической моделью потоков 
магнитных полей [5]. В 2008 году американские физики доказали, что 
свет может двигаться по запутанным замкнутым траекториям узлам 
[11]. Наибольшее применение теория узлов нашла в генетике, для мо-
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делирования зацепления нитей молекул ДНК: двойная спираль ДНК 
закручена, поэтому теория узлов способствует решению проблемы 
исследования ее структуры [10].

Итак, узел — это объект широко распространенный и употре-
бляемый в обычной жизни, а также в профессиональной деятель-
ности. В то же время, узел является предметом изучения очень 
популярной в настоящее время математической теории, носящий 
прикладной характер, для изучения которой у старшеклассников 
есть вполне сформировавшиеся навыки и естественные мотивации, 
как бытового характера, так и в плане профессиональной ориента-
ции. Теория узлов не входит в учебные планы математических спе-
циальностей вузов и в программы математических школ. Предлага-
емый материал нет необходимости изучать на основных занятиях 
по математике и включать его в школьную программу, но он будет 
необходим и полезен для изучения на факультативных или внеу-
рочных занятиях. Именно поэтому считаем целесообразным раз-
работать и внедрить в практику обучения математики в школе фа-
культативный курс по теории узлов для учащихся старших классов. 
Такой факультативный курс будет иметь прикладную и профори-
ентационную направленность, что особенно важно, т.к. у учителей 
школ часто возникают трудности с подбором учебного материала 
прикладного характера, в основе которого лежат фундаментальные 
математические теории.

В начале факультативного курса учащихся целесообразно ознако-
мить с историей возникновения этой математической теории.

Математики стали систематически изучать узлы сравнительно не-
давно. Теория узлов получила развитие в конце прошлого века однов-
ременно с топологией — наукой о самых глубоких свойствах фигур и 
их расположении. До середины 80-х гг. она рассматривалась как один 
из разделов топологии, вполне развитый, но занимался им достаточ-
но узкий круг специалистов. Все изменилось, когда теория узлов на-
шла применение при решении широкого класса прикладных задач. 
Сегодня это самостоятельная математическая наука, интерес ученых 
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к которой чрезвычайно велик, она бурно развивается и способствует 
возникновению новых направлений в различных научных областях.

Фундаментальные исследования по теории узлов принадлежат 
Дж.Х. Конвею, К. Рейдемейстеру, В. Джонсу, Л. Кауфману (основате-
лю теории виртуальных узлов), В.А. Васильеву, М.Л. Концевич и др. 
За исследования именно в этой области работы В. Джонса, М.Л. Кон-
цевича, Э. Уиттена были удостоены самой престижной награды для 
математиков — Филдсовской премии [6]. Но ещё многие вопросы те-
ории узлов остаются открытыми. Одной из актуальных нерешенных 
проблем является классификация узлов и зацеплений в трехмерном 
пространстве. 

Решение предлагаемых нами задач основывается на следующих 
теоретических сведениях, с которыми учащиеся знакомятся при из-
учении элементов теории узлов. 

Узел можно представить как тонкую перекрученную веревку в 
пространстве, концы которой соединены [9]. Дадим определение 
данного понятия. Узел — это связная (состоящая из одного куска) за-
мкнутая ориентированная (имеющая направление обхода) линия в 
пространстве, гладкая или ломаная, которая может быть как угодно 
закручена или переплетена. Узел является частным случаем более об-
щего понятия — зацепление. Зацеплением называют конечный набор 
замкнутых непересекающихся ориентированных линий в простран-
стве, гладких или ломаных. 

Для изображения узлов (зацеплений) на плоскости математики ис-
пользуют диаграммы: проекции узла (зацепления) на плоскость, при 
которых кривая «самопересекается» только в изолированных двой-
ных точках. Разрывы линий показывают, какая из ветвей проходит 
ниже (называется «проход»), а какая выше (называется «переход»). 
(рис. 1) Диаграмму можно рассматривать как четырехвалентный 
граф, вложенный в плоскость, у которого двойные точки — вершины 
графа, а соединяющие их дуги — ребра графа [1]. 

Необходимо отметить, что обычную диаграмму узла (четырехва-
лентный граф) можно локально раскрасить в окрестности каждой 
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вершины двумя красками — черной и белой — следующим образом: 
если двигаться по ребру «переход» до вершины, угол справа будет 
закрашен черной краской, а остальные три угла при этой вершине в 
шахматном порядке. 

Самым простым из узлов является так называемый тривиаль-
ный узел, то есть незаузленную окружность. Если какой-либо узел 
можно распутать и превратить в окружность, то такой узел называ-
ется тривиальным. Два узла считают эквивалентными (одинаковы-
ми) если один из них можно превратить в другой, сжимая, растя-
гивая, двигая в пространстве. Узел называют нетривиальным, если 
он не эквивалентен тривиальному узлу [3]. На рисунке 1 изображе-
ны нетривиальные узлы, так называемые трилистник и восьмерка. 
Последовательно зацепляя маленькие окружности, можно строить 
длинные цепочки и даже заузливать их. Существуют зацепления, 
называемые «неустойчивые цепочки», т. к. они могут распадаться на 
отдельные компоненты если к ним применить некоторые движения 
в пространстве [8]. Другими словами, такие зацепления называются 
распавшимися. 

Узлы можно описать как с помощью плоских диаграмм, показан-
ных на рисунке 1, так и с помощью так называемых d-диаграмм, ко-
торые представляют собой окружность на плоскости вместе с двумя 
семействами хорд (рис. 2). При этом хорды каждого семейства между 
собой не пересекаются. По d-диаграмме узел может быть однозначно 
восстановлен [4,7].

Рис. 1. Диаграммы узлов.
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Еще одной характеристикой узлов является многогранные про-
странственные фигуры, то есть между множеством всевозможных 
узлов и некоторым множеством многогранников можно установить 
взаимно-однозначное соответствие [2].

Учащиеся полезно познакомить с d-диаграммами и понятием «ин-
варианта» узла (алгебраического объекта, соответствующего плоской 
диаграмме узла, который не изменяется после его преобразования), 
показать вычисление одного из известных инвариантов — полинома 
Конвея и т.д. Построение плоских диаграмм, d-диаграмм и соответ-
ствующих многогранников требует достаточно развитого простран-
ственного мышления и определенной математической грамотности. 
В предлагаемом нами факультативном курсе рассматриваются более 
глубокие понятия и свойства математической теории узлов, показана 
взаимосвязь данной теории с теорией графов, стереометрией, алге-
брой.

Для старшеклассников предложен следующий план факультатив-
ного курса.

1. Знакомство с узлами. Определение узла, основные виды узлов. 
Завязывание, развязывание узлов. Одинарный узел. Зацепле-
ния. Табличные узлы.

Рис. 2. d-диаграммы узлов.
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2. Проекции узлов на плоскость. Диаграммы узлов. «Проход—пе-
реход». Тривиальный узел. Эквивалентные узлы. 

3. Движения Рейдемейстера.
4. Инварианты узлов. Полином Конвея. Распавшееся зацепление. 

Подсчет полинома Конвея для некоторых табличных узлов.
5. Хордовые диаграммы узлов (d-диаграммы). Построение d-диа-

грамм по обычной диаграмме узла.
6. Рациональные узлы (зацепления). Диаграммы рациональных 

узлов. D-диаграммы рациональных узлов.
7. Операции Рейдемейстера для d-диаграмм. Построение обыч-

ной диаграммы рационального узла по d-диаграмме.
8. Многогранники и d-диаграммы. Многогранники, соответству-

ющие рациональным узлам.
9. Свободные рациональные зацепления. Движения Рейдемейс-

тера для d-диаграмм свободных рациональных зацеплений.
10. Алгоритм вычисления количества компонент произвольного 

рационального зацепления.
К изучению основных понятий теории узлов старшеклассников 

целесообразно подводить посредством решения задач, связанных с 
этими понятиями. Приведем несколько задач по некоторым темам, 
перечисленным выше.

Задача 1. Построить d-диаграмму табличного узла 816 по его 
обычной плоской диаграмме, применив обход четырехвалентного 
графа (таблица узлов приведена в [4]). 

Решение. Произведем раскраску четырехвалентного графа, как 
описано выше (рис. 3, б). Далее, начиная с произвольной вершины, 
совершим полный обход этого графа следующим образом: двигаясь 
по ребрам от одной вершины к другой каждый раз при достижении 
следующей вершины нумеруем ее и меняем направление, поворачи-
ваем направо или налево. Таким образом, проходим все ребра, при-
чем каждое по одному разу. (рис. 3, в). 
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В результате полного обхода графа оказывается, что каждая вер-
шина была пройдена дважды, и все его вершины получили по два 
номера. У данного графа 8 вершин, в итоге получилось 16 номеров. 
После обхода переводим исходный четырехвалентный граф в трех-
валентный. При этом путь обхода снабжается короткими хордами. 
Теперь из каждой вершины выходит по три ребра (рис. 3, г). 

Замкнутая кривая, по которой производился обход, диффео-
морфна стандартной окружности, у которой внутренняя часть за-
крашена в белый цвет, а внешняя часть в черный цвет. Установив 
на этой окружности концы хорд, то есть, разделив окружность на 
16 частей и соединив отрезками точки с номерами, соответствую-
щими одной вершине, получим хордовую диаграмму, рисунок ко-
торой приведен выше (рис. 2). 

Задача 2. На полученной в задаче 1 d-диаграмме указать «поло-
жительные» и «отрицательные» хорды, используя раскраску графа. 

Решение. Исходя из получившейся раскраски трехвалентного 
графа в окрестности каждой короткой хорды (рис. 3, г), учитывая, 
что все короткие хорды, соединяющие две закрашенные области, 
будут помечены знаком плюс, а хорды, соединяющие две белые об-
ласти, знаком минус, получаем, что все хорды на рисунке 2 с номе-
рами 5—16, 6—9, 10—14 являются отрицательными, а остальные — 
положительными. Таким образом, построенная диаграмма является  
d-диаграммой. Действительно, два семейства хорд в диаграмме — 

Рис. 3. Построение d-диаграммы: а) табличный узел 816; б) раскраска 
графа; в) обход графа; г) трехвалентный граф. 
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это семейство, состоящее из трех отрицательных хорд, и семей-
ство, состоящее из пяти положительных хорд. Хорды каждого из 
семейств, как легко видеть, не пересекаются (рис. 2).

Задача 3. На рисунке 4 изображена d-диаграмма. Что она задает: 
узел или зацепление? Определить знаки хорд.

Решение. Выберем на окружности вершину — начальную точ-
ку — и совершим обход этой диаграммы следующим образом: 
начнем движение против часовой стрелки, каждый раз, встречая 
вершину хорды, отметим стрелкой направление движения и перей-
дем на другой ее конец, продолжая двигаться в противоположном 
направлении. Обход продолжаем до тех пор, пока не попадем в на-
чальную точку.

Рис. 4. Обход d-диаграммы.

Таким образом, мы прошли все хорды и дуги, следовательно, 
диаграмма задает узел, который состоит из одной компоненты (в 
обратном же случае диаграмма задает зацепление, тогда необходи-
мо выбрать другую вершину и совершить обход повторно).

После совершения обхода и расстановки стрелок, возникло две 
различные ситуации: когда в вершине на одном конце стрелки схо-
дятся, а на другом расходятся; когда на каждом из двух концов одна 
стрелка входит, а другая выходит (рис. 5). В первом случае хорда 
будет положительная, а во втором отрицательная. Итак, на данной 
d-диаграмме три положительных хорды и две отрицательных. 
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Задача 4. Построить d-диаграмму, соответствующую треугольной 
призме.

Решение. Рассмотрим треугольную призму, у которой в каждой 
вершине сходятся три ребра. Данный многогранник можно рас-
сматривать как граф, каждая вершина которого инцидентна трем 
ребрам (трехвалентный граф). Спроецируем призму на ее нижнее 
основание (рис. 5 а). Для того, чтобы построить d-диаграмму по 
заданному многограннику построим для него гамильтонов цикл. 
Гамильтоновым циклом на трехвалентном графе называется за-
мкнутый путь, состоящий из ребер графа и проходящий через 
каж дую вершину графа (но не через каждое ребро) ровно один 
раз. Гамильтонов цикл на многограннике определяет d-диаграмму. 

В результате получаем, что некоторые не пройденные во время 
обхода ребра лежат внутри, а некоторые вне «окружности», которая 
представляет собой гамильтонов путь. То есть, после совершения 
обхода все ребра разделились на внутренние и на внешние. Прону-
меруем концы хорд (в соответствии с обходом). Нарисуем окруж-
ность, отметим на ней то количество точек, которое совпадает с 
количеством вершин многогранника. Затем соединим точки, соот-
ветствующие концам хорд. Тем самым получим диаграмму, которая 
представляет собой окружность на плоскости вместе с двумя семей-
ствами хорд, хорды каждого семейства между собой не пересекают-
ся, то есть d-диаграмму.

Рис. 5. Построение: а) проекция призмы; б) гамильтонов цикл; б) d-ди-
аграмма.
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Если есть d-диаграмма, то есть и узел. Таким образом, многогран-
нику соответствует узел, а d-диаграмме соответствует многогранник. 
Это соответствие устроено так: построим d-диаграмму не на плоско-
сти, а на сфере. Хорды одного семейства строим в северном полуша-
рии, а ходы другого семейства строим в южном полушарии. При этом 
сфера разделяется на многоугольные области. Можно перейти от 
сферы с областями к многограннику с плоскими гранями.

Также можно предложить учащимся построить d-диаграммы, со-
ответствующие кубу, призме, додекаэдру.

Данный факультативный курс проводился среди учащихся 10—11 
классов. Было выявлено, что знакомство старшеклассников с тео-
рией узлов, рассмотрение и построение с ними плоских диаграмм, 
d-диаграмм, вычисление инвариантов, решение задач, связанных с 
понятием узла, способствует развитию пространственного мышле-
ния, воображения и расширению кругозора школьников, тем самым 
повышает качество обучения на уроках алгебры, геометрии. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается специфика функционирования дистан-
ционного обучения в российской школе за рубежом. С учетом 
этнокультурной среды определяются условные положительные 
и отрицательные стороны дистанционной системы. Выделяется 
главная проблема такого обучения в зарубежной школе — отсут-
ствие языковой среды.
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Монголия ввела карантин в образовательных организациях 
27 января 2020 г., когда в большинстве стран не было никаких 

предположений, что новый вирус, выявленный в КНР, станет причи-
ной пандемии, объявленной ВОЗ 11 марта 2020 г.. В условиях каран-
тина обучение было переведено в дистанционный режим сначала на 
месяц, а затем продлено до конца 2019—2020 уч. г. Уже в середине 
марта Монголия, по заявлениям представителей министерства обра-
зования, культуры, науки и спорта страны, наряду с КНР и Южной 
Кореей, стала лидировать в организации и проведении дистанцион-
ного обучения [1].

Действительно, для учащихся монгольских школ оперативно 
были организованы видеоуроки, транслируемые по 14 наиболее 
просматриваемым каналам два раза в день и проводимые ведущими 
педагогами страны. Расписание уроков на неделю размещалось пред-
варительно на сайте профильного министерства. Также здесь были 
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размещены учебники по всем предметам, ежедневно публиковались 
сведения о состоянии мировой образовательной системы в связи с 
распространением вируса. Архив всех проведенных телеуроков, в 
том числе и для дошкольников, доступен на указанном сайте [3].

Наряду с государственными учебными заведениями в Монголии 
действует целый ряд частных и государственных образовательных 
организаций, реализующих программы иностранных государств. 
В их числе можно выделить несколько школ, работающих по рос-
сийским образовательным стандартам. В Монголии есть три сред-
них общеобразовательных школы, осуществляющих свою деятель-
ность полностью по российским образовательным программам и 
на основании российских лицензий: Улан-Баторский филиал РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, Школа при Посольстве РФ в Монголии (г. Улан-
Батор) и Школа № 19 в г. Эрдэнэт (филиал МБОУ «Кяхтинская СОШ 
№ 4). Частично реализуют адаптированные российские образова-
тельные программы еще семь школ в столице: Совместная монголо-
российская школа №3 (имеет российскую и монгольскую лицензии), 
«Русский лицей им. Ю. А. Гагарина», «Радуга», «Galaxy», «Русская 
гимназия», начальные школы «Кириллица» и «Ромашка» [4, 195]. Во 
всех перечисленных образовательных учреждениях также незамед-
лительно было организовано дистанционное обучение.

Вопросы специфики дистанционного обучения довольно подроб-
но рассмотрены в отечественной и зарубежной педагогике. Так, рос-
сийская научная электронная библиотека E-library содержит свыше 
13000 публикаций, посвященных дистанционному обучению. В связи 
с событиями мировой пандемии количество материалов, хлынувших 
в открытый доступ, увеличилось многократно. Их качество и содер-
жание разнится, не всегда авторы являются сами практикующими 
педагогами, во многих работах акцент зачастую ставится либо только 
на положительные стороны, либо же исключительно на негативные 
составляющие дистанционного формата преподавания. В подавляю-
щем количестве работ анализируется образовательное пространст-
во внутри нашей страны, поскольку общая проблематика «русских 
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школ за рубежом», начиная с самого противоречивого названия, от-
дельно практически не рассматривалась. 

Важная особенность обучения в российском образовательном уч-
реждении, расположенной за рубежом, сводится к тому, что школа не 
только воспроизводит и транслирует образовательный процесс, но 
и становится для большинства учащихся единственной русскоязыч-
ной средой. Именно такая ситуация присуща Монголии и её столице 
Улан-Батору, в котором располагается филиал Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова. Его отдельным структур-
ным подразделением фактически является средняя общеобразова-
тельная школа. Представленная статья основана на авторском опыте 
дистанционного преподавания. 

Ниже мы обозначим некоторые особенности дистанционно-
го обучения в российской школе за рубежом, а именно на примере 
Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. Выделим положи-
тельные эффекты от подобной системы, которые рассматриваются с 
учетом монгольской социокультурной специфики и которые не всег-
да однозначно можно интерпретировать как конкретный плюс или 
минус с точки зрения оптимизации образовательного процесса и 
увеличения его продуктивности. При этом необходимо изучить си-
туацию с позиции и ученика, и учителя.

Как видим, недавняя практика показала, что дистанционная сис-
тема позволяет ученику заниматься дома в комфортной, привычной 
для него обстановке, что вкупе, с присущей некоторым ученикам са-
моорганизацией, позволяет если не достигать высоких показателей 
в учебе, то хотя бы оставаться на прежнем уровне. Иная ситуация 
может возникнуть, если на ребенка родителями возложены не только 
домашние, хозяйственные заботы (что довольно часто бывает), но и 
необходимость надзора за младшими братьями и сестрами, ведь для 
монгольской семьи обычным фактом является наличие трёх, четырёх 
и более детей.

Не все школьники способны правильно организовать свой распо-
рядок дня, особенно в свете обозначенных выше условий. Поэтому 
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часто со стороны школьников и их родителей были слышны просьбы 
сократить объем преподаваемого материала и домашнего задания. 
Здесь мы имеем субъективный взгляд ученика, оказавшегося вне 
школы, вне привычного графика, в специфических условиях выну-
жденной самоизоляции.

Стоит учесть, что учитель не всегда вдается в подробности демо-
графической ситуации конкретной семьи, а родители таких учеников 
не часто соотносят возможности своих детей одновременно вести до-
машние дела, приглядывать за младшими членами семьи и учиться, 
выходя онлайн в определенное время на занятия, делая домашнюю 
работу регулярно перед экраном компьютера или телефона. Часто 
можно было слышать примерно такие замечания со стороны наших 
учащихся: «Учителя думают, что мы ничего не делаем, но и родители 
тоже так думают»… Действительно, на первый взгляд: если ребенок 
находится дома (в условиях вынужденной самоизоляции, связанной 
с правительственным запретом на посещение общественных мест де-
тям до 12—14 лет), то он априори свободен. Тем не менее хозяйствен-
но-бытовая нагрузка на детей всё же увеличилась вследствие эконо-
мических потерь в семьях, где родители являются индивидуальными 
предпринимателями, и потери эти необходимо восполнять в ущерб 
времени, которое обычно затрачивалось на семью.

Еще одной неоднозначной чертой кажущегося комфортного до-
машнего обучения являются неудобства, испытываемые как при 
устном ответе в классе (когда необходимо открыто выступать перед 
своими одноклассниками), так и при ответе онлайн при наличии уче-
ников со всей параллели. Ощущение неловкости и нежелания гово-
рить будет сохраняться даже и при выключенной камере, которую 
некоторые ученики откровенно боятся включать.

Важная особенность возникшего дистанционного обучения, ко-
торую можно выделить именно в условиях Улан-Батора, — это от-
сутствие необходимости в ежедневном перемещении по городу. 
Перенаселенная столица загружена транспортом. Дорожная сеть, 
рассчитанная на город с населением 700—800 тыс. человек, не справ-
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ляется с автомобильным потоком полуторамиллионного мегаполиса. 
Ученики обучаются в школах не всегда по месту проживания или ре-
гистрации. Порой на дорогу от дома до школы они затрачивают до 
1,5 часов в одну сторону, а по закону Монголии учащиеся до 6 класса 
должны прибывать в школу обязательно в сопровождении взрослого. 
Согласитесь, довольно накладно, затруднительно добираться до сво-
его учебного заведения и обратно. И здесь мы видим, что во время 
дистанционного обучения эта проблема исчезает.

В то же время для ученика должна быть обязательная «смена де-
кораций», которая происходит по пути из дома в школу. Так ученик 
переключается с условного домашнего режима на учебно-рабочий. 
Отсутствие необходимости в регулярном перемещении приводит к 
развитию малоподвижного образа жизни, несмотря на дистанцион-
ные уроки физкультуры, которые могут сводиться к письменным ра-
ботам с теоретическим материалом. Общая загруженность от обилия 
домашних работ, дистанционные онлайн-уроки и сам контекст режи-
ма вынужденной самоизоляции — это перечень факторов, ухудша-
ющих психоэмоциональное и физическое состояние обучающихся.

Как мы видим, обозначенные два блока особенностей дистанци-
онного обучения, с точки зрения ученика, имеют как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

Учитывая уже высказанные выше «достоинства и недостатки» 
дистанционного обучения, стоит отметить, что положительным фак-
том, плюсом, является возможность у ученика выработки навыка 
самообучения, самообразования. Знания, полученные таким путем, 
гораздо прочнее, чем те, которые ученик усваивает в ряде случаев 
принудительно и без интереса. Это отличная возможность научиться 
разбираться в информации. Несмотря на то что такая возможность 
предоставляется всем, правильно воспользоваться ей смогут только 
ученики ответственные, усердные, у которых уже есть определенные 
способности к самообразованию и самодисциплине. А ребёнку, ис-
пытывающему трудности в процессе дистанционного обучения, на 
помощь должны прийти учителя и родители.
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Следующий плюс: обучение проходит с использованием элементов 
репетиторства и индивидуальной работы, поскольку контакт учени-
ка и учителя происходит при ежедневной переписке, проверке пись-
менных и устных работ. В результате чего каждый ученик получает 
определенные комментарии к своей работе, а не только оценку, что 
можно видеть при живой работе в классе. В дистанционном обучении 
нет необходимости озвучивать оценки за выполненную ранее работу 
именно на 40-минутном онлайн-уроке. Все это происходит в индиви-
дуальном порядке. Бесспорным плюсом является сама сущность оце-
нивания. Ученик регулярно отслеживает свою успеваемость, оценки 
всегда доходят до него с пояснениями, замечаниями и рекомендация-
ми. Практически отсутствует молчаливое выставление оценок в жур-
нал без комментариев. В тоже время здесь вскрылась проблема ино-
го характера: ограниченность пятибалльной системы оценивания. К 
примеру, при проверке домашней работы, выполненной с активным 
использованием «Готовых домашних заданий», стобалльная система 
дает большую вариативность в выставлении оценки.

В дни карантина часть учеников, по инициативе родителей, пе-
реехала из Улан-Батора в сельскую местность, где были определен-
ные трудности не только с Интернетом, но и с обычной мобильной 
связью. Возникшие в результате этого проблемы актуализировали 
сложность дистанционного обучения для ряда школьников. Многие 
ученики оценили свои возможности, осознали специфику дистанци-
онной системы и довольно быстро захотели перейти в традиционный 
режим работы. И здесь мы переходим к непосредственным минусам 
дистанционного обучения в российской школе Монголии. 

Одним из главных недостатков является отсутствие коллектива, 
живого общения со сверстниками. Ребенок воспитывается и об-
учается в группе, в команде, в труде и в совместной деятельности. 
В условиях вынужденной самоизоляции многие дети остались один 
на один со своими компьютерами, которые сводят к минимуму жи-
вое общение с товарищами, несмотря на практически круглосуточ-
ное общение в чатах, созданных многими классами. Спустя две-три 
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недели работы в дистанционном режиме ученики стали жаловаться 
на недостаток живого общения, многие признавались, что скучают 
по школе.

К этому примыкает проблема отсутствия живого контакта между 
учеником и учителем, что особенно важно для монгольских учащих-
ся. Жесты, мимика, интонации, визуальное невербальное взаимное 
восприятие снимает часть вопросов в повседневной учебно-образо-
вательной деятельности. Несмотря на все желания учителя подгото-
вить оригинальные, но в тоже время понятные и интересные зада-
ния, невозможность поддержания живого общения сводит на ноль 
все старания педагога. И здесь отмечается немаловажный минус: 
сам ребенок чувствует определенное отсутствие контроля со сторо-
ны учителя. Воспитательного характера материалы должны быть, но 
они воспринимаются и интерпретируются не так, как это было бы 
в условиях живого преподавания. И отсюда следует, пожалуй, один 
из главных минусов — ребёнок перестаёт говорить на русском языке, 
ведь главный опыт говорения он получал при общении с учителями, 
другими учениками на уроках и в неурочное время. Речь в коллек-
тивных учебных занятиях важнее, чем письмо (особенно в наших 
условиях российской школы за рубежом). При взаимодействии учи-
теля и учащихся на расстоянии она отсутствует. А вопрос о качестве 
образования школьников во время дистанционного обучения до сих 
пор остается открытым. Многие неравнодушные учащиеся и их ро-
дители выражали беспокойство и волнение насчёт процесса получе-
ния именно знаний, а не оценок!

Можно было бы отдельно и подробно поговорить о том, что, на-
ходясь долгое время за компьютером, у школьников появляется воз-
можность встретиться в Интернете с лишней, бесполезной, вредной 
и опасной информацией (и этим во время дистанционного обучения 
были обеспокоены многие родители), а также о нечастом соблюдении 
СанПиН.

Отдельно рассмотрим положительные и отрицательные стороны 
дистанционного обучения в российской школе за рубежом с точки зре-
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ния преподавателя. Если для учеников подобная практика была новой, 
то для учителей, работавших прежде в России, она знакома по опы-
ту организации дистанционного обучения в актированные дни, когда 
при неблагоприятных погодных условиях ученикам предоставляется 
возможность, на усмотрение родителей, не посещать учебные занятия.

К позитивным эффектам от данной формы преподавания отно-
сится, в первую очередь, сама возможность отдохнуть учителю-гума-
нитарию от проверки тетрадей, дидактических материалов, а класс-
ному руководителю — от классного руководства, которым заполнены 
перемены (предполагаемое время отдыха не только ученика, но и 
учителя) и другое внеурочное время. Также учителю предоставля-
ется возможность заняться самообразованием. Материалы, обнару-
женные, использованные в процессе подготовки к дистанционным 
урокам, можно будет применять в обычном учебном процессе, как и 
опыт активного использования социальных сетей для поддержания 
регулярной связи с классом.

Затяжное дистанционное обучение выявило ряд важных проблем: 
оно начало отталкивать учеников, учителей и родителей от самой 
идеи образования. Ощущение усталости от компьютера, ухудшение 
зрения, малоподвижность — эти жалобы часто можно было услы-
шать от наших коллег ближе к окончанию учебного года. В то же вре-
мя большой интерес дистанционное обучение может вызвать у тех 
педагогов, кто в определенной мере не нацелен на желание обучать и 
давать знания.

Коллеги столкнулись со сложностью объективного оценивания, о 
чем уже мы упоминали, когда 100 баллов предоставляют более ши-
рокий спектр. Возникли проблемы недостатка общения, которое, не-
смотря на высокую загруженность, присутствует на перерывах, сове-
щаниях, педсоветах. Помимо этого, учитель не всегда своевременно 
может получать информацию от администрации.

Итак, дистанционное обучение в условиях российской школы за 
рубежом может только частично дополнять традиционные формы, 
действовать непродолжительное время. Оно не в силах заменить пол-
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ностью классическую форму обучения. К слову, примерно в этом же 
ключе в апреле 2020 г. высказалась председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко [2]. Специфика российской школы в Монголии обя-
зывает родителей усилить контроль за процессом обучения тех учени-
ков, кто не способен самостоятельно и дисциплинированно выполнять 
все требования дистанционного обучения и уроков онлайн, но у ро-
дителей наших монгольских учеников не всегда есть возможность это 
делать. При организации дистанционного обучения отдельно нужно 
учитывать индивидуальные и личностные характеристики ученика и 
учителя, их стиль и темперамент, а также социокуль турную среду. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена методика организации деятель-
ности учащихся при выполнении естественнонаучных межпред-
метных проектов. В качестве примера приведен конкретный 
межпредметный проект «Воздух, влажность воздуха и их роль в 
жизни на Земле».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественнонаучный межпредметный про-
ект, воздух, влажность воздуха, учащихся, учитель.
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OF IMPLEMENTING INTERSUBJECT 
CONNECTIONS IN PHYSICS TRAINING
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ABSTRACT
This article presents a methodology for conducting natural science in-
tersubject project. The specific intersubject project: “Air, humidity and 
their role in life on Earth» is given as an example.

KEYWORDS: natural science intersubject project, air, humidity, pupils, 
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В настоящее время существует много разных концепций, а также 
разных определений понятия «проектное обучение». Многие 

авторы рассматривают проектное обучение как форму обучения, 
а некоторые авторы под проектным обучением понимают техноло-
гию обучения. Мы рассматриваем проектное обучение технологию 
обучения. Достоинством этой технологии обучения является то, что 
она ориентирована на учащихся, на деятельность, выполняя кото-
рую учащиеся решают сложную учебную задачу, создавая реальный 
продукт. Эта задача выполняется учащимися с высокой степенью 
самостоятельности на всех этапах процесса обучения: от поста-
новки целей, планирования деятельности до реализации проекта, 
тестирования, корректировки, оценки процесса и результата дея-
тельности. Основной формой организации работы учащихся при 
выполнении учебного проекта является групповая работа. Цен-
ность выполнения учебного проекта заключается в том, что уча-
щиеся приобретают знания и умения в процессе решения учебной 
задачи, в результате которого будут созданы конкретные продукты. 

Межпредметный (интегрированный) проект — это проект, ин-
тегрирующий смежную тематику нескольких предметов, он вы-
полняется в основном во внеурочное время под руководством 
нескольких учителей разных предметов или специалистов в раз-
личных областях знаний. Межпредметный проект предоставляет 
возможность использования знаний в различных сочетаниях, сти-
рает границы между школьными предметами; расширяет кругозор 
учащихся, сближает теоретическое обучение с применением знаний 
к анализу реальных жизненных ситуаций; демонстрирует преемст-
венность, логическую взаимосвязь образовательного и воспита-
тельного процессов [2, с. 6]. 

Работа над созданием межпредметного проекта состоит из не-
скольих этапов: подготовительного, планирования работы, исследо-
вательской деятельности, подведения итогов и оценки результатов 
проектной работы, презентации проекта (схема 1).
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1. Подготовительный этап
а) Определение темы проекта, позволяющей привлечь знания из 

смежных предметов. 
Этот этап представляется одним из самых важных, так как моти-

вирует учащихся к деятельности, поэтому необходимо, чтобы тема 
была интересна и актуальна. 

Чтобы помочь учащимся уяснить и сформулировать идею и цель 
проекта, учитель должен обсудить с ними следующие вопросы: 
 Зачем создается данный проект? 
 Чем вызвана необходимость создания этого проекта? 
 Существует ли на самом деле потребность в разработке его?
 Как результат данного проекта будет использоваться в даль-

нейшем? 
б) Постановка вопросов, направляющих проектную деятельность. 

Система вопросов включает: основополагающий вопрос, проблем-
ные вопросы по теме и учебные вопросы [3, 10]. 

Основополагающий вопрос представляет собой открытый во-
прос. Он имеет следующие особенности:
 направлен на создание общего введения, отражает основные 

полученные знания по предметам, которые используются в 
проектной деятельности; представляет своего рода «мостик» 
между уроками, между уроками и предметами, между предме-
тами и даже курсом года; 

 отражает существенную связь между теоретическими знания-
ми и реальностью; не предполагает получения единственного 
правильного ответа; ответы появляются несколько раз в про-
цессе работы, уровень обучающихся повышается, и их ответы 
становятся все более разнообразными, сложными и детализи-
рованными;

 расширяет проблему, её сложность и многоаспектность, рас-
ширяет направление исследования; 

 не принимает расплывчатых ответов, поспешных выводов.
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Проблемные вопросы темы предназначены для поддержки осно-
вополагающего вопроса. Проблемные вопросы также являются от-
крытым, но более узкими вопросами в рамках конкретной темы про-
екта, поддерживают и развивают основополагающий вопрос. Каждый 
такой вопрос позволяет раскрыть один аспект основополагающего 
вопроса. Проблемные вопросы имеют следующие особенности:
 предполагают получение открытого ответа, вовлечение уча-

щихся в выявление конкретных идей для разработки каждой 
темы;

 обозначают проблему или стимулируют обсуждение, направ-
ленного на поддержку основополагающего вопроса;

 поощряют открытия, создание и поддержку интереса, твор-
ческого подхода учащихся к поиску ответа, стимулируют уча-
щихся к самостоятельному поиску решения проблем.

Учебные вопросы отличаются от основополагающего вопроса и 
проблемных вопросов учебной темы. Это «закрытые» вопросы, име-
ющие непосредственное отношение к выполняемому проекту. Во-
просы имеют следующие характеристики:
 соответствуют требованиям к знаниям и умениям, а также це-

лей обучения;
 предполагают получение конкретных, четких, «правильных» 

ответов;
 направлены на определение в соответствии со стандартом це-

лей, содержания, обучения, поддержки основополагающий во-
прос, а также проблемные вопросы учебной темы.

 поддерживают основополагающий вопрос и проблемные во-
просы учебной темы, обеспечивают понимание деталей урока; 
помогают учащимся сосредоточиться на аутентичных знаниях, 
которые ему необходимо иметь для достижения целей обучения. 

в) Постановка задач исследования, исходя из выбранной темы. 
В данном случае задачи следует сгруппировать в соответствии с 

предметной областью, таким образом, в отличие от других проектов 
межпредметный будет содержать две или более групп задач. 
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г) Определение методов исследования 
«После того как сформулированы идея, цель, задачи проекта сле-

дует обсудить следующие вопросы:
— Каким должен быть проект для того, чтобы соответствовать 

поставленной цели?
— Какие необходимые для реализации проекта знания, умения и 

навыки учащиеся имеют сейчас и должны иметь к моменту вы-
полнения определенных этапов и видов работы?

— Как лучше распределить обязанности среди членов группы 
(если исполнителей несколько)?

Главное помнить, что одной из ведущих педагогических целей ме-
тода проектов является овладение новым способом деятельности. Но 
процесс этот нужно организовывать, моделировать так, чтобы уча-
щиеся научились:
 намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;
 искать пути их решения, выбирая оптимальный путь при на-

личии альтернативы;
 осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать по-

следствия выбора; действовать самостоятельно; сравнивать по-
лученное с требуемым;

 корректировать деятельность с учетом промежуточных ре-
зультатов;

 объективно оценивать процесс и результат проектирования” 
[13, с.13]. 

2. Планирование работы 
а) Определение источников необходимой информации: учебники, 

материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта: ком-
пьютер, некоторые сайты, связанные с физикой, химией и биологией. 

б) Определение способов сбора и анализа информации.
в) Определение способа представления результатов (формы про-

екта).
г) Установление процедур и критериев оценки результатов про-

екта.
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д) Распределение задач (обязанностей) между членами рабочей 
группы.

Деятельность учителя 
Учитель направляет учащихся на разработку плана реализации 

проекта. При разработке плана необходимо указать количество чле-
нов команды и задачи, которые необходимо решить; предполагаемое 
время; средства; методы выполнения и распределение задач в груп-
пах. Наблюдает за работой учащихся.

Деятельность учащихся 
Формулируют задачи проекта. 
Вырабатывают план действий. 
Выбирают и обосновывают свои критерии успеха проектной дея-

тельности.

3. Исследовательская деятельность 
Сбор, уточнение и систематизация информации необходимой для 

выполнения проекта. Основные формы работы: интервью, опросы, 
расчеты, изучение источников, исторического материала. 

Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

4. Подведение итогов, оценка результатов проектной работы 
На данном этапе осуществляется анализ результатов деятельности 

исполнителей проекта с точки зрения его цели и задач, выявляются 
недоработки, намечаются пути устранения выявленных недостатков, 
готовится необходимая документация по проекту и его презентация. 
Главная задача научного учителя на этом этапе — организовать про-
цесс выявления и устранения недостатков выполненного проекта и 
подготовки презентации.

5. Презентация проекта
Презентация проекта — это публичная защита проекта, которая 

может происходить на конференции или на специальном заседании. 
Учитель должен заранее определить регламент выступления по про-
екту и доступные технические средства сопровождения выступле-
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ния. Презентация готовится или в электронном виде, или в виде 
обычного доклада с плакатами и фотографиями.

Презентации проекта должна содержать: название темы исследо-
вания; указание авторов проекта; цель, задачи и методы исследова-
ния; краткое описание этапов исследования; результаты исследова-
ния и выводы. 

В презентации проекта необходимо в той или иной форме задей-
ствовать всех учащихся, особенно их участие в ответах на вопросы и 
в дискуссии по проекту.

Работа учащихся над проектом фиксируется в листе планирова-
ния работы учащихся над проектом (рис. 1).

Важной задачей является формирование у учащихся умения осу-
ществлять самооценку собственной деятельности. Для этого они за-
полняют лист самооценки. Оценке подлежат все этапы выполнения 
проекта, в том числе презентация его результатов, рекламные плака-
ты. Учитель при этом заполняет соответствующие листы, в которых 
представлены качества, подлежащие оценке, критерии и показатели. 
На рис. 2 представлен один из таких листов — лист оценки презента-
ции проекта.

Рис. 1. Лист планирования работы учащегося над проектом

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лист планирования работы учащихся над проектом 
Номер группы:…………………………………………………………………………………………… 
Фамилия учащихся: ………………………………………………………….………………………… 
Тема проекта: ............................................................................................................................................... 
Цель: .............................................................................................................................................................. 
Задачи:……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Начало выполнения проекта: ………...…………Окончание: ……………….………………….. 

Назначение задачи в группах 
Этапы работы Ответственный Срок выполнения Отметка о выполнении 
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В качестве примера приведем конкретный межпредметный проект.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВОЗДУХ, ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ИХ РОЛЬ  

В ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»

Аннотация 
Люди могут неделями не употреблять пищу или ограничить её по-

требление, они могут на несколько дней прекратить пить воду, но без 
воздуха они держатся только несколько минут. Однако в настоящее 
время воздух загрязняется настолько сильно, что это серьезно вли-

 ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Фамилия учащихся:………………………………………………………………………………

Класс:………… Номер группы: ……

Качество выполненного элемента:  
3 балла: высокое  
2 балла: среднее  
1 балл: удовлетворительное  
0 баллов: неудoвлетворительное  

 
                      
                                                               Номер группы 
 
Cодержание оценки 

 

    

Информация Точный, полный, логичный текст,   
проиллюстрированный 
соответствующими изображениями и 
данными 

    

Форма  Четкий текст     
Четкие изображения      
Гармоничные цвета     
Постоянные эффекты слайд-шоу     

Выступление  Свободное владение материалом, 
доступное изложение, грамотная речь  

    

Соблюдение временного регламента     
Грамотные, чёткие ответы на вопросы     

Итого     

Рис 2. Лист оценки презентации исследовательского проекта 
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яет на качество жизни. Что мы должны сделать, чтобы защитить от 
загрязнения нашу среду обитания и обеспечить безопасную жизнь 
будущим поколениям? Как знание физики, химии и биологии может 
помочь найти эффективные решения для защиты и борьбы с загряз-
нением воздуха?

Участвуя в проекте, учащихся смогут объединить физические, би-
ологические, химичсекие знания, полученные на уроках, чтобы от-
ветить на поставленные выше вопросы. Исследовательская работа 
позволит расширить знания учащихся по изученным темам.

1. Цель проекта 
— приобретение учащимися знаний о химическом составе возду-

ха, его роли в жизни человека на основе межпредметных свя-
зей физики, химии и биологии;

— приобретение учащимися умения применять межпредметные 
знания физики, химии и биологии для объяснения окружаю-
щих явлений;

— приобретение учащимися опыта проектной и исследователь-
ской деятельности.

2. Задачи проекта 
— приобретение учащимися информационных умений в процес-

се самостоятельного поиска необходимой информации с ис-
пользованием различных источников; 

— приобретение учащимися коммуникативных умений при рабо-
те в группе; 

— приобретение учащимися умения презентации результатов 
проекта. 

3. Направляющие вопросы 
Основополагающий вопрос: Как улучшить качество жизни чело-

века на Земле?
Проблемные вопросы учебной темы: Какова роль воздуха в жизни 

человека на Земле? 
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Учебные вопросы: 
— Каков состав воздуха?
— Что такое дыхание?
— Какую роль играет воздух в дыхании организма? 
— Что такое абсолютная влажность, относительная влажность, 

точка росы?
— Как влажность воздуха влияет на распределение, рост, разви-

тие растений и животных и здоровье человека?
— Что такое загрязнение воздуха?
— Что вызывает загрязнение воздуха?
— Является ли загрязнение воздуха вредным для природы и жиз-

ни человека?
— Что мы должны сделать, чтобы уменьшить загрязнение воз-

духа?

4. Ресурсы для поддержки проектов
Источники знаний:
— Учебник химии для 8 класса; учебники биологии для 9 класса; 

учебники физики, химии и биологии для 10 класса. 
— Сайты:

http://thuvienvatly.com
http://vi.wikipedia.org
https://сезоны-года.рф/воздух.html
https://meta.vn/hotro/do-am-cao-anh-huong-den-suc-khoe-nhu-
the-nao-815
http://dichvu.nioeh.org.vn/suc-khoe-moi-truong/o-nhiem-khong-
khi-nguyen-nhan-hau-qua-va-bien-phap-khac-phuc 
http://hanoitv.vn/anh-huong-cua-o-nhiem-khong-khi-den-suc-
khoe-con-nguoi-d51823.html 

Документы, подтверждающие процесс реализации проекта: лист 
планирования работы учащихся над проектом, лист самооценки, 
лист оценки презентации исследовательского проекта, лист оценки 
плаката исследовательского проекта.
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Проект делится на минипроекты: 
— существование воздуха и состав воздуха; 
— роль воздуха в жизни человека, растений и животных;
— влияние влажности воздуха на распространение, рост, разви-

тие растений и животных, здоровье и жизнь людей; 
— загрязнение воздуха; 
— защита воздуха от загрязнения. 
В таблице 1 представлена характеристика минипроектов.

Тема проекта Форма представления 
проекта

Группа

Существование воздуха и состав 
воздуха

Компьютерная презентация I

Роль воздуха в жизни человека, 
растений и животных

Компьютерная презентация II

Влияние влажности воздуха на 
распространение, рост, развитие 
растений и животных, здоровье и 
жизнь людей.

Компьютерная презентация III

Загрязнение воздуха Компьютерная презентация IV

Защита чистого воздуха Плакат Все группы

5. Учебные мероприятия
Вводное занятие
— Представление учителем введения в тему проекта.
— Обсуждение основополагающего, проблемных и учебных во-

просов, позволяющее обосновать целесообразность выполне-
ния и реализации проекта.

— Формирование групп из 4—5 учащихся с учетом их интересов 
и индивидуальных возможностей. 

— Выбор темы минипроекта из предложенного учителем пе-
речня.
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Работа над проектом 
— Каждая группа проводит обсуждения цели и задач проекта и 

разрабатывает план реализации проекта. 
— Учащиеся после обсуждения составляют план выполнения ра-

боты и распределяют между собой обязанности по выполне-
нию проекта, которые записывают в лист планирования рабо-
ты над проектом.

— Учащиеся в группе выполняют намеченные этапы работы и от-
мечают выполненное в листе планирования.

Консультация: Проводятся индивидуальные консультации уча-
щихся по вопросам планирования и создания презентации и разра-
ботки задач. Учитель и учащиеся во время реализации проекта об-
мениваются друг с другом информацией очно и/или дистанционно. 

Итоговое занятие: Презентация проекта, оценка и рефлексия 
участников проекта.

В заключение заметим, что разделение выполнения проекта на 
этапы является условным. На самом деле они могут быть чередующи-
мися и взаимозависимыми. Самоконтроль и корректировка должны 
проводиться на всех этапах выполнения проекта.  
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются возможности использования чатботов в 
образовательном процессе в качестве инструмента, позволяюще-
го качественно улучшить социально-конструктивистское взаи-
модействие преподавателей и студентов в области организацион-
ных, методических и учебных вопросов. Авторы классифицируют 
чатботы по особенностям применения в образовательном про-
цессе. В статье описывается опыт оптимизации научно-методиче-
ской работы кафедры, для которой авторами разработан чатбот.
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зования, цифровизация образования, искусственный интеллект, 
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ABSTRACT
The article explores the possibilities of using chatbots in the educational 
process as a tool to qualitatively improve the socio-constructivist interac-
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cal and educational issues. The authors classify chatbots according to the 
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Уровень эффективности и результативности деятельности любого 
учебного заведения зависит в определенной степени от правиль-

ного использования человеческих и материальных ресурсов и приме-
нения правильной технологии для достижения поставленных целей. 
Сегодня с уверенностью можно говорить о широких возможностях 
цифровых инструментов в образовательном процессе.

Педагогика в цифровом обществе претерпевает глобальные изме-
нения — происходит ее слияние с цифровыми технологиями, в ре-
зультате чего появляются новые педагогические технологии. 
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Негативные явления, препятствующие успешному обновлению 
педагогики [3, с. 447], связаны с:
 быстрой сменяемостью технологий (технологии меняются бы-

стрее, чем внедряются в педагогический процесс);
 очевидной трансформацией профессии (появляются все новые 

инструменты, обязательные для применения педагогами);
 частичной дегуманизацией педагогики (связанной с растущей 

технологичностью современных уроков);
 устаревшими педагогическими моделями (конфликт привыч-

ных педагогических сценариев и инновационных, родившихся 
в процессе цифровизации образования). 

На текущий момент основное препятствие для обновления педа-
гогики — это нарастание слабости диалога «учитель — ученик», что 
связано не только с проблемой отношений, но и с технологическим 
разрывом между поколениями. Необходимо также отметить в каче-
стве препятствия для развития цифровой педагогики применение 
ИКТ как простого средства для трансляции знаний. Как правило, 
именно таким использованием ИКТ подменяется цифровизация 
образования, в результате в корне меняется отношение и к ИКТ, и 
к цифровизации. 

Все это приводит к тому, что в педагогической науке до сих пор 
преобладает знаниево-репродуктивная модель образования, а ИКТ-
среда используется просто как копилка информации. 

Дополнительное препятствие для целостного использования 
цифровых технологий в образовании — нехватка времени у педа-
гогов: преподаватели перегружены множеством задач, поэтому они 
рассматривают использование ИКТ в образовательном процессе не 
как новую возможность, а в основном как дополнительную работу. 
Согласно международному исследованию педагогического корпуса 
TALIS (Teaching and Learning International Survey) [5, с. 18], длитель-
ность рабочей недели российского педагога в 2018 году составляла в 
среднем 43 часа (табл. 1). При этом чуть больше половины этого вре-
мени (24 часа) педагоги посвящали непосредственно преподаванию, 
а остальное время уходило у них на решение множества других задач. 
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Ведь помимо педагогической деятельности преподаватели осуществ-
ляют методическую, научную и административную деятельность, и 
для эффективной работы во всех направлениях они должны посто-
янно что-то создавать, внедрять и поддерживать.

Таблица 1
Время, затрачиваемое педагогами разных стран на работу (часов в неделю)

Страна Время, затраченное на преподавание Общее рабочее время
Финляндия 21 33
Эстония 21 36
Россия 24 43
Китай (Шанхай) 22 45
Сингапур 18 46
Канада 27 47
Япония 18 56

Работа преподавателя многогранна, сложна, трудоемка, и в ней 
нет неизменных элементов. Преподавателям в непрерывно меняю-
щейся цифровой эпохе нужен баланс теоретических и практических 
знаний для того, чтобы обеспечить твердую основу для профессио-
нального развития.

Несмотря на то что преподавание — это искусство, включающее 
в себя, в первую очередь, большой собственный профессиональный 
опыт и сложные взаимодействия с людьми, примерно 27% действий 
преподавателя в сфере образования, прежде всего, тех, которые про-
исходят за пределами аудитории, могут быть автоматизированы с по-
мощью цифровых технологий и искусственного интеллекта [8]. 

Цифровые технологии и искусственный интеллект при грамотном 
подходе делают преподавание более эффективным, но учитель не 
воспроизводим и не масштабируем. Если мы хотим решить проблему 
растущего спроса на качественное образование, нам нужно масшта-
бировать процесс преподавания и обучения.

Одним из инструментов, который позволит масштабировать 
образовательный процесс, являются чатботы [3]. Они удовлетворяют 
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нашу естественную потребность в диалоге — диалоге, чтобы учить, и 
чтобы учиться. Это возвращение к более сократическому подходу в 
обучении, который благодаря чатботам и искусственному интеллекту 
может быть расширен. Чатботы могут выполнять функции обучения 
как в учебное, так и внеучебное время, начиная с вовлечения в обра-
зовательный процесс учащихся, поддержки обучающих и обучаю-
щихся, наставничества, преподавания, оценки. И если раньше только 
человек мог быть учителем и учеником, то теперь у нас есть техноло-
гия, которая является и учителем, и учеником. Чатботы не заменяют 
людей, они работают вместе с ними. И мы должны рассматривать их 
как часть образовательного ландшафта.

Развитие технологий искусственного интеллекта на данный мо-
мент позволяет создавать и использовать чатботы для облегчения 
процесса взаимодействия студентов и преподавателей: для повторе-
ния материала, персонализации обучения, облегчения администра-
тивного взаимодействия [2]. Цифровая коммуникация — это навык 
XXI века и для ее развития как нельзя лучше подходит именно чат-
бот — цифровая образовательная технология, основанная на элемен-
тах искусственного интеллекта диалогового типа.

История чатботов достаточно продолжительная. Ощутимый тол-
чок для их развития дали мессенджеры [1]. Согласно исследованию 
компании Deloitte [7, с. 7], у россиян установлено на смартфоне в сред-
нем по четыре мессенджера, самые популярные —WhatsApp (установ-
лен у 83% россиян), Viber (61%), Skype (53%), Telegram (40%), Facebook 
Messenger (38%). Исследование Brand Analytics, проведенное в августе 
2019 года, показало, что за полтора года количество сообщений о мес-
сенджерах в социальных медиа выросло почти в полтора раза — с 11,5 
млн в марте 2018 года до 16,4 млн в августе 2019 года. А  если сравни-
вать с февралем 2017 года (именно тогда Brand Analytics начал изме-
рять интерес россиян к мессенджерам) — почти в 2,5 раза, с 6,6 млн [4].

Сам термин «чатбот» (ChatterBot) был придуман Майклом Мол-
дином (Michael Mauldin) в 1994 году для описания диалоговых про-
грамм [13, с. 2]. Но чатботы создавались и использовались задолго 
до этого.
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Одним из первых чатботов был чат Eliza [20, с. 3]. Профессор 
Массачусетского технологического института Джозеф Вайзенбаум 
(Joseph Weizenbaum) разработал его в 1960-х годах. Программа Eliza 
пародирует диалог пациента с психотерапевтом, реализуя технику 
активного слушания. Принципы, используемые в Eliza, заложили 
основу для структур чатботов, таких как ключевые слова, конкрет-
ные фразы и предварительно запрограммированные ответы [21].

Чатботы способны демонстрировать определенный уровень 
искусственного интеллекта, используя такие технологии, как машин-
ное обучение, большие данные и обработка естественного языка. 
Выполняя основную задачу — отвечать на запросы пользователей, — 
чатботы работают с большими данными в двух аспектах:

1) взаимодействия с пользователями — это источник данных, ко-
торые чатбот собирает и хранит в базе данных; 

2) анализ данных. Чтобы понять запрос, чатбот использует рас-
познавание образов. 

Архитектурная модель чатбота определяется разработчиком, ис-
ходя из основной цели разработки. Чатботы могут быть классифици-
рованы по разным параметрам, таким как: сложность, виды исполь-
зования, конфиденциальность.

Таксономия делит чатботов на три группы:
 чатботы, основанные на правилах;
 чатботы, основанные на поиске;
 генеративные чатботы.
Чатботы, основанные на правилах (rule-based chatbots).
В основе правил чатботов имеется список вопросов и соответству-

ющих ответов. Это может быть простой список вопросов или простой 
сценарий с такими вопросами, когда пользователю задают вопросы 
один за другим, пока чатбот не получит всю информацию, необходи-
мую для вывода ответа. Простейшая технология — это использование 
набора правил с шаблонами в качестве условий для правил. Этот тип 
моделей очень популярен. AIML (язык разметки искусственного ин-
теллекта) — это широко используемый язык для написания шаблонов 
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ответов. Цель языка AIML — упростить задачу моделирования диало-
га в соответствии с подходом «стимул — реакция».

Когда чатбот получает сообщение, он анализирует все шаблоны, и 
использует соответствующий шаблон для генерации ответа.

На рисунке 1 показан фрагмент дерева решений чатбота на основе 
правил.

Чатботы, основанные на поиске (retrieval-based chatbots).
Поисковый чатбот синтезирует ответы из набора предопределен-

ных ответов и некоторую эвристику для выбора подходящего ответа 
на основе входных данных и контекста (рис. 2).

В настоящее время в основном используются именно модели, осно-
ванные на поиске. Разработчикам доступно несколько алгоритмов и 
API для создания чатботов на этой архитектурной модели. Такой чатбот 
рассматривает сообщение и контекст разговора, чтобы предоставить 
лучший ответ из предварительно определенного списка сообщений.

Генеративные чатботы (generative-based chatbots).
Еще один метод построения чатботов — использование генера-

тивной модели. Подобные чатботы основываются на нейронных се-

Рис. 1. Возможное дерево решений
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тях, которые первоначально были созданы для машинного перевода, 
но также оказались весьма эффективными при создании генератив-
ных чатботов. Генеративные чатботы не имеют предопределенных 
ответов, вместо поиска заранее известного ответа они обучаются, 
используя большое количество предыдущих разговоров, на основе 
которых генерируются ответы для пользователя (рис. 3).

Обучение чатботов этого типа требует больших затрат времени и 
усилий, так как для их обучения необходимо очень большое количе-
ство разговорных данных.

Все рассмотренные модели имеют некоторые очевидные плюсы 
и минусы. Из-за хранилища ответов, созданных вручную, методы 

Рис. 2. Модель чатбота на основе поиска

Рис. 3. Генеративная модель чатботов
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правил и поиска не допускают грамматических ошибок. Чатботы, 
работающие на этих моделях, могут быть не в состоянии обраба-
тывать отдельные случаи, для которых не существует соответству-
ющего предварительно определенного ответа. По тем же причинам 
эти модели не могут ссылаться на контекстную информацию о сущ-
ности, такую, например, как имена, упомянутые ранее в разговоре. 
Генеративные модели «умнее». Они могут ссылаться на сущности во 
входных данных и создавать впечатление, что вы разговариваете с 
человеком. Однако эти модели трудно тренировать, и они склонны к 
генерации ответов с неправильной грамматикой и синтаксисом.

Обучение — это реляционный процесс, основанный на общении 
и взаимодействии, и чатботы обладают значительным образователь-
ным потенциалом именно благодаря своей коммуникативной спо-
собности общаться на естественном языке. В зависимости от приро-
ды мы можем выделить два типа чатботов в образовании: те, которые 
не имеют образовательной интенциональности, и те, которые имеют.

Чатботы без образовательной интенциональности решают за-
дачи административного характера (руководство обучающимися и 
персональная помощь) и характера поддержки (ответы на часто за-
даваемые вопросы). 

Чатботы с образовательной интенциональностью предназна-
чены для содействия обучению. Чатботы данного типа можно разде-
лить на два вида: 

1) чатботы, обеспечивающие основу для процесса обучения. 
Чатботы этого вида адаптируют, выбирают и упорядочивают 
содержание учебного материала в соответствии с индивиду-
альными потребностями обучающегося и его темпом работы, 
помогают процессам рефлексии и метапознания и обеспечива-
ют учебную мотивацию;

2) чатботы, способствующие приобретению и отработке навыков. 
Чатботы этого вида представляют собой программу, формули-
рующую вопрос, на который обучающийся дает ответ. Ответ 
автоматически оценивается чатботом, который дает обучаю-
щемуся немедленную обратную связь.
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Чатботы с образовательной интенциональностью являются об-
учающими агентами, которые работают в качестве учебного ком-
паньона, обеспечивая диалог, сотрудничество и рефлексию. Они 
обеспечивают социально-конструктивистский сценарий преподава-
ния и обучения [12].

И наоборот, боты без образовательной интенциональности осно-
ваны на бихевиористском и когнитивистском подходах к обучению, 
где присутствуют стимул-реакция. 

В качестве ассистентов преподавателей боты позволяют решать 
часть задач и могут возложить на себя множество ролей.

FAQ-бот (консультант) — это чатбот с четко определенным на-
бором ответов на предсказуемый набор вопросов, который позволяет 
снять нагрузку с преподавателей и администрации образовательной 
организации. В качестве примера можно привести SnatchBot — это 
умный помощник, который настроен так, чтобы отвечать на многие 
распространенные вопросы студентов относительно модулей курса, 
планов занятий, заданий и сроков их выполнения [15]. 

LMS-бот — это дополнительный преподаватель в процессе обуче-
ния, которое происходит на платформе LMS (Learning Management 
System — система управления обучением). Поддержки одного препо-
давателя становится недостаточно, когда речь идет об «образовании 
без барьеров». 

Бот-наставник. Общеизвестный факт, что студенты обычно 
оставляют выполнение заданий на последнюю минуту. Боты напоми-
нают, побуждают и уговаривают, предоставляют обучающимся под-
сказки к заданиям и тем самым частично решают проблему гипербо-
лического дисконтирования в обучении [10, c. 15]. 

Бот-репетитор. Это подход, при котором бот ведет себя как со-
кратовский учитель, задавая вопросы и обеспечивая поддержку и 
обратную связь. Thirdspace Learning — одна из крупнейших онлайн-
платформ по обучению математике в Великобритании [17]. Через 
чат-платформу, использующую возможности машинного обучения, 
оцениваются способности учащегося и для него создается полностью 
персонализированная учебная программа. iTalk2Learn — это онлайн-
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система обучения, предназначенная для учащихся начальных классов 
[16]. С помощью чатботов учащиеся могут взаимодействовать с сис-
темой, как если бы они общались с учителем.

Бот-ментор. Задача бота может заключаться не в том, чтобы про-
сто отвечать на вопросы, а в том, чтобы наставлять ученика, предо-
ставляя советы о том, как самостоятельно найти информацию, чтобы 
решить ту или иную проблему. AutoMentor от Roger Schank — одна 
из таких систем, где бот знает контекст и предоставляет не только 
ответы на часто задаваемые вопросы, но и советы. 

Бот-симулятор используется для изучения учащимися сложных 
процессов, проведения экспериментов, практикумов. Практическая 
работа часто отсутствует в образовании, где почти всегда все усилия 
учащихся направлены на приобретение знаний, а не на отработку 
умений и навыков. Легко понять, почему: практическая работа — это 
тяжело и отнимает много времени. 

Бот-практик — это бот, который берет на себя роль собеседника, 
клиента, пациента или любого другого человека и позволяет обучаю-
щимся практиковать навыки ухода за пациентом, оказания поддер-
жки другу и другие навыки общения. Также боты этого типа могут 
принимать на себя роль экзаменаторов, помогающих студентам под-
готовиться к экзаменам.

Бот-психолог. Анонимность — весомое преимущество чатбота пе-
ред живым психологом, так как человек может не захотеть рассказы-
вать о своих проблемах и переживаниях кому-то реальному. Пример 
чатбота-психолога — Woebot, созданный Элисон Дарси, клиническим 
психологом из Стэнфордского университета. Woebot был протестиро-
ван на 70 студентах колледжей с депрессией, показатели улучшения их 
состояния были опубликованы в исследовательской работе [22].

Проведенный анализ позволил определить, что чатботы имеют 
отличный потенциал в образовании на любой его ступени. Их нуж-
но проектировать, обучать, тестировать и улучшать, что является не-
простой задачей, но их эффективность в снижении рабочей нагрузки 
учителей, преподавателей, лекторов и администраторов очевидна. 
У чатбота нет человеческих ограничений в плане когнитивной пред-
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взятости, когнитивной перегрузки, болезни, необходимости сна по 
восемь часов в день и т. д. Снятие когнитивной нагрузки означает, что 
преподаватель и обучающийся могут сосредоточиться на решении 
более сложных задач. С нашей точки зрения снижение когнитивной 
нагрузки самое перспективное применение чатботов в образовании.

Сотрудники кафедры информационных технологий в образова-
нии Московского педагогического государственного университета 
(МПГУ) ведут насыщенную научную, учебную и методическую рабо-
ту, преподают дисциплины, связанные с информационными и циф-
ровыми технологиями, на 16 факультетах и в институтах университе-
та по педагогическим и непедагогическим направлениям подготовки 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Преподаватели кафедры 
обучают студентов на территориально разных площадках универси-
тета, студентам не всегда географически удобно найти преподавателя 
для дополнительных вопросов и консультаций. Многогранная дея-
тельность преподавателей требует дополнительных мер по организа-
ции взаимодействия студентов, преподавателей и по осуществлению 
научно-методической работы.

С целью оптимизации научно-методической работы кафедры был 
разработан чатбот, позволяющий студентам в режиме 24/7 иметь до-
ступ к научно-методической литературе, нормативной и учебно-мето-
дической документации, административной и учебной информации.

Студенты могут:
 оперативно получать информацию о преподавателе, предмете, 

аудитории, времени занятий, требованиях к начальному и ко-
нечному этапу освоения дисциплины своего учебного плана, 
закрепленной за кафедрой;

 получать ссылку на курс дистанционной поддержки учебного 
процесса в информационно-образовательной среде универси-
тета (ИНФОДа);

 узнавать сроки промежуточных контрольных мероприятий 
(зачетов, экзаменов, сдачи курсовых работ).

Преподаватели получают быстрый и удобный доступ к актуаль-
ной информации о расписании занятий и кафедральных мероприя-
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тиях, к нормативным документам, материалам, шаблонам и формам 
для создания учебно-методической документации. 

Разработанный чатбот позволил существенно улучшить взаимо-
действие студентов и преподавателей. По результатам опроса 123 сту-
дентов первого курса педагогического направления подготовки бака-
лавров, с точки зрения оперативности взаимодействия коммуникация 
через чатбот в мессенджере оказалась предпочтительнее для 77,6% сту-
дентов (рис. 4).

На данном этапе преподаватели активно участвуют в обновлении 
разработанного чатбота, предлагающего возможности автоматиза-
ции, и ожидают существенное увеличение скорости поиска необ-
ходимой информации и качественное улучшение коммуникации со 
студентами. 

Успешное внедрение в образовательный процесс технологий искус-
ственного интеллекта показывает перспективы дальнейшего разви-
тия цифровых образовательных технологий. Привлечение студентов 
к деятельности по внедрению цифровых технологий в образование 
позволяет преподавателям развивать образовательный процесс, свои 
компетенции преподавателя и специалиста, формировать у студентов 
педагогические, проектные и исследовательские компетенции. Студен-
ты приходят в университет уже с определенными знаниями и умения-
ми, часто они уже хорошо владеют цифровыми навыками пользовате-
ля. В университете необходимо развить их цифровые навыки педагога 

Рис. 4. Способ коммуникации
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и специалиста XXI века, что становится особенно актуально в век ак-
тивно развивающихся цифровых технологий и внедрения их в эконо-
мику и образование. Преподавателям необходимо совершенствовать 
не только свои знания и умения, но и методы работы со студентами 
для дальнейшего улучшения образовательного процесса. 

Теория педагогического талгенизма предполагает обучение в про-
цессе помощи другим обучающимся. Чатбот может быть настроен 
как помощник, которому необходимо объяснить тему, или сам вы-
ступать в качестве объясняющего. Кроме того, самые талантливые 
студенты могут участвовать в разработке содержательной части чат-
бота и в поддержке организационных и проектных моментов.

Применение чатботов в образовании позволяет решить многие 
проблемы, связанные с коммуникацией «учитель — ученик», и пре-
одолеть сложности, с которыми сталкиваются как молодые, так и 
опытные преподаватели. Чатботы дают возможность выбирать спо-
соб объяснения материала, варьировать методы преподавания в ау-
дитории и поддерживать обучение с помощью цифровых технологий. 
Необходимость помощи преподавателям в данной области подтвер-
ждается также результатами исследования TALIS [5, c. 17] (табл. 2).

Таблица 2
Доля преподавателей, уверенных в своих силах в предложенных областях (%)

Область Молодые 
преподаватели

Опытные 
преподаватели

В случае затруднений у учащихся объяснять 
новый материал иным способом

64 73

Варьировать методы преподавания в 
аудитории

51 67

Поддерживать обучение с помощью 
цифровых технологий

56 51

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о востребованно-
сти внедрения чатботов в образование. В учебной, методической и 
управленческой деятельности, имеющей отношение к образованию, 
необходимы дальнейшее усовершенствование существующих педаго-
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гических технологий, разработка и внедрение новых. Чатботы уже за-
рекомендовали себя как один из самых успешных инструментов для 
ассистирования в административной и консультативной деятельнос-
ти [6]. Начальные шаги по внедрению чатботов в учебный процесс 
оказались очень удачными и доказали перспективность дальнейших 
разработок в этой области. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены некоторые способы технологии перевер-
нутого обучения студентов в режиме самоизоляции. Рассмотре-
ны приемы самостоятельной интерактивной работы студентов со 
специально разработанными учебными материалами.
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Сегодня в мире в связи с распространением эпидемии COVID-2019 
возникла непредвиденная ситуация, которая должна максималь-

но мобилизовать работников сферы образования всех уровней для 
создания необходимых и безопасных условий обучения. Возникла 
необходимость в переходе на онлайн-обучение уже «здесь и сейчас». 

Преподаватели вузов и студенты, находясь в условиях самоизо-
ляции включаются в повседневную образовательную деятельность, 
находят различные способы дистанционного обучения, в основу ко-
торого положена самостоятельная интерактивная работа студента со 
специально разработанными учебными материалами. 

Дистанционное обучение в России регламентируется Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

«FLIPPED LEARNING» FOR STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF 
DISTANT LEARNING DURING SELF ISOLATION
Yanyushkina G.M.,
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Professor of the Department of Theory and Methods of General and Professional Education, 
Petrozavodsk State University
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ABSTRACT
The article describes some of the ways of implementing the technology 
of flipped learning for students during the period of self isolation. It is 
devoted to the methods of students' interactive independent work with 
specially developed training materials.
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Перевод на удалённое обучение способствует выстраиванию 
работы так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе, 
используя онлайн-форматы, видеокурсы, а также различного рода 
мессенджеры [1]. 

Если на очном обучении на лекции в аудитории преподаватель 
может обсуждать со студентами проблемные моменты, задавать 
вопросы, физически может быстро что-то сказать, видит глаза об-
учающихся, то при дистанционном обучении нельзя ощутить эти 
эмоции, да и общение проходит в чате. Но сложившаяся ситуация 
диктует свои требования, и преподаватель в короткие сроки пере-
ключается на другие технологии и психологически, и физически. 
Преподаватель обращается к педагогическому дизайну — способу 
организации онлайн-обучения, системе, с помощью которой он 
превращает контент в курс со стратегией, целями и измеримыми 
результатами.

Многочисленные исследования, посвящённые самостоятельно-
му онлайн-обучению, доказывают, что такой подход к обучению 
способствует профессиональному развитию, способности при-
менить полученные знания на практике, развитию критического 
мышления и рефлексии. В такой ситуации обучающийся становит-
ся менеджером своего образования; в этом подходе преподаватель 
лишь предоставляет ресурсы и материалы, а студент сам разраба-
тывает себе курс, при этом дискуссии с преподавателем остаются 
важнейшей частью обучения. 

На преподавателя возлагаются такие функции, как координиро-
вание познавательного процесса, корректировка изучаемого курса, 
консультирование слушателей во время упорядочения индивиду-
ального учебного плана, управления их учебными проектами и др. 
Он помогает студентам в их профессиональном самоопределении. 
И как результат, деятельность студента изменяется в направлении 
от получения знаний к их поиску.

Е. С. Полат рассматривая особенности дистанционного образо-
вания с точки зрения коммуникаций между преподавателем и сту-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 91

Г.М. Янюшкина, Л.М. Ермакова ■«Перевернутое обучение» студентов педагогического образования...

дентом, определяет следующие ее характерные черты: самообра-
зование как основа дистанционного обучения, что предполагает 
самомотивацию студента в отношении собственного обучения, а 
также определенный уровень самоорганизации личности; обще-
ние преподавателя и слушателя по принципу «один к одному», что 
соответствует по форме и содержанию индивидуальной консуль-
тации; общение и взаимодействие «один к одному» не исключает 
взаимодействия «одного до многих», поскольку преподаватель, со-
гласно заранее составленного графика, работает сразу с множест-
вом студентов; взаимодействие «многих ко многим» означает, что 
возможно одновременное общение множества студентов, которые 
обмениваются между собой опытом и впечатлениями [2].

Обращаясь к опыту нашей работы дистанционного обучения 
со студентами Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ), мы используем личный кабинет студента на сайте Петр-
ГУ, ВКонтакт, среду Moodle или Skype, где выкладываются задания, 
лекции, тесты, видео, презентации. На платформе Zoom проходят 
лекции и семинары. Обратная связь осуществляется этими же спо-
собами. Студент выполняет задание в то время, когда по расписа-
нию у него стоят занятия, и присылает его на проверку исключи-
тельно или к концу данного занятия, или к концу дня.

Чтобы привлечь студентов — будущих педагогов к реальной 
деятельности на занятии, мы используем перевернутое обучение, 
как один из трендов современного образования — технологии 
«перевернутый класс», которая базируется на идее более эффек-
тивного использования времени в классе и индивидуализации об-
учения [3].

Понятие перевернутого обучения опирается на такие идеи, 
как активное обучение, вовлечение обучающихся в общую дея-
тельность. Ценность перевернутых занятий — это возможность 
использовать чаты для студентов, в которых они могут обсудить 
содержание лекции, задания, проверить свои знания, взаимодей-
ствовать друг с другом, помогая друг другу. Роль преподавателя — 
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выступать не в качестве транслятора знаний, а тренером или кон-
сультантом того, кто создает учебную ситуацию, поддерживает 
учебный процесс, направляет студентов, мотивируя их на самосто-
ятельную работу. 

Метод перевернутого обучения включает в себя различные при-
емы педагогической техники, демонстрирующие приблизительно 
одинаковые результаты (таблица 1). 

Преимущество перевернутого обучения мы видим в том, что 
студенты получают в качестве домашнего задания учебное видео 
или электронный образовательный ресурс для изучения нового 
материала. До следующего занятия, проводимого преподавателем 
по расписанию, они должны этот материал просмотреть. Это мож-
но сделать в любое удобное время, в удобном месте, просмотрев 
сколь угодное количество раз.

Приведем пример задания по дисциплине «История образова-
ния и педагогической мысли» по теме «Педагогическая мысль в 
эпоху Возрождения». Часть студентов готовила сообщения — пре-
зентации, а другие, изучив презентации подготовили вопросы для 
обсуждения в чате ВКонтакте (таблица 2).

Приоритетный вид деятельности, формируемый в процессе об-
учения, определяется умением ставить вопросы. Это умение по-
зволяет прояснить суть проблемы и уточнить задачу. Хорошие во-

Таблица 1.
Перевернутое обучение в онлайнформате

Обучение Что происходит в 
реальной (виртуальной) 
аудитории

Что происходит вне 
аудитории

Традиционное обучение Лекции Практические задания

Перевёрнутое обучение Практические задания  

Представление учебного 
материала обучающимися 
(кластер, своя опора, мо-
дуль, синквейн, таблица, 
своя идея, паучок и др.)
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Таблица 2
Тема «Педагогическая мысль в эпоху Возрождения»

Тема сообщения — 
презентации

Вопросы

Развитие педагогической 
мысли в эпоху Возрождения 
(XIV — XVI вв.). Зарождение 
школ нового типа. Педагоги-
ческие взгляды Витторино 
да Фельтре и Гуарино Гуари-
ни на образование.

— Как педагогические взгляды Витторино да 
Фельтре и Гуарино Гуарини повлияли на раз-
витие образования?

— Какие приемы обучения применялись в шко-
лах нового типа?

— Есть ли общее между взглядами в эпоху Возро-
ждения и взглядами в современном мире?

Гуманистические идеи  
представителей эпохи  
Возрождения о воспитании 
и развитии личности.

— Какие основные идеи гуманистов эпохи Воз-
рождения заложены в современные стандарты 
воспитания?

— Реализуется ли в современном образовании 
принцип гуманизма?

— Как гуманистические идеи повлияли на фор-
мирование личности?

Взгляды на воспитание 
Франсуа Рабле по роману 
«Гаргантюа и Пантагрюэль».

— Почему педант Тубал Олоферн оказывал на 
Гаргантюа плохое влияние, а второй учитель 
Понократ сделал мальчика добрым и разум-
ным? 

— Почему Франсуа Рабле был против схоласти-
ческой педагогики? 

— С какой целью Франсуа Рабле выступил с тре-
бованием гармонического развития детей?

Педагогические взгляды 
Мишеля Монтеня («О воспи-
тании»).

— В чём заключается наибольшая прогрессив-
ность педагогических взглядов Мишеля Мон-
теня среди других мыслителей?

— Поддерживаете ли вы Монтеня в его идее не 
тратить время на изучение форм речи?

— Почему Монтень был против физических нака-
заний в процессе обучения и воспитания?

Утопическая теория воспи-
тания Томаса Мора («Уто-
пия»).

— Какие основные педагогические идеи Томаса 
Мора? 

— В чём заключается утопичность педагогиче-
ских идей Томаса Мора?

— Почему основой трудового воспитания было 
именно земледелие?
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просы акцентируют внимание на важной информации и помогают 
обобщить новую информацию. Это умение не только оттачивает 
мысль, но стимулирует интерес студентов к науке.

Например, выполнение студентами такого типа задания, как 
определить общее и различное в идеалах и практике воспитания 
и обучения в Спарте и Афинах, прошло в чате в форме дискуссии. 
От студентов требовалось умение выявлять признаки сходства или 
различия между объектами или явлениями. В этом умении клю-
чевым является выделение и сравнение признаков, относящихся к 
одному и тому же свойству (обучению и воспитанию).

Студентам второго курса в рамках изучения дисциплины «Те-
ория обучения и воспитания» мы предложили на тему «Система 
ценностей как основа содержания воспитания» составить коллаж 
из картинок, рисунков, фраз, цитат, слов и т.п., который бы давал 
наглядное представление о какой-либо ценности как основе содер-
жания воспитания в «идеальной», на их взгляд, школе и отразить в 
любых символических картинках, надписях, моделях, изображениях 
цели такой школы, содержание ее деятельности, взаимоотношения 
педагогов и воспитанников, события и традиции, которые будут 
способствовать присвоению этой базовой ценности школьниками. 
Студенты ВКонтакте провели обсуждение своих коллажей (рис. 1).

В среде Moodle студентам предлагаются такие задания, как учеб-
ное видео или электронный образовательный ресурс для изучения 
материала, которые сопровождаются четкими учебными целями и 
поэтапной инструкцией или студентам необходимо составить не-
сколько вопросов к видео. Это могут быть вопросы общего харак-
тера или специальные вопросы к отдельным фрагментам видео.

В дистанционном формате студентам предлагаем написать кон-
спекты или небольшие заметки по просмотренному видео, например, 
по фильму «История Рона Кларка» о работе педагога Рона Кларка с 
«трудными» детьми или в рамках дисциплины «Школа вожатского 
мастерства» составить вопросы к видео «Стратегии поддержки детей 
с особенностями в развитии».
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Главная задача современного образования в условиях дистанци-
онного обучения — использование сети Интернет для обмена не-
обходимым материалом и знаниями, организация взаимопомощи и 
сотрудничества через использование социальных сетей и онлайн-
инструментов для совместной работы. Различные образовательные 
платформы, социальные сети помогают выбирать стратегии для из-
учения тем — под руководством преподавателя, самостоятельное 
изучение, синхронное, асинхронное изучение, индивидуальная или 
самостоятельная работы. 

Как нельзя кстати, будет уместна в это непростое время цитата 
японского предпринимателя Дзёити Ито, создателя лицензии Creative 
Commons («копирайт наоборот»), одного из первых инвесторов в 
Twitter, Flickr, Last.fm: «Образование — то, что люди делают с вами. 
Познание — то, что вы делаете для себя» [4].

Таким образом, используя дистанционные технологии, мы пони-
маем, что они должны соответствовать хотя бы одному из следую-

Рис. 1.



96 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

щих критериев: возможность обмениваться информацией, подтал-
кивать к взаимодействию или облегчать процесс формального либо 
неформального обучения. Это верно не только для обучения в фор-
мате «студент-преподаватель», но и для форматов «студент-студент», 
«преподаватель-преподаватель». 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие  и проблемы цифрового об-
учения в системе среднего и высшего образования, реализация 
которого в последнее время в большинстве вузов проводилась 
посредством объединения очного и дистанционного обучения в 
контексте цифровой образовательной среды, а начиная с марта 
2020 исключительно с помощью дистанционно обучения. Циф-
ровизация образования, связанные с этим процессом многочи-
сленные проблемы и риски, вызывали и продолжают вызывать 
многочисленную полемику в научных кругах и среди педагогов, 
что объясняется рядом факторов, как субъективного, так и объ-
ективного характера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, цифровое обучение, цифровая 
трансформация образования, цифровизация образования, цифро-
вая образовательная среда, дистанционное обучение
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«В деле обучения и воспитания, во всем 
школьном деле ничего нельзя улучшить, ми-
нуя голову учителя». 

К. Д. Ушинский 

В настоящее время, когда учащиеся всех школ и Вузов, были выну-
ждены обучаться дистанционно, такая форма обучения вызвала 

бурную полемику в средствах массовой информации. Есть смысл еще 
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ABSTRACT
The article discusses the concepts and problems of digital learning in the 
system of secondary and higher education, the implementation of which 
has recently been carried out in most universities by combining full-time 
and distance learning in the context of a digital educational environment, 
and starting from March 2020 exclusively from to -by distance learning. 
The digitalization of education, numerous problems and risks associated 
with this process, have caused and continue to cause numerous contro-
versies in scientific circles and among teachers, which is explained by a 
number of factors, both subjective and objective.
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раз остановиться на понятиях, которые непосредственно связаны с 
дистанционным обучением, такими как «цифровая школа», «циф-
ровое обучение», «цифровое образование», «электронное образова-
ние», «цифровая образовательная среда», «цифровая грамотность», 
«цифровая компетентность», которые повсеместно используются как 
в нормативно-правовых документах, научных статьях, так и в педа-
гогическом обиходе. Попробуем разобраться, насколько правомочно 
повсеместное употребление подобных терминов.

 Центральное место в системе педагогических понятий занимает 
термин «образование». В монографии А.Н. Рыжова автор утверждает, 
что термин «образование» использовался уже в XI—XII вв. и опреде-
лялся следующим образом: «В соответствии с христианским учением 
человек создан по Образу и Подобию Бога, поэтому задача каждого 
человека — приближение к Образу, формирование в себе стремления 
к постоянному движению в этом направлении». Ведущим средством 
в достижении Образа признавалось физическое и нравственное раз-
витие человека, поддерживаемое духовным воспитанием. Поскольку 
образование как процесс имело характер учения, в источниках того 
времени эти понятия нередко ставились рядом или отождествлялись. 
Устойчивость и востребованность христианской системы ценностей 
обеспечила устойчивость этого термина на многие столетия [14].

В XVIII веке сфера образования в России подверглась существен-
ным реформам. В России впервые появилась светская школа и была 
предпринята попытка создания государственной системы образова-
ния. С начала XIX начался пересмотр всей системы педагогической 
терминологии в России, что было связано, прежде всего, с созданием 
Министерства народного просвещения, в документах которого «об-
разование» стало трактоваться как «формирование качеств человека 
по определенному «образцу», который определялся бы потребностя-
ми общества», но, до середины XIX века понятие «образование» упо-
треблялось часто как синоним «воспитания» [3]. 

Если говорить об «образовании» как понятии в настоящее время, 
то оно закреплено пунктом первым второй статьи Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 29 декабря 
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2012 (ред. 06.02. 2020) и формулируется следующим образом: «Обра-
зование — единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [15]. 

Являясь электронным устройством, компьютер, по определению 
не может заниматься воспитанием кого бы то ни было, воспитание 
всегда было и, надеемся, будет прерогативой человека, поэтому такие 
термины как «цифровизация образования», «цифровое образование» 
не имеют педагогического смысла, их нужно исключать из употребле-
ния, заменив на «цифровое обучение», трактуя его как «получение 
обучающимися знаний, умений и компетенций с использованием 
компьютера и информационно-коммуникативных технологий».

Наряду с «цифровым обучением» используется термин «элек-
тронное обучение». Это понятие определено в том же Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» в Статье 16 и фор-
мулируется следующим образом: «Под электронным обучением по-
нимается организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников» [15].

Цифровое обучение непосредственно связано с понятием «циф-
ровая грамотность», всеобщее овладением которой, как было ска-
зано президентом на форуме ПМЭФ-17, «...является задачей наци-
онального уровня» [11]. Цифровая грамотность — это готовность и 
способность личности применять цифровые технологии уверенно, 
эффективно, критично и безопасно во всех сферах жизнедеятельно-
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сти. Авторство понятия «цифровая грамотность» приписывают Полу 
Гилстеру — американскому журналисту, в прошлом профессору уни-
верситета и инженера в области экономики. Его книга «Цифровая 
грамотность» была издана в 1997 году и стала первой в мире моно-
графией, посвященной проблеме цифровой грамотности [17]. 

 Цифровая грамотность населения регулируется государствен-
ной политикой РФ, в частности, в федеральном проекте «Кадры для 
цифровой экономики» определен показатель этого процесса — к 2024 
году доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна 
достичь 40% [12]. 

Цифровая грамотность педагога — это понятие более широкое, 
чем цифровая грамотность населения, она включает:

— компьютерную грамотность, то есть, набор пользовательских и 
технических навыков использования компьютеров;

— ИКТ грамотность, то есть, набор навыков для использования 
интернет-сервисов;

— информационную составляющую, то есть, способность полу-
чать, выбирать, обрабатывать, передавать, создавать и исполь-
зовать цифровую информацию 

Первый бум цифрового обучения как в мире, так и в России, про-
изошел под влиянием целого ряда факторов [5]:
 появлением доступных персональных компьютеров, всевоз-

можных программируемых устройств и соответствующего 
программного обеспечения. 

 развитием искусственного интеллекта, утверждающим иден-
тичность процессов переработки информации мозгом челове-
ка и компьютером.

 проникновением бизнеса в процесс обучения, с точки зрения 
которого система образования — это рынок для купли-прода-
жи образовательных услуг.

Ключевыми концепциями цифрового обучения в силу обозначен-
ных выше факторов являются:

— Обучение как сфера бизнеса, то есть — продажа образователь-
ных услуг. Обучающемуся, школьнику или студенту, приви-
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вают ряд компетенций, чтобы в дальнейшем продавать их труд 
с прибылью. 

Словосочетание «образовательная услуга» в настоящее время 
является довольно часто употребляемым сторонниками «цифрови-
зации образования», но в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» утверждается, что «образование — это об-
щественно значимое благо, осуществляемого в интересах человека, 
семьи, общества и государства». Это определение никоим образом 
не трактуется, как «образовательная услуга». Следует отметить, что 
в других разделах этого закона сам термин «платная образователь-
ная услуга» используется, что вероятно явилось причиной возникно-
вения значения понятия «услуга» в негативном смысле, фактически 
уравнявшим сферу образования со сферой бытовых услуг. 

— Кастовость. 
Тема кастовости в школьном образовании всплыла на конфе-

ренции по цифровой трансформации общеобразовательных орга-
низаций, проходившей в НИУ ВШЭ, на которой сотрудник МИФИ 
Н. Никитин предложил обсудить цифровизацию школ с учетом раз-
деления школьников по способностям, опираясь на систему школь-
ного образования в Германии, где после окончания начальной шко-
лы дети и родители совместно с педагогами выбирают траекторию и 
уровень дальнейшего обучения [2]. Кастовость является возвратом 
к евгеническому подходу, так как трансформируются и процесс, и 
содержание обучения, происходит, по своей сути, «натаскивание» 
учащихся на узкоспециализированные навыки и раннее деление их 
на карьерные группы, выйти из которых они практически не смогут. 
Таким образом, уже в школе изначально насаждается неравенство: 
одни ученики в будущем — «люди одной кнопки», другие — творче-
ские разработчики этих кнопок. Именно эта идея положена в осно-
ву индивидуальных траекторий развития и ставок на «одарённых 
школьников». Одним — «человеческое обучение», другим — дистан-
ционное, онлайн обучение [9]. Очевидно, ученики «одной кнопки» 
пополнят ряды обслуживающего персонала. Хотя в «Атласе новых 
профессий» [1], составленном в Сколково «адептами цифрового об-
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разования», утверждается о «создателях виртуальных миров», «гене-
тических консультантах» и других красиво названных профессиях, 
но, в реальности в эпоху образовательных услуг растет количество 
курьеров, которых и «плодит» цифровое образование, потому что ку-
рьер нужен для выполнения двух—трёх элементарных функций. Но 
параллельно с этим создаются специальные заведения для элитарных 
детей-мажоров, эти заведения функционируют на основе совершен-
но других принципов, в которых не культивируется цифровизация 
обучения [7]. 

— Необходимость существенного изменения содержания и мето-
дики обучения. 

В настоящее время не существует обоснованной педагогической 
и/или методической теории цифрового обучения, которой могли ру-
ководствоваться педагоги средней и высшей школы, но есть всевоз-
можные курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, 
множество пособий по цифровому обучению студентов и школьни-
ков. Однако, серьезных исследований, убедительных доказательств 
повышения качества обучения посредством использования цифро-
вого обучения нет. 

Второй бум цифрового обучения произошел в начале 2020 года в 
связи с переходом всех учащихся на дистанционное обучения. И тог-
да же проявились все негативные аспекты цифровизации обучения в 
школах и Вузах.

— Экранная зависимость. Еще до всеобщего дистанционного об-
учения педагогами и психологами отмечалась зависимость школьни-
ков и студентов от различных электронных устройств, использование 
которых приравнивалось к «цифровому наркотику», дистанционное 
же обучение с их помощью лишь усилит эту зависимость, так как 
время проведенное за компьютером, как показывает опыт последних 
месяцев, значительно увеличится.

— Снижение навыков социального общения. Известно, что лич-
ность ребенка формируется в процессе взаимодействия с окружаю-
щим миром и эмоциональное участие этого мира имеет большое зна-
чение для её формирования. Снижение социальных навыков у детей, 
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активно пользующихся электронными устройствами, происходит не 
только из-за того, что они не учатся распознавать эмоции в живом 
общении, такие дети также не испытывают и самих этих эмоций. 
Кроме того, отсутствие личного общения с учителем, исключает воз-
можность применения личностного подхода к каждому ученику в 
процессе цифрового обучения.

— Потеря навыков письма. В начальной школе сначала исклю-
чили каллиграфию, потом — чистописание, на освоение письма в 
первом классе отводится всего полгода. При реализации цифровой 
школы письмо от руки окончательно исчезнет, как это произошло, 
например, в Швеции и Финляндии. В итоге пострадает как мелкая 
моторика, так и координация движений у младших школьников, они 
будут хуже читать, плохо распознавать текст, написанный от руки, 
кроме того, у школьников исчезнет мотивация изучать орфографию 
и грамматику, так как во всех текстовых редакторах есть функция ав-
томатической правки.

— Утрата способности и желания воспринимать длинные текс-
ты. В настоящее время выполнение многих заданий школьниками 
сводится к поиску информации в Интернете, позволяющему находить 
ответы в сети без вникания в суть задания. При этом учащиеся запо-
минают не столько саму информацию, сколько то, где и как ее мож-
но найти. Неспособность воспринимать длинные тексты развивает, 
в свою очередь, неспособность концентрироваться на чём бы то ни 
было, возникают трудности с самоорганизацией и самомотивацией. 

— Снижение умственных способностей. Компьютеры, как утвер-
ждалось в начале компьютерной эры, избавляют людей от рутинной 
работы, но, как оказалось, они избавляют их и от умственной работы. 

Это далеко не полный перечень минусов цифрового обучения, 
сюда можно добавить:
 проблемы со здоровьем, так как не проводились серьёзные ис-

следования внедрения электронных средств обучения — инте-
рактивных досок, электронных учебников, других устройств на 
здоровье школьников, не изучено влияние электромагнитного 
излучения в беспроводных сетях; 
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 появление компьютерной игровой зависимости, которая явно 
усилится, если школа будет восприниматься как игровое про-
странство с виртуальной и дополненной реальностью;

 ослабление семейных отношений и их вывод из привычных 
форм в силу контроля за семьей с помощью «Электронного па-
спорта семьи», ведение которого возложено на участковых спе-
циалистов по социальной работе, и создания так называемых 
«воспитательных сообществ».

Приверженцы «цифрового обучения»: Козлова Н. Ш. [10], Петро-
ва Н. П. [13], Гамидова Д.М. [6], Дьякова Е. А., Сечкарева Г. Г. [8] отме-
чают в своих статьях следующие его плюсы:
 «Цифровое обучение» приучает школьников к самостоятель-

ности, то есть, к выполнению самостоятельной работы уже с 
младших классов, стимулирует их стремление к знаниям, и без 
излишней опеки учителей школьники добьются более высоких 
результатов.

 «Цифровое обучение» избавляет от излишних тетрадей и книг, 
то есть, школьникам не придется носить все учебники и те-
тради, которые занимают много места, много весят и, следова-
тельно, портят осанку. В компьютере вместятся все учебники и 
справочники, а планшет заменит тетради.

 «Цифровое обучение» экономит денежные средства родителей 
школьников, им не нужно будет каждый год покупать учебни-
ки, тетради, ручки и прочую канцелярию, зачастую недешёвую. 

 «Цифровое обучение» упрощает работу учителя. Так как на 
обучение и воспитание школьников учителя тратят много сил 
и нервов, в силу чего, профессия учителя считается одной из 
трудных, то в цифровой системе обучения, считают ее сторон-
ники, работа учителя сводится лишь к консультативной помо-
щи, к тьюторству. 

Эти «плюсы» довольно легко оспорить и даже трактовать как 
минусы, например, «приучение к самостоятельности», «экономию 
средств родителей» или «упрощение работы учителя». Как показала 
практика «приучение к самостоятельности» потребовало от родите-
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лей большого напряжения сил и времени на выполнение дистанци-
онных заданий вместе со школьниками, добросовестные студенты, 
по отзывам в соцсетях, проводили за компьютерами по 8—10 часов 
в день, чтобы самостоятельно выполнить все задания. «Экономия 
средств родителей» оказалась для многодетных семей растратой 
средств на приобретение компьютеров для всех учащихся. «Упроще-
ние работы учителя» обернулось колоссальной нагрузкой на них.

В городе Грозный в ноябре 2019 года проходил Второй педагоги-
ческий хакатон (конкурс, как бы мы написали в доцифровую эпоху) 
«Учителя будущего». В хакатоне участвовали 19 команд из педагоги-
ческих вузов России, в том числе команда из Школы педагогики Даль-
невосточного Федерального университета в г. Уссурийске. Студентам 
было предложено разработать проект, направленный на решение 
10 основных проблем современного образования. Ключевой вопрос, 
ответ на который должны были получить и обосновать команды: 
«Что нас ждет в будущем — учитель или искусственный интеллект?». 
Команда Школы педагогики ответила на него так: «Лучший компью-
тер, который нужен школе — учитель: живой, способный выдержать 
напор и тысячу вопросов учеников!» [2], [7]. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема формирования 
нравственной устойчивости несовершеннолетних осужденных 
в процессе образовательной деятельности. Уголовно-исполни-
тельная система, со своей правовой регламентацией и условия-
ми отбывания наказания лицами, преступившими закон, имеет 
определенную специфику воспитательного пространства и воз-
действия на осужденных. Воспитательная колония — пенитен-
циарное учреждение, которое ставит перед собой задачу скор-
ректировать асоциальную личность подростка, сформировать 
личностные качества, формирующие у осужденного привычку 
нравственного поведения в обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучающиеся; несовершеннолетние осу-
жденные; воспитание; нравственная устойчивость; формирова-
ние; воспитательная колония.
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Специфика процесса воспитания подростков, находящихся в 
воспитательных колониях, состоит в том, что он происходит в 

условиях изоляции от общества. Правовой характер требований, 
установленных «Правилами внутреннего распорядка» способствует 
выработке у несовершеннолетнего осужденного привычки строго вы-
полнять предписанные в законе правила, относиться к их исполнению 
с ответственностью, вести себя дисциплинированно [3]. Несомненно, 
это способствует формированию определенных нравственных ка-
честв личности подростка, таких как чувство долга, дисциплиниро-
ванность и ответственность. Однако, для воспитания полноценного 
правопослушного члена общества этого недостаточно, спектр качеств 
должен быть гораздо шире. Негативное восприятие осужденными 
уголовного наказания, зачастую, проецируется на образовательный 
процесс и воспитательные воздействия, на самих педагогов и началь-

SPECIFICS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
IN THE FORMATION OF MORAL STABILITY 
OF JUVENILE CONVICTS
Kuznetsova I.A., 
Senior lecturer in social psychology and social work psychology Department 
Academy of the FPS of Russia

ABSTRACT
The article deals with the actual problem of forming the moral sta-
bility of juvenile convicts in the process of educational activities. The 
criminal Executive system, with its legal regulations and conditions for 
serving sentences by persons who have violated the law, has a certain 
specificity of educational space and impact on convicts. An educational 
colony is a penitentiary institution that aims to correct the asocial per-
sonality of a teenager, to form personal qualities that form the habit of 
moral behavior in society for a convicted person.
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ников отрядов (воспитателей), обостряя тем самым латентное, а часто 
и достаточно активное сопротивление их ресоциализации. Мы видим 
решение этой проблемы в двух аспектах: совершенствование уголов-
но-исполнительного законодательства и выработка оптимальных пе-
дагогических мер в образовательном пространстве. 

Сотрудники воспитательных колоний ставят перед собой цель, 
способствующую решению ряда педагогических задач в условиях 
несвободы. Первоочередной задачей видится создание необходимых 
условий, способствующих нравственному, духовному, культурному, 
умственному и физическому развитию подростков, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Все эти усилия направлены на 
ресоциализацию несовершеннолетних осужденных, выработку по-
требности в получении знаний, продолжении обучения, участии в 
производственном и общественно-полезном труде. Важным аспек-
том воспитания осужденных является разрыв их связей с асоци-
альной средой, в которой они пребывали до осуждения и которая 
сподвигла их к совершению преступления, выработка способности 
противостоять асоциальному окружению. Наряду с сотрудниками 
отделов и служб исправительных учреждений к решению этих задач 
приобщаются педагогические коллективы школ [1, c. 305].

Перечисленные задачи могут быть решены эффективно при усло-
вии грамотно организованного учебно-воспитательного процесса, 
включающего обязательный учет психолого-педагогических осо-
бенностей личности несовершеннолетних осужденных, а также спе-
цифики деятельности исправительного учреждения. Определенные 
трудности вызывают:
 высокий уровень социально-педагогической запущенности 

подростков, поступающих в воспитательную колонию;
 несоответствие возраста уровню знаний и классу обучения, 

что стало возможным из-за систематических пропусков учеб-
ных занятий до осуждения. 

Так, 3 % подростков — вообще не обучались в школе (в основном 
лица цыганской национальности), 5% — имеют отставание более чем 
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на 2 класса, 18 % — отставание на 2 учебных года, 24 % — не посе-
щали школу менее одного года. 82 % осужденных говорят о наличии 
систематических прогулов школьных занятий; 
 нравственная деградация, повлекшая за собой связь с преступ-

ностью;
 стрессовая ситуация, вызванная изоляцией от общества и на-

рушением связи с родственниками;
 режимность учреждения и необходимость выполнения закон-

ных требований администрации.
Очевидно, что в данных условиях возникает потребность в нрав-

ственно-эстетическом развитии личности несовершеннолетних вос-
питанников, особенно осужденных девушек. Двуединым процессом 
должны выступать развитие нравственной и ментальной характе-
ристик личности. Целью нравственно-эстетического и интеллекту-
ального развития личности подростков является изменение духов-
но-нравственных установок. Добровольное и осознанное принятие 
общечеловеческих нравственных ценностей становится основой дан-
ного процесса. 

Воспитательная служба исправительного учреждения работает 
над выполнением, так называемого «социального заказа», под кото-
рым понимается формирование ответственной, законопослушной 
личности несовершеннолетнего осужденного, через всестороннюю 
подготовку ее к деятельному существованию после освобождения из 
мест лишения свободы, максимально безболезненному вхождению в 
социум. Такое формирование возможно при условии ломки сложив-
шегося ранее негативного опыта поведения и искоренения пагубных 
привычек. 

Изучая специфику организации воздействия на осужденных в 
педагогическом аспекте, необходимо учитывать различные факто-
ры воспитательного влияния пенитенциарных учреждений на под-
ростков:
 единство педагогических требований к несовершеннолетним 

осужденным;
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 педагогическое мастерство коллектива сотрудников (единый 
стиль работы, единство педагогического мнения, возможность 
стажировки и повышения квалификации, обмена опыта колле-
гами);

 мониторинг и применение передовых педагогических техноло-
гий;

 личный пример воспитателя (опрятность, грамотная речь, от-
сутствие «слов-паразитов», поведение и др.);

 педагогическое влияние сотрудников исправительного учре-
ждения на личность осужденного, группу воспитанников;

 самовоспитание осужденных на основе усвоенных нравствен-
ных принципов;

  общественное воздействие на личность подростка в местах ли-
шения свободы;

 взаимное влияние осуждённых друг на друга (взаимное воспи-
тание).

Необходимо отметить, что педагогическая система воспитатель-
ной колонии представляет собой совокупность вышеуказанных фак-
торов, каждый из которых является определяющим для формирова-
ния личности осужденного ведущего правопослушный образ жизни. 

Сложившаяся педагогическая ситуация включает в себя: условия 
воспитания, характер взаимоотношений в коллективе, место воспи-
танника в коллективе, взаимоотношения воспитателя с воспитанни-
ком. Воспитание имеет дело с разнообразными, быстро сменяющи-
мися педагогическими обстоятельствами.

Рассматривая данный вопрос, нельзя не обратиться к трудам 
А.С. Макаренко, который писал: «Ни один воспитатель не имеет 
права действовать в одиночку, на свой собственный риск и на свою 
собственную ответственность. Должен быть коллектив воспитателей, 
и там где воспитатели не соединены в коллектив и не имеют плана 
работы, единого тона, единого точного подхода…, там не может быть 
никакого воспитательного процесса». Ключевым аспектом здесь яв-
ляется подбор начальником исправительного учреждения и его заме-
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стителем по кадрам и воспитательной работе такого коллектива вос-
питателей, который способен создать в учреждении педагогическую 
среду, формирующую личность осужденного, имеющую позитивные 
установки на дальнейшее пребывание в социуме.

Процесс исправления (ресоциализации) осужденных требует 
разнообразия в применении форм воспитательных воздействий, и 
не может быть ограничен лишь одной формой его организации. Все 
многообразие форм воспитательных воздействий на несовершенно-
летних осуждённых, преследует общую цель — исправление воспи-
танников. Нравственное воспитание осуждённых является неотъ-
емлемой частью процесса исправления осужденных и направлено на 
устранение негативных качеств личности. Формируя нравственную 
и законопослушную личность, необходимо нейтрализовать чуждые 
общественному мнению взгляды и убеждения. Эффективному нрав-
ственному воспитанию способствует грамотно организованный вос-
питательный процесс. 

Устойчивый негативный стереотип поведения подростков в кри-
минальной среде, несомненно препятствует процессу превращения 
положительных знаний в осознанные нравственные убеждения. Со-
трудникам воспитательных служб, педагогам приходится наряду с 
процессом убеждения прибегать к разубеждению и переубеждению 
осужденных в процессе их функционирования в различных сферах 
жизнедеятельности осужденных — общении, труде, быте. Система 
нравственных убеждений личности вырабатывается у подростка че-
рез личностную оценку.

Мерилом усвоения знаний о морали и нравственности подрост-
ков, отбывающих наказание в местах лишения свободы, является их 
подтверждение, проявляющееся в поступках и поведении осужден-
ных во взаимоотношениях с другими осужденными, сотрудниками 
исправительного учреждения в процессе жизнедеятельности, учебы 
и трудовой деятельности. Анализируя уровень усвоения нравствен-
ных категорий, было выявлено, что 82 % воспитанников не могут 
охарактеризовать нормы морали и нравственности, нравственные 
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чувства у них не развиты или развиты слабо. Часто, особенно по 
прибытии в исправительное учреждение, поведение осужденных 
показывает агрессию по отношению к другим осужденным и со-
трудникам, преобладает напряженность, настороженность и эго-
изм. По мнению администрации ИУ, среди подростков, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, доля положительно характе-
ризующихся лиц составляет лишь 39,4%, нейтрально характеризу-
ющихся — 38% и отрицательно настроенных — 20,6%. Порядка 2% 
несовершеннолетних осужденных являются злостными нарушите-
лями порядка отбывания наказания. Статистика говорит о том, что 
воспитательные колонии должны быть ориентированы на постро-
ение такой системы мероприятий, которая бы обеспечила воспри-
ятие и усвоение осужденными нравственных понятий и норм, вос-
питала этические чувства, сформировала привычку нравственного 
поведения. Ключевым здесь становится побуждение асоциальных 
подростков к переоценке своих поступков, мотивов совершенного 
преступления, степени осознания вины и поведения в целом. Оце-
нивая эффективность исправления осужденных, основными пока-
зателями, как правило, являются: количество нарушений режима 
содержания осужденными, в том числе злостных, количество полу-
ченных ими взысканий и поощрений. Указанные критерии говорят 
об изменениях, произошедших в личности осужденных, уровне их 
исправления, ресоциализации, повышении уровня воспитанности, 
что выражается в нравственном поведении и поступках. После ус-
воения осужденными нравственных норм и принципов поведения, 
необходимо закрепить полученные знания, выработать привычку 
ведения нравственно одобряемого образа жизни. 

Основные средства исправления осужденных, нашедшие свое от-
ражение в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 
(режим, труд, воспитательная работа, обучении и др.) являются также 
призмой исправления осужденных. Соблюдая установленный режим 
отбывания наказания, несовершеннолетний осужденный вырабаты-
вает в себе такие нравственные привычки, как: дисциплинирован-
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ность, собранность, правильные привычки общения, соблюдение 
личной гигиены [2]. Отношение несовершеннолетних осужденных 
к труду выступает основным критерием их нравственной зрелости, 
так как до осуждения подростки не испытывали интереса к трудовой 
деятельности. Труд, как известно, оказывает положительное влияние 
на личность осужденного, так как формирует нравственные качест-
ва, такие как ответственность и добросовестность. Наряду с этим, 
важным инструментом формирования нравственных качеств лич-
ности является усвоение нравственных категорий через обучение. 
Педагогами школ в воспитательной колонии устраняются не только 
пробелы в знаниях школьной программы, образовавшиеся из-за ча-
стых пропусков школьных занятий до осуждения, но и в рамках, как 
школьных уроков, так и классных часов, разъясняются нравственные 
понятия, прививаются нравственные принципы поведения. 

Социально-педагогически запущенная личность подростка, со-
вершившего преступление, нуждается в непрерывном целенаправ-
ленном воспитательном воздействии. Воспитательный процесс на-
чинается в исправительном учреждении с всестороннего изучения 
личности подростков, отбывающих уголовные наказания (личное 
дело, социальные связи, круг общения и др.). Проведенный анализ 
дает сотрудникам и педагогам колонии возможность разработать ин-
дивидуальный воспитательный маршрут подростка и эффективную 
программу его подготовки к освобождению. Подготовка осужденных 
к освобождению — это комплекс мер, направленных на облегчение 
их адаптации к жизни на свободе после освобождения. Необходимо 
отметить, что данная подготовка осуществляется с момента прибы-
тия осужденного в исправительное учреждение и реализуется на 
протяжении всего отбывания наказания, а особенно интенсивно за 
6 месяцев до освобождения. Программа мероприятий, организуемых 
в рамках подготовки к освобождению, содержит в себе занятия в 
«Школе подготовки к освобождению» по актуальной тематике, инди-
видуальную беседу с каждым воспитанником, его социальное обес-
печение при освобождении (личные и проездные документы, единов-
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ременная денежная выплата, продуктовый набор на путь следования, 
личные средства, вещевая помощь). В ходе занятий подростки изуча-
ют нормативно-правовые акты, которые регламентируют порядок 
оформления паспорта, регистрации, трудоустройства, поступления 
в образовательные организации для последующего обучения, а также 
изменения в условиях общественной жизни, которые произошли в 
период его изоляции от общества. Данные мероприятия способству-
ют закреплению нравственных качеств личности, выработавшихся 
у осужденного за время отбывания наказания под влиянием воспи-
тательного воздействия педагогов и сотрудников исправительного 
учреждения.

Сформировав нравственную устойчивость несовершеннолетних 
осужденных, как личностное качество, мы закладываем основу для 
формирования и проявления всех других социально значимых ка-
честв личности, являясь в частности мощным средством воздействия 
ее мировоззрение, мотивацию, ценности, установки, наконец, пове-
дение человека в обществе и образ его жизни.

Эффективность нравственной устойчивости, сформированной в 
воспитательной колонии в процессе образовательной деятельности, 
обеспечивается при соблюдении следующих условий:
 учет психолого-педагогических особенностей нравственной 

устойчивости подростков под воздействием социально-педа-
гогических методов;

 учет факторов, влияющих на организацию образовательного 
процесса и воспитательной работы в условиях несвободы;

 осуществление качественной подготовки педагогов, воспитате-
лей, психологов и социальных работников к комплексному ре-
шению проблемы формирования нравственной устойчивости 
осужденных;

 осуществление взаимодействия воспитателей, преподавателей 
и осужденных, построенного на основе принципов формиро-
вания нравственной устойчивости осужденных.
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Таким образом, выявленная специфика формирования нравст-
венной устойчивости несовершеннолетних осужденных с помощью 
усвоения ими нравственных качеств и выработки привычки нрав-
ственного поведения в процессе образовательной деятельности об-
условлена: ограничениями, вызванными изоляцией осужденных от 
общества (режим, распорядок дня, система поощрений и взысканий); 
психологическими и личностными особенностями, интересами, раз-
ным социально-образовательным уровнем осужденных; уровнем со-
циальной-педагогической запущенности подростков и требует целе-
направленного и организованного воздействия на их личность. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются принятые меры по реализации выну-
жденного перехода в режим дистанционного обучения в период 
пандемии, а также обозначены новые возможности и возникаю-
щие сложности в онлайн-обучении учебных заведений страны на 
разных уровнях образования. Приводится анализ эффективности 
использования различных платформ для реализации дистанци-
онного обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение, онлайн-обучение, 
онлайн образование, Big Blue Button, Discort, WhatsApp, Zoom, #ди-
стант.
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Весна 2020 года войдет во все мировые учебники по истории не 
только из-за падения цен на нефть, закрытия границ большинст-

ва стран, но и из-за резкого и всеобщего перехода на дистанционную 
форму обучения в условиях карантина и вынужденной самоизоля-
ции граждан.

 31 марта Министр просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов открыл онлайн-марафон Минпросвещения России «Домаш-
ний час» на площадке соцсети «ВКонтакте». Ежедневно с 10:00 по мо-
сковскому времени в прямом эфире Министр и другие спикеры отве-
чают на вопросы родителей и школьников из разных регионов страны. 
Марафон открытых эфиров организован в помощь родителям, школь-
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никам и студентам, которые находятся дома для защиты своего здоро-
вья в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации [1].

6 апреля студенты ВУЗов и колледжей продолжили дистанцион-
ное обучение. В Краснодарском крае запущен проект «Телешкола Ку-
бани».

Повсеместно внедряются и работают телефоны горячей линии по 
вопросам образования.

К 7 апреля почти 70% вопросов на горячей линии по методиче-
ской поддержке организации дистанционного обучения на дому Ми-
нистерства просвещения задают родители [2].

В обращении Министра образования Сергея Кравцова рекомен-
дована система обучения школьников на дому в онлайн-формате, 
которая, по его мнению, «позволяет сохранить очень важный прин-
цип — прямое взаимодействие учителя и ученика». Это не может 
быть заменено самостоятельным изучением предмета, особенно у 
школьников младшего звена. Также министр отметил, что «такой 
формат снижает психологическую нагрузку на детей, так как дает 
возможность учителям проводить уроки по своим авторским мето-
дикам, в своем стиле, как привыкли ученики» [3]. Согласимся, но как 
быть учителям, дающим высокие показатели в обучении, но не владе-
ющими современными девайсами и технологиями в онлайн формате? 
Некоторым помогут удлиненные каникулы — есть время «прокачать-
ся» и обрести еще один полезный навык. Другие, скорее всего, будут 
давать задания из книг. 

На официальном сайте Министерства просвещения постоянно 
пополняется и обновляется список бесплатных онлайн-ресурсов для 
получения знаний по предметам школьной программы, дополни-
тельного образования, развития необходимых навыков, расширения 
кругозора: здесь учителя и родители вместе с ребенком могут подо-
брать ресурсы, необходимые для программы его индивидуального 
развития. Правда, некоторые из этих сайтов открывают бесплатный 
доступ только временно либо на ограниченное количество контента 
(лекций или заданий). Но нагрузка на эти сайты настолько велика, 
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что они периодически «виснут», в часы повышенного спроса не захо-
дят в личный кабинет даже для пользователей, оплативших доступ. 

Очевидно, что в данной ситуации сложно говорить о равных 
возможностях обучения и для детей с интеллектуальными наруше-
ниями. Письмо Минпросвещения России №07-2408 «Об организа-
ционно-методической поддержке организации дистанционного об-
разования обучающихся с ОВЗ» уведомляет о создании специального 
раздела на сайте ФГБНУ Института коррекционной педагогики Рос-
сийской академии образования с методическими и информационны-
ми материалами для педагогов и родителей в помощь по организации 
дистанционного образования для учащихся с особыми образователь-
ными потребностями.

 Благодаря национальному проекту «Образование» в поддержку 
дистанционных форм и домашнего обучения работают свыше 20 
образовательных платформ и онлайн-сервисов, включая российскую 
и московскую электронные школы, ресурсы со свободным онлайн-
доступом к учебникам и заданиям. Все рекомендации, связанные с 
налаживанием этого процесса, регионы получили [2].

Следует отметить, что и тут возникает ряд сложностей: далеко не 
у всех детей есть возможность заниматься на компьютере: либо его 
нет, либо он один на всех членов семьи — доступ по очереди. В каче-
стве альтернативы в Краснодарском крае запущен проект «телешкола 
Кубани». С 6 апреля в течение недели в эфире краевого телеканала 
«Кубань 24» пройдут уроки-консультации кубанских педагогов по 
русскому языку, математике и обществознанию для учеников 8—11 
классов, а с 13 апреля  — получасовые уроки будут выходить в эфир 
для каждой параллели классов отдельно. Телеканал «Кубань 24» сей-
час максимально доступен для любого зрителя: он вещает в аналоге, 
в цифре, в кабельных сетях и в спутнике [4].

 Еще одной мерой поддержки по переходу на #дистант со стороны 
государства является организация работы круглосуточной горячий 
линии Министерства просвещения РФ для учителей и родителей. 
Также работают горячие линии федеральные для директоров школ, 
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руководителей органов управления образованием, преподавателей и 
студентов учреждений СПО, телефоны доверия в субъектах, муници-
палитетах и детский телефон доверия. 

Примечательно, что большинство обращений, поступивших на 
горячую линию по вопросам СПО, связано с переходом на дистан-
ционный режим обучения и организацией практики для студентов.

Минпросвещение России подготовило и направило в регионы 
методические рекомендации для организаций среднего професси-
онального образования в условиях усиления санитарно-эпидемио-
логических мероприятий. Прежде всего они касаются выпускников 
колледжей и техникумов. Образовательные организации заканчива-
ют учебный год по ранее запланированному графику. Рекомендуется 
организовать учебный процесс так, чтобы выпускники совмещали 
прохождение производственной практики с подготовкой выпуск-
ной квалификационной работы и подготовкой к экзаменам. При на-
личии технических возможностей рекомендовано проводить меро-
приятия с использованием дистанционных технологий. Речь идёт о 
производственной практике, государственной итоговой аттестации, 
защите выпускных и дипломных работ, проведении демонстраци-
онного экзамена. Если обеспечение дистанционного формата рабо-
ты невозможно, сроки проведения итоговой аттестации могут быть 
установлены по завершении сложной эпидемиологической ситуации. 
Заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко: «Наша зада-
ча — обеспечить качественное обучение на дому и завершить учеб-
ный год вовремя» [2].

 Так с 16 марта 2020 года в УЭТК СГУ первые три пары прошли в 
обычном формате со студентами в аудиториях, а с 17 марта сотруд-
ники и обучающиеся продолжили свою работу по онлайн — распи-
санию с помощью доступных инструментов в электронной информа-
ционно-образовательной среде.

Хотим сразу оговориться, что дистанционное (онлайн) обучение 
и дистанционное (онлайн) образование — разные вещи. В россий-
ском образовании понятие «дистанционное обучение» появилось 
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в самом конце XX в. благодаря работам Е. С. Полат, А. А. Андреева. 
Дистанционное обучение выделяется как самостоятельную форму 
обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся, учащих-
ся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все при-
сущие учебному процессу компоненты, реализуемые посредством 
интернет-технологий или других интерактивных технологии, а также 
как систему, в которой реализуется процесс дистанционного обуче-
ния и осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение 
образовательного ценза. Несмотря на авторитетные теоретические 
разработки в области дистанционного обучения, в России оно не яв-
ляется формой получения образования. Формой организации обра-
зовательного процесса в Российской Федерации признано обучение 
с использованием дистанционных образовательных технологий. Под 
дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понима-
ются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника [5]. 

Поэтому в данной статье говоря о дистанционном или онлайн об-
учении мы подразумеваем обучение с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, а упоминая дистанционное обра-
зование — имеется ввиду форма обучения.

При резком переходе с традиционного способа проведения заня-
тий стало очевидным использование и применение имеющихся в на-
личии средств связи и программного обеспечения. Первыми таким 
средством коммуникации стал, личный смартфон с установленной 
программой-мессенджером WhatsApp. Так как правилами русского 
языка пока не принят официальный вариант написания названия 
данной программы, в данном тексте будем использовать аналогич-
ное англоязычному — «Ватсапп». Позже колледж предоставил воз-
можность проводить полноценные онлайн пары с использованием 
платформы Big Blue Button (далее — BBB) и других (на усмотрение 
преподавателя). 
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Изначально для реализации образовательной программы препо-
даватели использовали группы WhatsApp, а затем перешли в формат 
онлайн конференций на таких платформах как Moodle, BBB, Zoom, 
Discord, Prometheus и др.

Примечательно, что почти все вышеперечисленные программы по 
своему целевому назначению не планировали стать платформами для 
обучения в широком смысле. Например, Discord позиционировался 
разработчиками как исключительно игровой сервис, а WhatsApp — 
программа-приложение смартфона для переписки о обмена картин-
ками. 

Первое время, подавляющее большинство занятий проводилось 
в упомянутом мессенджере. Многие преподаватели, воспользовав-
шись методическими рекомендациями успешно смогли настроить 
учебный процесс: присылали лекционный материал и задания в чат 
группы, получая обратную связь. Параллельно заранее размещали 
учебные материалы к предстоящим занятиям согласно расписанию 
на сайт университета в раздел «Материалы для дистанционного об-
учения студентов ВО в условиях усиления санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий». 

Таким образом, WhatsApp стал вспомогательным инструментом 
коммуникации и использовался для отправки ссылки-входа на он-
лайн платформы и для оперативной обратной связи и отправки до-
машних заданий в условиях дистанционного обучения. 

Следует отметить, что популярный Skype (скайп) оказался некон-
курентоспособным, так как имел существенное ограничение по чи-
сленности участников в одной онлайн конференции. 

Несмотря на широкое распространение программы-мессенджера 
WhatsApp, далеко не все участники учебного процесса могли исполь-
зовать его потенциал, создавая удобные коммуникации и повышая 
эффективность работы. С этой целью были составлены методические 
рекомендации по использованию различного уровня программ-мес-
сенджеров для организации дистанционного обучения, способствую-
щих успешному применению их в работе со студентами. 
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Рассматривая возможность применения мессенджера WhatsApp, 
следует отметить, что данное программное обеспечение может быть 
установлено не только на телефоне, но на компьютере и планшете. 
Очевидные преимущества использования: 

1. большинство пользователей знакомы с этой программой, что 
уменьшает сроки адаптации к переходу на дистант, снижает 
психологическую нагрузку: легко пользоваться тем, чем уме-
ешь; 

2. при снижении скорости интернета или временном его отсутст-
вии адресат все равно получит информацию, пусть даже чуть 
позже. 

Методические рекомендации ориентировали преподавателей кол-
леджа на успешное использование возможных мессенджеров и ком-
пьютерных платформ в процессе дистанционного обучения. Нами 
были освещены вопросы: 

1. Как создать группу в WhatsApp или конференцию в Zoom. 
2. Как создать и отправить ссылку-приглашение потенциальному 

участником группы. 
3. Как стать участником чата (переписки), используя ссылку-при-

глашение. 
4. Как удалиться из группы. 
5. Как отключить автозагрузку медиа файлов (фото, видео). 
6. Как очистить сразу несколько фото, видео файлов из чата, не 

пролистывая всю переписку.
 7. Как удалить случайно отправленный файл у всех участников 

переписки (чата). 
8. Где можно увидеть кто именно прочитал конкретное сооб-

щение. 
9. Как закрыть возможность писать комментарии в чате. 
10. Общие рекомендации (частые ошибки при работе с приложе-

нием). 
11. Как найти текст под видео в YouTube (Ютуб) и как скопировать 

ссылку на обучающее видео из YouTube (Ютуб) в общий чат.
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Близкие по функциональному назначению платформы BBB, Zoom 
и Moodle используются для проведения онлайн занятий. Позволяют 
подгружать презентацию, включать режим трансляции экрана, ин-
терактивной доски, имеется возможность работать активным курсо-
ром и выделителем. В режим онлайн конференцию можно входить 
в режиме прослушивания либо активного участника, с видео и без. 
Количество пользователей практически не ограничено. Функция за-
писи позволяет проводить экзамены, зачеты, защиту выпускных ква-
лификационных работ с сохранением видеотрансляции. Программа 
Zoom — платная, в бесплатной версии существует ограничение эфи-
ра по времени (40 минут). 

Надо сказать, что не только разработчики программного обеспече-
ния быстро адаптировались под скачок спроса рынка дистанционных 
образовательных услуг. Электронная библиотечная система Юрайт 
также активно смогла предоставить своим пользователям новый фор-
мат взаимодействия. Теперь это не просто электронная библиотека 
и интернет-магазин, а образовательная платформа, где пользуются 
видео- и аудиоматериалами, тестированиями и сервисами для пре-
подавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. Юрайт предлагает 
онлайн курсы для преподавателей и библиотекарей, новые интерес-
ные сервисы, например, гибкие курсы, позволяющие преподавателю 
легко комбинировать материалы из разных учебных курсов в единый 
уникальный продукт для студентов, можно выбирать отдельные гла-
вы, параграфы и разделы других курсов и добавлять их в свой. По-
лезным и важным сервисом нам видится «Юрайт.Экзамены», создан-
ный помочь преподавателям и студентам успешно провести зачеты и 
экзамены в онлайн-формате. помогают проанализировать цифровую 
активность студентов на платформе и провести итоговую аттестацию 
с применением современных ИКТ, а для преподавателей доступны 
цифровые экзаменационные (зачетные) ведомости.

В высших учебных заведениях формат дистанционного обучения 
определяется организацией самостоятельно. Например, в Сочин-
ском государственном университете занятия проходили по распи-
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санию с помощью доступных инструментов в электронной инфор-
мационно-образовательной среде СГУ https://edu.sutr.ru, в которой 
в разделе «Материалы для дистанционного обучения студентов ВО 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» 
позволил преподавателям размещать учебные материалы к предсто-
ящим занятиям. 

Преподаватели свободны в выборе дистанционных технологий 
для проведения учебных занятий и в зависимости от своих возмож-
ностей и особенностей дисциплин, преподаватели будут приглашать 
студентов к занятиям с помощью различных платформ для проведе-
ния онлайн конференций, предварительно отправляя ссылки на кон-
кретные ресурсы студентам перед занятиями.

Однако, какие бы образовательные технологии не были применены 
в обучении, последнее слово останется за учеником студентом — по-
требителем образовательных услуг. На сайте для студентов были даны 
следующие указания: преподаватели продолжат контроль явки на ди-
станционные занятия. Важно помнить, что дистанционное обучение 
требует от вас повышенной самоорганизации, ответственности и дис-
циплинированности. Необходимо дистанционно выходить на все за-
нятия и выполнять все задания, предложенные преподавателями [6].

По результатам анализа сложившейся ситуации, не можем не со-
гласится с сопредседателем Межрегионального профсоюза работ-
ников образования «Учитель» Всеволодом Луховицким, который 
считает: «нельзя говорить о том, что мы сегодня внедрили дистан-
ционное обучение. Надо честно признать: в кризисной ситуации мы 
как-то выкручиваемся, как-то детей пытаемся занять. Но это еще не 
настоящее дистанционное образование. И надо сделать очень и очень 
многое, чтобы страна в целом была к нему готова. Можно пытаться 
организовывать дистанционные уроки для детей на семейном обуче-
нии. Но, это индивидуальная работа» [3].

 Таким образом, несмотря на огромные усилия со стороны госу-
дарства, мы видим много проблем и нерешенных вопросов на пути 
к всеобщему дистанционному образованию, но очевидно, что для 
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всех нас это будет незабываемый полезный опыт по организации 
жизни в новых реалиях, в условиях быстро меняющегося мира во-
круг нас, бросающего нам вызов. Убеждены, что на этом пути нема-
ловажную роль сыграет решение каждого: преподавателя, студента, 
родителя. Сидеть дома и жаловаться на обстоятельства, сетовать на 
недостатки, проблемы, несовершенство системы, нехватку компью-
теров и других ресурсов, или принять вызов новой реальности и 
освоить ещё один навык, суметь приспособиться к новым условиям 
современности, создать лучшую версию себя. 

Введение дистанционного формата — мера временная, но она мо-
жет оперативно выявить пробелы, сложившиеся на пути к онлайн — 
образованию, а также подготовить всех участников образовательного 
процесса к периодическому вынужденному использованию данной 
модели (например, при сильных морозах), либо открывает новые 
возможности при сочетании традиционной и дистанционной формы 
обучения. В любом случае это интересный опыт для каждого. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены социальные предпосылки необходимости 
формирования социально-профессиональной направленности 
деятельности обучающихся в системе дополнительного образова-
ния детей, определены цели и задачи цели и задачи социальной 
практики. Представлен опыт формирования социально-профес-
сиональной направленности деятельности на примере МАУДО 
Центра «Романтик» ГОЩ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная направленность, профессио-
нальная направленность, социально-профессиональная направлен-
ность, социальная практика, дополнительное образование 
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Современный период развития общества характеризуется много-
численными преобразованиями в экономической, политической, 

духовной и других сферах жизнедеятельности человека. Изменения 
коснулись и образования в России.

Начиная с последней трети XX века, в условиях появления новых 
каналов и источников информации, резкого возрастания возможно-
стей доступа к любым информационным сегментам современного 
мира все отчетливее проявляет себя тенденция утраты монополии 
школы на формирование знаний, навыков и образцов поведения. Уси-
ливается заинтересованность семей в услугах и консультационных 
сервисах за рамками традиционных образовательных институтов.

FORMATION OF SOCIAL AND PROFESSIONAL 
ORIENTATION OF STUDENTS ' ACTIVITIES 
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
OF CHILDREN
Zhurkina A.Ya.,
Doctor of Pedagogy, Professor, Honorary Worker of General Education of the Russian 
Federation MAUDO "Romantic" GOSCH 
MAUDO Center "Romantic" GOSH

Tsvetkova K.P.,
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ABSTRACT
The article presents the social prerequisites for the need to form a so-
cial and professional orientation of students in the system of addition-
al education of children, defines the goals and objectives of the goals 
and objectives of social practice. The article presents the experience of 
forming a social and professional orientation of activity on the example 
of the MAUDO center "Romantic" GOSCH.

KEYWORDS: social orientation, professional orientation, social and 
professional orientation, social practice, additional education



134 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

Вхождение России в мировую образовательную систему, измене-
ние социокультурных и экономических аспектов развития государ-
ства, выход новых нормативно-правовых документов, а также возра-
стающие запросы населения к образовательным услугам привели к 
реформированию всей системы образования. Изменение социально-
экономической ситуации в обществе приводит к смене основных ори-
ентиров современного образовательного процесса, одним из которых 
является социально-профессиональная направленность личности.

Поскольку воспитание содержит в основе отношения человека к 
делу, людям, к себе, вызывающие у человека чувственно-эмоциональ-
ные переживания, дополнительное образование как деятельность по 
выбору, создаёт особые условия для самообразования, самопознания, 
самореализации, расширяя основы базового образования, получае-
мого учащимися как внешне стимулируемое со стороны родителей, 
педагогов, общества в целом. 

 Осуществляя дополнительное образование как практически 
управляемую часть внеучебной деятельности учащихся, внешколь-
ные учреждения в содружестве с общеобразовательными школами 
обеспечивают их включение в деятельность объединений, стиму-
лируя самоопределение обучающихся через её содержание, позво-
ляющее ознакомиться и овладеть современными технологиями и 
культурными образцами, чтобы усилить стартовые возможности 
личности на рынке труда и профессионального образования. [3] 

Профессиональное самоопределение ребенка проявляется и под-
тверждается в практической деятельности. Поэтому важным ком-
понентом индивидуальной образовательной программы является 
социально значимая и профессионально направленная практика. 
Социальные (социально-профессиональные) практики представля-
ют собой общественно полезную деятельность учащихся. По своему 
назначению социальные практики можно разделить на ориентацион-
ные (профессиональные пробы), обучающие (допрофессиональная 
или начальная профессиональная подготовка), воспитательные (тру-
довое воспитание и развитие) [4].
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Целями социальной практики профессиональной направленности 
являются:
 выявление и развитие профессионально значимых личност-

ных качеств;
 обеспечение социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся;
 включение учащихся в общественно значимую деятельность.
В процессе практики решаются следующие задачи:
 познакомить детей с профессиями, различными видами соци-

ально-профессиональной деятельности;
 через практико-ориентированную, профессионально значи-

мую деятельность уточнить представления обучающихся о вы-
бранной профессии;

 познакомить с профессиональной культурой и ключевыми 
компетенциями специалиста;

 создать условия для проведения профессиональных проб, пре-
доставить возможность для проверки и развития профессио-
нальных интересов и склонностей;

 стимулировать самоанализ собственных возможностей в соот-
ветствии с выбранной профессией;

 составить программу дальнейших действий, направленных на 
реализацию собственных профессиональных интересов, инди-
видуальных запросов.

Социально-профессиональные практики воспитанников могут 
реализоваться в формах обслуживающего общественно-полезного, 
производительного труда, направленного на обеспечение потребно-
стей детей, воспитательных и образовательных учреждений, реше-
нии практических задач в окружающем социальном пространстве.

Социальная практика профессиональной направленности явля-
ется пробой, способом объективной проверки, выявления, развития 
профессиональных интересов и устремлений учащихся. Это важней-
шее средство актуализации обучения и воспитания детей, обнаруже-
ния ресурсов их развития.
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Личностно развивающее, личностно ориентированное обучение 
сегодня требует проектирования образовательного процесса. Одним 
из средств достижения данной цели может служить надпредметный 
(социальный) проект. [2]

Программа по изучению теории и практики журналистского 
дела «Школа юного журналиста», реализуемая в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования центре «Ро-
мантик» создает условия для активного включения обучающихся в 
окружающую их социальную среду. С её помощью учащиеся смогут 
влиять на неё, изменять, развивать собственную инициативу, при-
нимать участие в своём жизненном и профессиональном развитии. 
Работа в объединении «Школа юного журналиста» предполагает не-
посредственное участие школьников в различных социальных акци-
ях, рассмотрение сложных проблем общества, среды с точки зрения 
личного восприятия.

Важным итоговым событием для ребят становится участие в еже-
годном районном туристском слете школьников. Работая на площад-
ке медиацентра, ребята ежедневно выпускают газету, ведут радиопе-
редачи. 

2017 год был объявлен годом экологии, поэтому и слёт имел эко-
логическую направленность. Исходя из этого, юные журналисты 
готовили программы на заданную тему. Например, «экологический 
десант», конкурс плакатов «С любовью к природе России», «Жалоб-
ная книга Подмосковья» и др. Не обошли вниманием ребята и тради-
ционные соревнования и конкурсы в рамках районного туристского 
слёта. 

В течение слета 2018 года юные корреспонденты подготовили три 
стенгазеты на темы: «Восемнадцать великих капитанов», «Чего я жду 
от слёта», «Палитра впечатлений». Работая над печатным изданием, 
проявили себя в следующих жанрах: опрос, интервью, репортаж. Так-
же ребята ежедневно готовили радиопередачи о событиях дня. 

Используя такой приём в репортаже как «погружение в профес-
сию» юные журналисты, став участниками «контрольного турист-
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ского маршрута», смогли передать в эфире свои впечатления от 
прохождения этапов «Оказание первой доврачебной помощи», «Из-
готовление носилок», «Бивак», «Топографические знаки», «Сигналы 
бедствия».

Стоит отметить, что на районном туристском слете использова-
лась система курирования. Старшие ребята распределяли задания 
между младшими, помогали им в создании тех или иных материа-
лов, тем самым развивая дух товарищества и взаимопомощи (педагог 
Центра «Романтик» Е.Н. Большедонова). 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию со-
циальной активности учащихся приводит к повышению уровня их 
интеллектуального развития, мышления, самооценки, творческих и 
коммуникативных способностей, интеллектуального потенциала, це-
леустремленности, трудолюбия, чувства коллективизма и взаимопо-
мощи в различных областях жизнедеятельности. 

Также в МАУДО центре «Романтик» реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа «Школа вожатых» социально-педаго-
гической направленности, рассчитанная на подростков 14—18 лет. 
(педагоги Павлова А.А., Александрова Е.В.) 

Целью данной программы является формирование у учащихся 
старших классов навыков по организации работы с детским коллек-
тивом, способным к самостоятельной творческой деятельности. 

В процессе занятий раскрывается творческий потенциал обуча-
ющихся (приобретается организаторский опыт и опыт самоорга-
низации, формируются лидерские качества, развиваются коммуни-
кативные способности). Обучающиеся получают теоретические и 
практические знания для проведения культурно-массовой и органи-
зационной работы с временным детским коллективом, осознают не-
обходимость в самообразовании в области педагогики и психологии.

В центре «Романтик» реализуется районный проект по форми-
рованию социальной активности старшеклассников «Мы — коман-
да». «Вожатые» участвуют в деловой игре, используя для решения 
поставленных задач знания, приобретенные в процессе обучения, и 
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развивая творческие способности, закрепляя на практике учебный 
материл. Ребята формируют команду, определяя капитана и его по-
мощников, отстаивая в дискуссии свое право занять лидирующий 
пост в этом новом «сообществе», участвуя в дискуссиях на тему «Че-
модан лидера», «Ораторское искусство», «Школа общения», «Гене-
ратор идей». У детей формируется понятие «коллектив» и «группа», 
уточняются особенности управления коллективом. Используются 
методики диагностики организованности коллектива ( от «песчаной 
россыпи» к «горящему факелу»), проводятся игры на снятие психо-
логических и эмоциональных барьеров («Чемпионат борьбы на паль-
цах», «Колпак», «Маски-шоу», упражнения «Круг», «Передача чувст-
ва») и др. Проводятся межотрядные игры и соревнования, отрядные 
огоньки, конкурс песен. 

Добровольчество как современное социальное направление, раз-
вивающееся в XXI веке, способно помочь образовательным орга-
низациям сохранить человеческое лицо. [5] Сегодня волонтёрская 
(добровольческая) деятельность — характерная черта общественно-
политической жизни России. Её значение для общества и государст-
ва отмечались в ежегодных посланиях президента РФ Правительству 
Российской Федерации. Её развитию способствует образовательная 
и молодёжная политика государства, система дополнительного и об-
щего образования.[4]

Неслучайно 2018 год был объявлен Годом волонтёра. Были раз-
работаны законодательные решения, способствующие развитию и 
поддержке добровольчества (волонтёрства), с принятием которых 
добровольчество становится приоритетным направлением государ-
ственной молодёжной, образовательной и социальной политики 
страны. [1]

Учащиеся центра активно вовлечены в добровольческую деятель-
ность. Так, заключительным этапом в реализации программы «Шко-
ла вожатых» является работа учащихся в летнем оздоровительном 
лагере. Ребята совместно с педагогами организуют общественно-
значимую досуговую деятельность детей. Летний лагерь является, с 
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одной стороны, формой организации свободного времени детей раз-
ного возраста, пола и уровня развития, с другой — пространством 
для оздоровления, развития художественного, технического, соци-
ального творчества. Отдых детей наполнен позитивными впечатле-
ниями и полезными действиями, способствующими физическому и 
эмоциональному оздоровлению детей. Учащиеся «Школы вожатых» 
на добровольной основе работают в лагере в качестве помощников 
воспитателей. 

Участники объединения «Школы юного журналиста» в качест-
ве добровольцев ежегодно освещают районный туристический слёт 
школьников. Юные корреспонденты на протяжении пяти дней го-
товят репортажи с места событий, берут интервью, готовят радио-
обзоры. Одновременно наиболее значимые социальные события об-
щественности Щёлковского муниципального района не остаются без 
внимания ребят. Они привлекают сверстников и старшее поколение 
к наиболее важным социальным объектам и ситуациям, например, 
рассказывают о работе Щёлковского центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» с целью при-
влечения активных граждан в качестве волонтеров. Сегодня в центре 
проходят спортивные тренировки, арт-терапия и даже предоставля-
ются услуги косметолога — так неравнодушные жители Щелково от-
кликнулись на публикации о центре и стали волонтёрами. 

В начале учебного года в обеих творческих объединениях (журна-
листы и вожатые) учащимся предлагалось поучаствовать в анкетиро-
вании, задачи которого: помочь ребенку оценить свою ориентацию 
на профессию, определить результативность социальной практики 
для воспитанника, проследить динамику развития готовности стар-
шеклассника к овладению выбранной профессией.

Анкетирование на начальном этапе включало вопросы о знани-
ях в выбранной профессии, об оценке собственных личных качеств. 
В какой мере ты уверен в выбранной профессии? Достаточно ли ты 
знаешь о своей профессии? Знаешь ли ты, какие личностные каче-
ства необходимы для выбранной профессии? Насколько полно ты 
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владеешь информацией о выбранной профессии? Участвуешь ли ты 
в общественной/добровольческой деятельности школы/района/горо-
да? Считаешь ли ты свою позицию значимой в среде своего общения? 
Как ты оцениваешь свою гражданскую позицию? В конце учебного 
года ребятам предлагалось повторно ответить на вопросы, используя 
5-ти бальную шкалу. 

Результаты опроса при первичном тестировании показали, что 
свои знания о профессии обучающиеся в данных объединениях оце-
нили как достаточные лишь 3%, 59 % опрошенных посчитали свои 
знания недостаточными, еще 28% ответили, что знают мало, 10% по-
считали, что не знают ничего. В общественной жизни участвовало 
25% опрошенных, деятельность была связана со школьными ини-
циативами. Большинство затруднялось оценить свою гражданскую 
позицию и отмечали ее как незначимую, слабо выраженную. В кон-
це учебного года повторное анкетирование показало, что вовлечен-
ность в общественную жизнь и добровольческую деятельность вы-
росла, причем деятельность была связана не только с предлагаемыми 
школой инициативами, но и была найдена ребятами самостоятельно, 
в масштабах района и города, благодаря посещениям объединений 
центра «Романтик». Также возросла оценка собственной граждан-
ской позиции. Что касается предпрофессиональной подготовки — 
здесь также выросли теоретические и практические навыки ребят. 
Таким образом, работа в объединениях «Школа юного журналиста» и 
«Школа вожатых» привела к повышению уровня интеллектуального 
развития, мышления, самооценки, творческих и коммуникативных 
способностей, интеллектуального потенциала, целеустремленности, 
трудолюбия, чувства коллективизма и взаимопомощи в различных 
областях жизнедеятельности. 

 Полученные в объединениях знания и умения способствуют 
успешной социализации и профессиональному самоопределению 
учащихся, помогут учащимся стать конкурентоспособными в совре-
менном обществе, а также активно реализоваться в рамках выбран-
ной профессии. Создаваемые в системе дополнительного образова-
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ния условия для проведения профессиональных проб предоставляют 
возможность для проверки и развития профессиональных интересов 
и склонностей, стимулирует самоанализ собственных возможностей 
в соответствии с выбранной профессией. Это даёт ребятам возмож-
ность составить программу дальнейших действий, направленных на 
реализацию собственных профессиональных интересов и индивиду-
альных запросов. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются история появления термина «клиповое 
мышление», особенности этого феномена, его положительные и 
отрицательные стороны, описываются особенности восприятия 
информации школьниками с клиповым мышлением. Также в ста-
тье раскрывается педагогический потенциал социально-культур-
ной анимации как формы организации образовательного процес-
са современных детей и подростков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клиповое мышление, социально-культурная 
анимация, педагогика,образование, обучение, дети, подростки.
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Информационное общество накладывает свой отпечаток на про-
цесс обучения детей и подростков: разнообразие информацион-

ных потоков не могут не формировать мировоззрение подрастающе-
го поколения без учёта так называемого клипового мышления.

Клиповое мышление накладывает свой отпечаток на восприятие 
детьми и подростками окружающего мира и выражается в неспособ-
ности сосредоточения внимания на длительное время и восприятия 
большого количество информации, быстрой утомляемости, необхо-
димости в получении большого количества новых впечатлений, неси-
стемном подходе к получению знаний, прокрастинации. 

THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL ANIMATION 
IN TEACHING MODERN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS WITH CLIP THINKING
Dmitrieva A.V.,
teacher of the SKD Department, associate Professor
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Krasnodar state Institute of culture
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ABSTRACT
The article discusses the history of the term "clip thinking", the features 
of this phenomenon, its positive and negative sides, describes the fea-
tures of information perception by students with clip thinking. The ar-
ticle also reveals the pedagogical potential of socio-cultural animation 
as a form of organizing the educational process of modern children 
and adolescents.

KEYWORDS: clip thinking, socio-cultural animation, pedagogy, educa-
tion, children, teenagers.
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Впервые понятие «клиповая культура» использовал ЭлвинТоф-
флер в своей книге «Третья волна», в значении «принципиально 
новое явление, рассматриваемое в качестве составляющей общей 
информационной культуры будущего, основанной на бесконечном 
мелькании информационных отрезков и комфортной для людей со-
ответствующего склада ума»[10]. 

В России термин «клиповое мышление» первым употребил фило-
соф Федор Гиренок, обозначив им «мышление, реагирующее только на 
удар». Гиренок полагал, что линейное мышление, предполагающее по-
следовательный мыслительный процесс, заменяется нелинейным  [1]. 

А.Б. Фельдман считает клиповое мышление «приобретенным ви-
дом мышления, при котором человек оперирует только смыслами 
фиксированной длины и не может работать с семиотическими струк-
турами произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, 
что человек не может длительное время сосредотачиваться на какой- 
либо информации, и у него снижена способность к анализу» [12]. 

Константин Фрумкин, исследуя феномен клипового мышления, 
указывает на его суть — «быстрое переключение между разрознен-
ными смысловыми фрагментами», а также рассуждает о том, что кро-
ме отрицательных последствий клиповое мышление несет в себе и 
положительные моменты [13].

Среди причин появления феномена клипового мышления Конс-
тантин Фрумкин выделяет следующие: 
 технологический прогресс, который способствовал усилению 

информационного потока;
 большое количество разнообразной информации;
 появление возможности работать в режиме многозадачности;
 регулярная необходимость в новой, актуальной информа-

ции[13].
Клиповое мышление имеет свои особенности, среди которых 

можно выделить как положительные, так и отрицательные. 
К первым относятся адаптация к быстро меняющимся жизнен-

ным условиям, возможность усвоения большого количества разной 
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информации, умение выполнять одновременно несколько функций, 
увеличение скорости реакции на происходящие изменения. 

Среди отрицательных сторон клипового мышления принято вы-
делять снижение концентрации внимания, неспособность к глубо-
кому анализу и систематизации полученной информации, плохое 
усвоение и запоминание знаний, неумение видеть причинно-следст-
венные связи.

Из-за особенного мышления современные дети и подростки 
по-другому воспринимают окружающий их мир, поэтому доволь-
но часто у них возникают проблемы с учёбой, так как система об-
разования ещё не до конца перестроилась и содержит в себе клас-
сические формы обучения, которые не эффективны для работы с 
детьми,обладающими клиповым мышлением [6]. 

Система образования в Российской Федерации является непрерыв-
ной и состоит из нескольких ступеней: дошкольное, общее среднее, 
среднее специальное, высшее. Для каждой системы разработан Феде-
ральный государственный общеобразовательный стандарт, который 
регулирует содержание и процесс каждой образовательной ступени.

На данном этапе российская система образования ещё не до конца 
адаптирована для обучающихся с клиповым мышлением, и сочетает в 
себе классические формы обучения с инновационными технологиями.

Традиционные способы организации образовательного процес-
са, такие как уроки-лекции, лабораторные и практические работы, 
к сожалению, малоэффективны в работе с детьми и подростками, 
обладающими клиповым мышлением. Поэтому сейчас происходит 
активный процесс информатизации образования, который позволит 
сделать традиционную систему понятной, доступной и эффективной 
для людей с особым видом мышления. 

С этой целью в школах начинают всё активнее использовать инте-
рактивные доски, мультимедийные презентации, различные аудио- и 
видеофрагменты, яркие и иллюстрированные раздаточные материалы. 

Всё это позволяет добиться образного представления образова-
тельной информации, которое является оптимальным для качест-
венного усвоения материала школьниками с клиповым мышлением. 
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Однако, по нашему мнению, необходимо расширить спектр при-
меняемых в современном обучении форм, которые позволят повы-
сить эффективность образовательной системы России, учитывая 
психологические особенности сегодняшних школьников. 

Среди большого количества способов представления информа-
ции большим педагогическим потенциалом обладает социально-
культурная анимация, которая представляет собой особый вид соци-
ально-культурной деятельности, сочетающий в себе интерактивный 
и театрализованный способ передачи информационного сообщения.

Охарактеризуем отличительные особенности социально-культур-
ной анимации в образовательной деятельности, более подробно сущ-
ность данного вопроса раскрывает П. Палмер в своем труде «Шесть 
парадоксов»:

1. Социально-культурная анимация должна быть открытым дей-
ствием для всех, но при этом она же, должна быть закрытым. 
Так, например, реализуется анимационная программа на тему 
экологического воспитания детей и подростков, вкоторой мо-
гут принять все желающие, когда будут происходить общие 
конкурсыи игры. Но в этой же, программе заранее была про-
ведена работа, где каждый участник класса выбрал себе расте-
ние и приготовил про него творческую презентацию. Таким 
образом, мероприятие было и открытым, но и в определенный 
момент стало закрытым для определенного количества участ-
ников.

2. Социально-культурная анимация должна носить в себе не 
только расслабляющий характер, но и напряженный. Допу-
стим, реализуется анимационная программа, у которой основ-
ная цель — снять коммуникативный барьер у обучающихся. В 
мероприятие будет не только дружелюбная и гостеприимная 
атмосфера, но и специально будет создаваться агрессивная и 
конфликтная обстановка. Данная методика позаимствована у 
немецкой тренинговой системы.

3. Социально-культурная анимация должна иметь не только лич-
ностно-ориентированную направленность, но и коллектив-
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ную.При построение анимационных программ надо учитывать 
интересы каждого из его участника, чтобы каждый из обучаю-
щихся имел возможность выразить свои воззрения и чувства. 
Но в тоже время должны подниматься темы, которые будут 
направлены на всю группу. В данном парадоксе у обучающих-
ся с помощью разных методик, таких как «мозговой штурм», 
«мозговая атака» и других, развивается способность мыслить 
коллективно.

4. Социально-культурная анимация должна быть не только сов-
ременной, но и опираться на традиции, обычаи и обряды. Яр-
кий пример данного парадокса является такой вид анимации, 
как фольклорная, в которой современными средствами прово-
дится обычаи и обряды для конкретного праздника или дейст-
вия.

5. Социально-культурная анимация должна ориентировать об-
учающегося на одиночество, но и на взаимодействие с общест-
вом. Процесс творчества подразумевает собой нахождение «с 
самим собой», работа со своим внутренним миром, но и в тоже 
время нужно быть в общении с другими людьми,делиться сво-
ими идеями и замыслами.

6. Социально-культурная анимация должна содействовать рече-
вой активности обучающегося и молчанию. Тишина способст-
вует размышлению, в то же время дети и подростки должны 
быть в состоянии речевой активности.

Социально-культурная анимация использует большое количест-
во образов и современных технологических средств, что позволяет 
создавать яркие и запоминающиеся представления, вовлекая в них 
аудиторию. 

Одной из её главных особенностей является то, что она может 
воздействовать не только на рациональное мышление, но и на эмо-
циональный фон зрителей, что помогает ей наиболее эффективно до-
нести главную мысль, достичь целей анимационных программ.

Исходя из вышесказанного, дети и подростки с клиповым мышле-
нием воспринимают преимущественно только образную информа-
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цию, которая оказывает воздействие ни их эмоциональное состояние, 
что позволяет говорить о возможном эффективном использовании 
анимации в образовательном процессе.

Необходимо отметить, что зародившаяся во Франции в начале 
20-го века социально-культурная анимация, изначально рассматри-
валась именно как особая форма педагогики, которая могла бы орга-
нично вписаться в досуговое время детей и подростков, оказывая на 
них своё просветительское и воспитательное воздействие.

Анимация представляет собой своеобразный синтез развлека-
тельной и образовательной программ, что делает её уникальным ин-
струментом трансляции знаний [2].

Социально-культурная анимация действительно может стать 
важной и значимой частью образовательного процесса, однако она 
требует длительной и тщательной подготовки, а также определенную 
материально-техническую базу, поэтому сделать эту форму основной 
достаточно сложно. 

На наш взгляд, необходимо начать внедрение анимационных про-
грамм постепенно с нескольких акций, включив в их реализацию 
школьников. В качестве примера такого проекта мы предлагаем ме-
роприятие «Школьные уроки: назад в будущее». 

Цель проекта: повысить эффективность школьного обучения де-
тей с клиповым мышлением при помощи внедрения в образователь-
ный процесс анимационных программ.

Задачи проекта:
1. Создание инициативной группы из учеников старших классов 

и учителя, которые будут принимать непосредственное учас-
тие в реализации проекта.

2.  Разработка программы и сценария анимационных программ.
3. Изучение и использование старинных и инновационных педа-

гогических методик.
4. Проведение анимационных мероприятий с привлечением уче-

ников начальной школы.
5. Формирование новых общеобразовательных и специфических 

компетенций у участников проекта.
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Для его реализации необходимо создать инициативную группу из 
учеников старших классов, которые совместно с учителем разработа-
ют несколько уроков для детей из начальных классов. 

Данное мероприятие будет включать два блока:
 первый блок уроков будет представлять собой анимационные 

представление школьного занятия 19-го века;
 второй блок будет представлять собой уже современные 

школьные занятия с включением различных технических 
средств. 

Для проведения первого блока занятий можно объединить уча-
щихся разных классов начальной школы, чтобы максимально вос-
создать обстановку образовательного процесса того периода, не 
использовать современные мультимедийные средства, уделить доста-
точное внимание костюмам ведущих. 

Во время проведения уроков второго блока необходимо ориенти-
роваться на современные стандарты образования, активно исполь-
зовать различные технические инновации, файлы мультимедиа, кра-
сочные раздаточные материалы. 

Благодаря реализации этого проекта не только будет проведе-
на апробация социально-культурной анимации в качестве формы 
школьного занятия, но и у обучающихся начальной и старшей шко-
лы появится возможность познакомиться со старой образовательной 
системой, сравнить её с современной. 

В рамках реализации проекта ученики 10—11 классов, смогут 
познакомиться с технологией постановки анимационных программ, 
которая включает в себя: «зарождение» идеи, составление сценар-
ного плана, написание сценария, подборзвукового сопровождения, 
реквизита, распределение ролей, репетиции и проведение самого 
мероприятия.

Современные школьники обладают клиповым мышлением, ко-
торое обладает своими особенностями и является нелинейным, из-
за чего им сложно воспринимать традиционные образовательные 
формы. 
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В связи с этим необходимо обратить внимание на педагогический 
потенциал социально-культурной анимации, которая даёт возмож-
ность наглядного, образного и театрализованного представления ин-
формации, что позволит заинтересовать обучающихся с особым ви-
дом мышления и сделать процесс обучения более лёгким и понятным 
для них. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гиренок Ф. И. Клиповое сознание.[Текст] — М.: Академический 

проект, 2014. — 249 с.
2. Горбачев А.А., Дмитриева А.В. Социально-культурная анимация 

и её особенности в педагогической антропологии // Вестник МГУ-
КИ. 2015. №3 (65). URL: : https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-
kulturnaya-animatsiya-i-eyo-osobennosti-v-pedagogicheskoy-
antropologii (дата обращения: 03.02.2020).

3. Дмитриева А.В., Чавыкина У.Г. Педагогический потенциал инно-
вационных форм социально-культурной деятельности в процессе 
воспитания детей и подростков: учебное пособие для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность [Текст] — Краснодар:КГИК, 2018. — 
112 с.

4. Константинов А.А., Тарасенко Н.С. Влияние информационных 
систем на формирование клипового мышления у молодежи // 
Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. №13.URL:: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionnyh-sistem-na-
formirovanie-klipovogo-myshleniya-u-molodezhi (дата обращения: 
02.02.2020).

5. Купчинская М.А., Юдалевич Н.В. Клиповое мышление как феномен 
современного общества // Бизнес-образование в экономике зна-
ний. 2019. №3 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-
myshlenie-kak-fenomen-sovremennogo-obschestva (дата обращения: 
02.02.2020).

6. Ломбина Т.Н., Юрченко О.В. Особенности обучения детей с кли-
повым мышлением // Общество: социология, психология, педаго-
гика. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 151

А.В. Дмитриева ■ Роль социально-культурной анимации в обучении современных детей и подростков...

obucheniya-detey-s-klipovym-myshleniem (дата обращения: 
02.02.2020).

7. Позднякова У. С. Принципы организации и функционирования 
анимационной деятельности в системе образования, воспитания 
и организации досуга детей // КПЖ. 2013. №6 (101). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-i-funktsionirovaniya-
animatsionnoy-deyatelnosti-v-sisteme-obrazovaniya-vospitaniya-i-
organizatsii-dosuga-detey (дата обращения: 06.02.2020).

8. Старицына О.А. Клиповое мышление vs образование. Кто виноват 
и что делать? // АНИ: педагогика и психология. 2018. №2 (23). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-vs-obrazovanie-
kto-vinovat-i-chto-delat (дата обращения: 02.02.2020).

9. Тарасов Л.В. О системе фундаментальных терминов социокуль-
турной анимации в российской педагогической науке // Вестник 
МГУКИ. 2011. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sisteme-
fundamentalnyh-terminov-sotsiokulturnoy-animatsii-v-rossiyskoy-
pedagogicheskoy-nauke (дата обращения: 03.02.2020).

10. Тоффлер Э. Третья волна = TheThirdWave, [Текст] 1980. — М.: АСТ, 
2010. — 784 с. — (Philosophy). — 5100 экз. — ISBN 978-5-403-02493-8.

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Рос сийской Федерации (ред. от 25.11.2013; с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2014) // Российская газета, № 303, 31.12.2012.

12. Фельдман А.Б. Клиповое мышление URL: http://ruskolan.xpomo.
com/tolpa/klip.htm (дата обращения: 24.09.2014).

13. Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // То-
пос: литературно-философский ж-л. 2010. № 9. — URL: http://www.
topos.ru/article/7371 (дата обращения 3.02.2020). 

14. Шульга И.И. Педагогическая анимация — социально-професси-
ональный феномен современности // Идеи и идеалы. 2011. №4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-animatsiya-
sotsialno-professionalnyy-fenomen-sovremennosti (дата обращения: 
03.02.2020).



152 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ТЕОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Делюкова Яна Валерьевна,
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, физики  
и методики преподавания
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске

  yanadelyukova@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье изложены методические особенности обучения теории 
определённого интеграла бакалавров педагогического образова-
ния. В работе описаны наиболее часто встречающиеся ошибки, 
допускаемые при вычислении определённого интеграла, и анали-
зируются их причины. Автор приходит к выводу, что приведен-
ные методические рекомендации будут способствовать более глу-
бокому пониманию теории определённого интеграла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методические особенности, определённый 
интеграл, применения определённого интеграла.
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В профессиональной подготовке учителя математики трудно пере-
оценить роль математического анализа. Определённый интеграл 

занимает центральное место среди важнейших понятий математиче-
ского анализа. 

Необходимость изучения строгой теории определенного интегра-
ла Римана при подготовке учителей математики обусловлена следую-
щими причинами:

1) начала теории определенного интеграла изучаются школьника-
ми выпускного класса общеобразовательной школы;

2) определенный интеграл находит применения в физике и гео-
метрии и, тем самым устанавливаются межпредметные связи, 
подчеркивается прикладная направленность математики, что 
способствует усилению мотивации её изучения школьниками;

METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING 
THE THEORY OF A DEFINITE INTEGRAL  
IN THE PREPARATION OF BACHELORS 
OF TEACHER EDUCATION
Delyukova Ya.V.,
PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor of the Department of Mathematics, 
Physics and Teaching Methods Branch of the Federal State Autonomous Educational 
Institution of Higher Education "Far Eastern Federal University" in Ussuriysk

ABSTRACT
The article describes the methodological features of teaching the the-
ory of a certain integral of bachelors of pedagogical education. The 
paper describes the most common errors in calculating a definite inte-
gral, and analyzes their causes. The author comes to the conclusion that 
the given guidelines will contribute to a deeper understanding of the 
theory of a definite integral.

KEYWORDS: methodological features, definite integral, application of 
a definite integral.
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3) определенный интеграла с переменным верхним пределом 
даёт один из альтернативных способов определения трансцен-
дентных элементарных функций и доказательства их свойств, 
изучение которых представляет собой основное содержание 
школьного курса алгебры. 

В настоящей работе будут затронуты некоторые методические 
особенности изучения определённого интеграла студентами педаго-
гического направления. Вопросы совершенствования методики пре-
подавания математического анализа при подготовке будущих учите-
лей математики не теряет своей актуальности [1] .

Теория определённого интеграла достаточно сложный раздел ма-
тематического анализа, предполагающий изучение громоздкой кон-
струкции определённого интеграла, условий существования опреде-
ленного интеграла, овладение техникой вычисления определённого 
интеграла, которая, благодаря теореме Ньютона-Лейбница, сводится 
к умению вычислять первообразные.

Опыт преподавания дисциплины «Математический анализ» сви-
детельствует об имеющемся настороженном и даже негативном отно-
шении студентов младших курсов к теории интегрального исчисле-
ния. К причинам сложившейся ситуации можно отнести следующие: 
объективные методические трудности, связанные с возможностью 
определения интеграла в школе; школьники не владеют фактическим 
материалом, позволяющим в должной степени оценить значимость 
методов интегрального исчисления. Формализм в обучении основам 
интегрального исчисления в школьном курсе математики отмечается 
в работе [2].

К факторам, повышающим мотивацию изучения интегрального 
исчисления и поддерживающим интерес к учебному материалу, отно-
сятся демонстрация многочисленных применений определённого ин-
теграла в геометрии и физике, а также убедительные доводы о перспек-
тивах связи этого раздела с другими темами математического анализа.

Традиционно введению понятия определённого интеграла Римана 
предшествует рассмотрение задач, решение которых приводит к оты-
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сканию предела переменной величины σ, представляющей собой спе-
циальным образом построенную сумму: 

                                                                                        n–1σ = ∑       f(ξi)(xi+1 – xi).                                                                                       i = 0

Фактически в этих задачах возникает конструкция определённого 
интеграла, проясняется идея его построения и методика применения 
к решению практических задач. 

Работу со студентами по формированию понятия определенного 
интеграла можно считать успешной, если будет достигнуто понима-
ние следующих положений:

1) для данной функции f(x), заданной на данном отрезке [a,b], 
можно построить сколько угодно много различных интеграль-
ных сумм; если зафиксировать какое-нибудь разбиение отрез-
ка [a,b], то и в этом случае можно построить сколько угодно 
много интегральных сумм;

2) определенный интеграл ∫a
b f(x)dx существует тогда и только тог-

да, когда все построенные интегральные суммы имеют один и 
тот же предел при условии, что мелкость разбиения λ → 0, то 
есть предел интегральной суммы зависит только от функции 
f (x) и отрезка [a,b];

3) определённый интеграл — это число, то есть определённый ин-
теграл и неопределённый интеграл — два различных математи-
ческих понятия;

4) условие λ → 0, в определении определённого интеграла, вообще 
говоря, не равносильно условию n → ∞.

Закреплению понятия определенного интеграла способствуют до-
казательства его свойств, большая часть которых основана на опреде-
лении и может быть проведена студентами самостоятельно.

Техника вычисления первообразных, а значит и техника вычисле-
ния определённого интеграла, намного изощрённее техники вычисле-
ния производных. Анализ выполнения проверочных студенческих 
работ на вычисление определённого интеграла и его применения по-
зволяет указать наиболее часто встречающиеся ошибки.
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Во-первых, часто неверно определяется класс интегрируемых 
функций, к которому относится подынтегральная функция и, как 
следствие, неверно выбирается метод интегрирования.

Во-вторых, неверный выбор формулы из таблицы первообраз-
ных, для подынтегральной функции данного интеграла также приво-
дит к неверному результату.

Следующая причина — это неправомерное применение формулы 
Ньютона-Лейбница или теоремы о замене переменной в определён-
ном интеграле.

Так, например, неправомерное применение формулы Ньютона-
Лейбница при вычислении интеграла 

ведет к заведомо ложному результату — интеграл от неотрицатель-
ной функции оказывается отрицательным. Важно, чтобы студенты 
могли не только обнаружить имеющееся противоречие, но и объяс-
нить причину его возникновения.

Далее, допускаются арифметические ошибки на последнем этапе 
вычисления определённого интеграла или ошибки в ходе преобразо-
ваний подынтегральной функции. 

Например, при вычислении длины кардиоиды, заданной в поляр-
ных координатах уравнением r = a (1 + cosφ), ошибочная замена 

в интеграле 

влечёт за собой абсурдный результат — длина кардиоиды оказы-
вается равной нулю. Аналогичная ошибка получается при недопусти-
мой замене 

 

во всём промежутке [0; π] при вычислении интеграла   



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 157

Я.В. Делюкова ■ Методические аспекты обучения теории определенного интеграла...

Понятие определённого интеграла и различные формы его обо-
бщений проходят через весь курс математического анализа. Успеш-
ное изучение теории определённого интеграла способствует по-
ниманию кратных интегралов, конструкция которых аналогична 
конструкции определённого интеграла. При изучении кратных ин-
тегралов появляется возможность актуализировать уже имеющиеся 
знания, создаются условия для развития исследовательских навыков, 
интуиции, умений обобщать и анализировать. Вычисления крат-
ных интегралов, криволинейных интегралов сводятся к вычислению 
определённых интегралов.

При изучении интегралов студенты впервые сталкиваются с 
функциями, которые не являются элементарными, но которые игра-
ют важную роль при изучении теории вероятностей, различных раз-
делов физики, тем самым преодолевается сформированный за годы 
обучения математике в школе стереотип о том, что ответ в задаче 
должен быть элементарным; расширяются представления не только 
о функциях, но и об окружающем нас мире. 
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ском мотивации средствами эмоционально-ценностного обуче-
ния. Рассмотрены основные условия эффективного применения 
эмоционально-ценностного обучения, способствующего стиму-
лированию мотивации студентов. 
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ABSTRACT
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motivation, are considered.
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Одной из важных проблем обучения в современном вузе явля-
ется подготовка квалифицированного выпускника, способного 

адаптироваться к жизни в обществе с постоянно изменяющимися 
социально-экономическими условиями. Такой выпускник, не только 
имеет увесистый багаж специальных сформированных компетенций 
в той или иной профессиональной области, но и имеет потребность 
к поиску новых знаний, непрерывному самообразованию. В связи с 
этим проблема мотивации студентов к обучению в вузе, получению 
профессии, приобретает особое значение.

Среди проявлений слабой мотивации можно выделить малую за-
интересованность самим процессом обучения и процессом получе-
ния новых знаний, которые охватывают большинство современных 
студентов. Основным же мотивом является получение диплома, как 
документа, который подтверждает наличие высшего образования со-
ответствующего уровня и направления подготовки. При этом, очень 
низкая мотивация к учебному процессу. Таким образом, складывают-
ся определенные противоречия, разрешение которых возможно при 
условии формирования осмысленной мотивации студентов к получе-
нию новых знаний, к самому процессу обучения.

Основой любой деятельности, в современном мире, в том числе 
и обучения, является — мотивация. Мотивация является ключевым 
условием эффективного процесса обучения, познания. Мотивация 
подразумевает осознанное вложение человеком своего времени, та-
ланта, воли, энергии и знаний в процесс достижения поставленной 
цели. Побуждения каждого конкретно взятого человека, его стимулы, 
являются фундаментом для мотивов, которые в свою очередь стано-
вятся основой, для мотивации которая стимулирует человека к раз-
личного рода действиям и поступкам.

Останавливаясь на рассмотрении мотивации студентов, можно 
выделить ее составляющие, которые представляю собой комплекс 
процессов, методов и средств, побуждающих студентов к активной 
познавательной деятельности, осознанному изучению программы 
дисциплин курса. Так же в качестве мотивов к обучению могут вы-
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ступать интересы, стремления, эмоции, потребности, идеалы данно-
го, конкретного студента [1].

Рассматривая все студенческое сообщество вуза, занятое в учеб-
ном процессе, всегда можно выделить тех студентов, кто сделал свой 
выбор в мире профессий опираясь на мнение старшего поколения 
или авторитетных ровесников, то есть не вполне самостоятельно или 
недостаточно осознанно. В этом случае, системное, целенаправлен-
ное формирование мотивов к получению выбранной профессии по-
может студенту в процессе адаптации при изучении дисциплин про-
фессионального блока. Наличие или отсутствие мотивов, стимулов к 
обучению, напрямую влияют на эффективность учебного процесса. 

В современной педагогике выделяют два вида мотивации: вну-
тренняя мотивация, под ней понимают мотивацию, возникающую 
под воздействием собственных стремлений и потребностей, она 
связана с содержанием деятельности, например, стремление к само-
развитию в процессе обучения; внешняя мотивация, которая харак-
теризуется факторами, влияющими на студента из вне, они исходят 
от преподавателей, академической группы, родителей и т.д.

Также выделяют следующие виды мотивации к обучению [4]:
1. Познавательные мотивы, к ним относятся получение новых зна-

ний, умений, а также, стремление быть более осведомлённым.
2. Прагматические мотивы, стремление получать достойную оп-

лату за свой труд.
3. Социальные мотивы, проявляются как стремление личности 

самоутвердиться в обществе.
4. Эстетические мотивы, выражаются в получении удовольствия 

от самого процесса обучения, стремлении раскрыть свои скры-
тые способности и таланты.

5. Неосознанные мотивы, к ним можно отнести получение обра-
зования по влиянию кого-либо.

В работах психологов А. А. Реаном и А. И. Гебос [2] указаны ус-
ловия, которые позволяют формировать положительные мотивы к 
обучению у студентов:
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 понимание целей обучения на ближайший и на конечный пе-
риод обучения;

 понимание значимости усвоенного теоретического и практи-
ческого материала;

 изложение изучаемого материала в эмоциональной форме;
 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий;
 учебная деятельность, должна носить профессиональную на-

правленность;
 использование проблемных заданий, создание проблемных си-

туаций в учебном процессе;
 наличие любознательности и познавательного психологиче-

ского климата в учебной группе.
Все выше упомянутые условия могут быть осуществлены в рамках 

эмоционально-ценностного обучения. Под эмоционально-ценност-
ным обучением будем понимать совокупность взаимозависимых, 
взаимосвязанных приемов, методов, форм организации учебного 
процесса, которые будет способствовать включению каждого обуча-
ющегося в образовательный процесс на уровне эмпатического пони-
мания, ценностно-смыслового восприятия рассматриваемого мате-
риала [3]. Д. Гоулман, В. А. Лабунская и другие исследователи в своих 
работах установили, что развитие способностей у человека в эмоцио-
нальной области оказывает положительное влияние на различные их 
виды деятельности.

В процессе построения эмоционально-ценностного обучения 
важная роль отводится преподавателю, так как именно он может 
организовать учебный процесс соответствующим образом, при ко-
тором обучение превращается в интересную, увлекательную и во-
стребованную деятельность. Результатом такой деятельности станет 
подготовленный специалист, профессионал, который способен не 
только генерировать идеи, принимать решения, но и нести ответст-
венность за принятые решения и работать на благо своей страны.

Существует ряд важных условий эффективной реализации эмо-
ционально-ценностного обучения.
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Во-первых, эмоционально-ценностное обучение возможно при-
менять только при эмоциональной открытости преподавателя, при 
неподдельном интересе к преподаваемой дисциплине, предмету, 
стремлении к тому, чтобы каждый обучающийся заинтересовался, 
погрузился в изучаемую тему, нашел свою ценность в рассматрива-
емом материале. Неотъемлемым условием подобной работы являет-
ся наличие высокой квалификации преподавателя, он должен быть 
«фанатом» преподаваемого предмета, опытным, способным найти 
индивидуальный подход к каждому студенту, а также, владеть сов-
ременными методиками преподавания. Такого рода преподаватель 
способен любую форму организации занятия, даже лекционное, про-
вести таким образом, чтобы каждый студент почувствовал себя не 
просто пассивным слушателем, а активным участником образова-
тельного процесса, ведь им будет двигать желание не просто выдать 
учебный материал, а научить, продемонстрировать применение но-
вого материала, показать все его красоту.

Во-вторых, построение взаимодействия системы преподаватель-
обучающийся должно основываться на эмоциональном, довери-
тельном общении. Основополагающим, при таком взаимодействии, 
является условие создания атмосферы сотрудничества, уважения 
к каждой личности. При обучении, преподаватель должен сопро-
вождать обучаемого на пути к новым знаниям. Для создание дове-
рительной атмосферы можно использовать различные формы об-
учения, наиболее подходящими среди которых являются формы 
интерактивного обучения, так как интерактивное обучение, прежде 
всего это технология диалоговое обучения, помогающая сделать 
учебный процесс более целенаправленным и эффективным. Такое 
обучение способствует повышению мотивации к изучению матери-
ала. Данная форма обучения, позволяет преподавателю и студенту 
находятся на равных, в рабочей атмосфере без повышенных тонов и 
конфликтов. Диалоговое обучение позволяет поставить в центр не 
изучаемый материал, а студента как личность, помогает формиро-
вать творческое мышление, способность рассуждать над проблемой, 
находить альтернативные решения.
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В-третьих, организация эмоционально-ценностного обучения 
предполагает, что преподаватель должен видеть наперед какими зна-
ниями овладеют студенты на данном занятии, какие методы должны 
освоить на каждом последующим занятии, именно это будет влиять 
на выбор той или иной формы организации учебного процесса. Лек-
ция-диалог, основанная на организации непосредственного обще-
ния преподавателя с аудиторией студентов, способствует не только 
определению степени их готовности к восприятию нового материа-
ла, актуализации, имеющиеся знаний по изучаемой проблеме, но и 
позволяет выявить имеющиеся у студентов мнения, точи зрения на 
рассматриваемую проблему. Бинарная лекция, в силу специфики ее 
организации, позволит рассмотреть изучаемую проблему с разных 
точек зрения. Круглый стол, позволит обменятся имеющимися мне-
ниями, научится проводить критический анализ, аргументацию и от-
стаивания своей точки зрения.

В-четвертых, педагог, который ориентирован на эмоционально-
ценностного обучение, постоянно должен быть направлен на сти-
мулирование рефлексии, побуждению к открытости своего отно-
шения к изучаемой теме, к рассматриваемой проблеме. В этом ему 
могут помочь задания такого плана как: «лист анализа собственных 
действий», который позволяет при возврате к своим учебным дейст-
виям, найти ошибку в своих рассуждениях, решениях и сравнить с 
образцом решения; «вопросник», позволяет провести оценку реше-
ния проблемы, задачи по ключевым моментам или с использованием 
ряда предложенных вопросов, направленных на анализ полученных 
результатов [3].

Создание оптимальных условий, способствующих осмысленному 
усвоению учебного материала, а также активное включение учащихся 
в процесс изучения нового материала, не только с мыслительной, но 
и с личностной стороны, является необходимым условием стимули-
рования мотивации студентов. Все выше изложенное, невозможно 
без громадного, открытого, работающего на результат преподава-
теля, а также без использования эффективных форм организации 
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учебного процесса, применение которых позволит эффективно раз-
вивать эмоционально-нравственную сферу обучаемого, раскрыть его 
творческие способности, научит сотрудничеству и взаимоуважению, 
разовьет ценностное отношение к миру. 
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АННОТАЦИЯ
Технология учета населения, регулярно занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в Российской Федерации имеет ряд 
недостатков, влекущих повторный учет граждан, одновременно 
занимающихся физической культурой и спортом в нескольких 
организациях. В статье рассмотрен опыт статистического учета 
в развитых зарубежных странах, возможность применения этого 
опыта в российских реалиях.
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Основным средством для расчета численности населения систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом в 

Российской Федерации является форма федерального статистическо-
го наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 
Технология использования данной формы — сбор статистических 
отчетов с различных организаций, оказывающих услуги, создающих 
условия, осуществляющих деятельность по физической культуре и 
спорту [6]. Структура формы для сбора статистической информации 
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ABSTRACT
The technology of accounting for the population regularly engaged in 
physical culture and sports in the Russian Federation has a number of 
disadvantages that lead to repeated accounting of citizens who are si-
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zations. The article considers the experience of statistical accounting in 
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in Russian realities.
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за последние 5 лет менялась трижды: добавлялись новые разделы, 
строки и столбцы для заполнения, тем самым форма становится все 
более сложной для восприятия респондентов статистического учета.

Трансформируясь, форма федерального статистического наблюде-
ния никак не решила проблему повторного учета населения, регуляр-
но занимающегося физической культурой и спортом. Так, ребенок 
может быть посчитан, как занимающийся физической культурой и 
спортом в спортивной секции в общеобразовательной школе, а также 
в одной или нескольких спортивных школах. Взрослый горожанин, 
может быть посчитан предприятием, на котором он работает, фит-
нес-клубом, который он посещает или является владельцем абоне-
мента (каких-либо журналов учета работы секций, групп в большин-
стве фитнес-клубов нет).

Необходимость достижения 55 % населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом к 2024 году, уста-
новленную Президентом России [5], еще больше усилила проблему 
объективности статистического учета. Для возможности учета еще 
большего количества населения Министерством спорта России была 
разработана методика учета граждан, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом, средством данной методики ста-
ло проведение выборочного наблюдения, то есть опроса представи-
телей различных групп и слоев населения по месту их проживания 
в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. Показатели, 
выявленные в рамках выборочного наблюдения, суммируются с по-
казателями, полученными из статистических отчетов формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте». Возникают сомнения в 
отсутствии дублирования граждан при осуществления данного сум-
мирования. В целях возможности повышения достоверности стати-
стического учета авторами статьи изучены его технологии в разви-
тых странах и оценена возможность их применения.

В Европейском союзе определение доли занимающихся физиче-
ской культурой и спортом осуществляется путем проведения различ-
ных социологических опросов стран-участников. Один из опросов 
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осуществляет Eurostat, статистическое ведомство, расположенное в 
Люксембурге. Уровень физической активности определяется социо-
логическим опросом для граждан с 15 лет [3]. Спортивная статистика 
учитывает только физическую активность, не связанную с работой. 
К ней относится физическая культура, фитнес и физическая рекреа-
ция, физические нагрузки (которые вызывают как минимум учаще-
ние дыхания или частоты сердечных сокращений), такие как скан-
динавская ходьба, быстрая ходьба, игры с мячом, пробежка, езда на 
велосипеде, плавание, аэробика, академическая гребля, бадминтон 
и т. д. Задача опроса определить долю населения (в возрасте 15 лет 
и старше) с минимальной физической активностью (минимум один 
раз в неделю, минимум 10 минут беспрерывно). С помощью социо-
логического опроса измеряется участие в занятиях физической куль-
турой и спортом в контексте гендерной принадлежности, возраста, 
уровня доходов. Стоит отметить, что вопросы о физической актив-
ности интегрированы в общий перечень вопросов о состоянии здо-
ровья граждан. 

Еще один социологический опрос реализует Европейская комис-
сия, которая проводит серию опросов общественного мнения под на-
званием Eurobarometer. Социологический опрос, касающийся физи-
ческой и спортивной активности, проводится каждые 4 года. Опрос 
также, как и предыдущий, касается граждан, достигших возраста 
15 лет [2].

В США уровень физической активности на государственном 
уровне осуществляется центрами по контролю и профилактике за-
болеваний (Centers for Disease Control and Prevention), которые пред-
ставляют собой федеральное агентство министерства здравоохра-
нения США [4]. Исследование происходит также путем проведения 
социологических опросов. При этом, социологические опросы для 
взрослого населения и детей различаются. Социологический опрос 
для взрослых называется Behavioral Risk Factor Surveillance System, 
включает перечень вопросов о продолжительности физической ак-
тивности на основе последнего месяца. Вопросы включены в общий 
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перечень вопросов, оценивающих состояние здоровья населения. 
Второе исследование проводится для обучающихся школ и называ-
ется Youth Risk Behavioral Surveillance System. Вопросы, касающиеся 
физической активности, также являются частью комплексного опро-
са, оценивающего состояние здоровья молодых людей. Блок, опреде-
ляющий уровень физической активности, состоит из 5 вопросов, в 
отличие от ранее представленных опросов, данные вопросы включа-
ют не только оценку интенсивности физической активности (за неде-
лю), но и вопросы, касающиеся количества времени, затрачиваемых 
ежедневно на просмотр телевизора, видеоигры, использование ком-
пьютера, смартфона, планшета и других девайсов не для школьной 
деятельности, частоту посещаемости занятий физической культурой 
в школе и игре за спортивные команды [1].

Органы власти в Российской Федерации могли бы принять за 
основу технологию социологического опроса, которая уже частично 
используется в рамках выборочного наблюдения в стране, но продол-
жает брать в расчет инструменты сбора статистических отчетов с раз-
личных организаций о количестве занимающихся физической куль-
турой и спортом в них. Выборку могут составить граждане от 16 лет, 
так как очевидным является тот факт, что практически все граждане 
младше по возрасту обеспечены необходимым уровнем физической 
активности за счет уроков физической культуры в учебных заведе-
ниях. Исключительно применением метода социологического опроса 
удастся получить более объективную картину доли населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом и выра-
ботать комплекс мер по вовлечению групп населения, недостаточно 
вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.  
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АННОТАЦИЯ
В условиях социальной и педагогической интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья обеспечение их социаль-
ной адаптации представляет собой одну из важнейших государ-
ственных задач. В статье рассматриваются вопросы комплексного 
психолого-педагогического подхода к формированию коммуни-
кативных навыков у младших школьников с умственной отстало-
стью, что предполагает повышение возможностей их социальной 
адаптации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативные навыки, социальная 
адаптация, умственная отсталость, социальный тренинг.
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Во многих психолого-педагогических исследованиях убедительно 
показана ведущая роль общения детей со взрослыми и сверст-

никами в формировании основных психических функций, в обеспе-
чении эмоциональной устойчивости, интеллектуального, речевого 
развития детей на разных возрастных этапах а также их эффектив-
ной социализации в целом (М.Г. Елагина, М.И. Лисина, Э. Пиклер, 
С.Ю. Мещерякова, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Л.М. Шипицына).

По мнению О. К. Агавелян, Н.Ю. Боряковой, В. Г. Петровой, 
Е. И. Разуван и др. характерной особенностью детей и подростков с 
нарушением интеллекта является несовершенство умений, связан-
ных с использованием речи как средства общения и осуществления 
взаимодействия. Эти трудности обусловлены как феноменологией 
умственной отсталости, так и низким уровнем сформированности 
коммуникативных умений и качеств личности. Учёными и практи-

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
FOR THE FORMATION OF COMMUNICATION 
SKILLS IN YOUNGER STUDENTS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES
Lebedenko I.Y.,
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FGBOU VO "Armavir State Pedagogical University"

ABSTRACT
In the context of social and pedagogical integration of persons with 
disabilities, ensuring their social adaptation is one of the most import-
ant state tasks. The article deals with the issues of a complex psycho-
logical and pedagogical approach to the formation of communication 
skills in younger students with mental retardation, which involves in-
creasing the opportunities for their social adaptation.
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ками замечено, что в организации свободного общения умственно 
отсталых детей со сверстниками и взрослыми возникают специфи-
ческие сложности, что снижает уровень их социальной адаптации, 
замедляет социальную реабилитацию и степень целостного процесса 
социализации умственно отсталых детей.

Теоретиками и практиками олигофренопедагогики обоснована 
необходимость специальной работы по формированию у них на-
выков общения. (А.К. Аксенова, М.Ф. Гнездилов, Е.А. Гордиенко, 
С.Ю. Ильина, Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова, М.П. Феофанов и др.). Од-
нако до сих пор многие аспекты формирования коммуникативных 
умений и навыков у данной категории детей остаются менее разрабо-
танными, чем в других сферах специальной педагогики и психологии.

Проведенный нами анализ научных литературных источников и 
опыт работы показал, что обеспечение адекватных условий, способ-
ствующих формированию коммуникативных навыков у умственно 
отсталых младших школьников, предполагает тщательное изучение 
особенностей психического развития каждого ребенка. 

Наблюдение как основной метод сбора информации позволил со-
брать объективные данные о различных сторонах общения. Во время 
наблюдений мы фиксировали различные проявления коммуникатив-
ного поведения младших школьников (стремление ребенка к контак-
ту, и его длительность, речевая активностью в процессе социального 
контакта, ситуации, вызывающие коммуникативные трудности, на-
личие у ребёнка паралингвистических средств общения (жест, ми-
мика). В протоколе также фиксировались данные о том, какие эмо-
ции доминируют в процессе общения со сверстниками и взрослыми, 
какие поведенческие проявления имеются при попытках установить 
контакт с ребёнком.

Проведенная беседа с педагогами и родителями обеспечила по-
лучение дополнительных сведений об особенностях коммуникации 
младших школьников с нарушениями интеллекта. Анализ получен-
ных данных позволил сделать вывод о широком спектре проявлений 
коммуникативных особенностей у школьников.
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У некоторых учащихся не всегда доминировали положительные 
эмоций в процессе общения со сверстниками и взрослыми. Отме-
чалось несколько негативное отношение к установлению речевого 
контакта и взаимодействия. Часть детей избегали общения с взро-
слыми, мало говорили, ответы давали простые и односложные, ди-
алог состоял из наводящих вопросов и ответов. Кроме этого мы 
наблюдали у этих детей такие качества, как тревожность, агрессив-
ность, трудности вербального общения, непонимание невербальных 
средств общения и пр. Однако, были учащиеся, которые в общении 
со сверстниками стремились занять лидерское положение, их чрез-
мерная активность не всегда была продуктивна, у детей легко возни-
кали отрицательные эмоции. В общем, для умственно отсталых млад-
ших школьников характерны трудности при вступлении в контакт, 
обусловленные низким уровнем развития связной речи и паралин-
гвистических средств общения. Сниженная коммуникативная актив-
ность проявляется в отсутствии вопросов, односложных ответах или 
кивком головы, а также в избегании ситуаций, требующих активного 
использования речи. Для многих умственно отсталых школьников 
характерны нарушения субординации в общении с взрослыми.

Полученные в ходе предварительной диагностической работы 
данные обусловили необходимость использования в дальнейшей 
диагностической работе психологических методик, адаптирован-
ных для детей данной категории. Исследователи (Андреева К.А., 
Бетанова С.С., Борисова Е. С., Емельянова И.А., Кузьмина Т.И., За-
крепина А.В., Салмина Н.Г., Филимонова О.Г., Унковская Е.С. и др.) 
рекомендуют при обследовании коммуникативных особенностей 
умственно отсталых детей учитывать степень снижения интеллекта, 
уровень развития устной речи, условия жизни, воспитания и обу-
чения. 

По нашему мнению, наиболее адекватными для обследования 
коммуникативных навыков у данной категории детей можно счи-
тать методику «Рукавички» (Г.А. Цукерман), адаптированную со-
циометрическую методику, методику «Два дома», предложенную 
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И. Вандвик, П. Экблад и методику «Маски», методику «Картинки» 
(Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной), методику определения уров-
ня владения коммуникативными действиями (Д.И. Бойков) и др. 
Использование других существующих на данный момент методик 
и опросников для детей младшего школьного возраста (анкета для 
оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), 
предложенная Б.А. Федрищиным, а также методика М.И. Рожкова 
«Диагностика сформированности коммуникации у младших школь-
ников», методика М.В. Гамезо, В.С. Герасимовой, Л.М. Орловой «Ди-
агностика особенностей общения и развития коммуникативных на-
выков и умений» и пр.) с умственно отсталыми детьми может быть 
затруднено из-за наличия у школьников трудностей понимания ин-
струкций и недостаточным уровнем развития самосознания и само-
оценки.

Анализ результатов эксперимента показал, что наличие интеллек-
туального дефекта у младших школьников отрицательно влияет на 
развитие межличностного общения, приводит к существенным не-
достаткам в формировании представлений об окружающих людях 
и в установлении полноценных контактов с ними. Низкий уровень 
развития устной речи у обследованных учащихся в значительной 
мере затрудняет процесс общения не только со сверстниками, но и 
со взрослыми. Отмечено, что у большинства обследованных млад-
ших школьников отмечается отсутствие речевой инициативы и вы-
раженная дефицитарность речемыслительных средств. А имеющиеся 
особенности в развитии мыслительных процессов, неадекватность 
их самооценки, пониженные самокритичность и критичность мыш-
ления, слабость волевых процессов и отсутствие достаточной иници-
ативы значительно затрудняют процесс общения. Также важно отме-
тить, что умственно отсталые младшие школьники практически не 
умеют взаимодействовать и договариваться в процессе выполнения 
общего задания. 

Выявленные особенности общения подтверждают тезис отечест-
венных учёных (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, В.Г. Петрова, Н.Ю. Бо-
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рякова, Е.А. Стребелева и др.) о необходимости организации спе-
циальной работы по формированию навыков общения у умственно 
отсталых детей. С учётом особенностей психического развития детей 
этой категории, медленным темпом усвоения ими знаний и форми-
рования навыков и быстрым их распадом, коррекционная работа 
должна быть продолжительной и систематической. Повысить её эф-
фективность возможно, если она будет комплексной, с участием и пе-
дагогов и психолога. Важно, чтобы этому направлению коррекцион-
ной работы уделялось внимание специалистов, работающих с детьми 
дошкольного возраста. В этом случае дети будут готовы к взаимодей-
ствию со школьными специалистами, и работа по формированию 
коммуникативных навыков станет более результативной. 

В своей работе мы учитывали, что младшими школьниками с 
нарушением интеллекта игра воспринимается как вид деятельнос-
ти, противоположный тяжелой работе, вносящий разнообразие, 
удовольствие и радость в жизнь. Поэтому любая деятельность пре-
подносилась нами младшим школьникам как игра. Игра как психо-
лого-педагогическое средство развития ребенка помимо расшире-
ния представлений об окружающем ставит своей целью накопление 
опыта, рост возможностей общения, изучение необходимых слов и 
выражений. В сферу игры входит использование необходимых для 
данной игровой ситуации речевых средств, освоение разнообраз-
ных игровых действий. В условиях игрового и реального общения 
со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с необходимостью 
применять на практике усваиваемые нормы поведения, приспосабли-
вать эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. 
В игровой деятельности детей непрерывно возникают ситуации, тре-
бующие согласования действий, проявления доброжелательного от-
ношения к партнерам по игре, умения отказаться от личных желаний 
ради достижения общей цели. 

Игра является хорошим средством коррекционной работы, кото-
рое могут использовать разные специалисты. В работе с младшими 
школьниками учитель организует игровую деятельность на переме-
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нах, использует игровые ситуации на внеклассных мероприятиях. 
Воспитатель при организации свободного времени, при подготовке 
домашнего задания также использует потенциал игры.

Большие возможности социального тренинга реализует педа-
гог-психолог, если он активно применяет игры, игровые задания и 
упражнения. В своей работе мы использовали несколько видов игр, 
направленных на формирование коммуникативных навыков и опре-
деленных личностных качеств, обеспечивающих эффективное обще-
ние и взаимодействие. Наша работа была согласована с педагогами и 
включала ряд этапов.
 Задачей первого этапа стало расширение словаря и развитие у 

детей вербальных форм общения с взрослыми и сверстниками 
посредством игровой деятельности.

 Второй этап коррекционной работы был направлен на то, что-
бы учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 
речи.

 На последующем этапе нами были использованы такие игры, 
которые способствуют закреплению умения у младших школь-
ников пользоваться в речи монологическими и диалогически-
ми формами в совместной деятельности.

 Четвертый этап нашей работы был посвящен организации сов-
местной продуктивной дея¬тельности детей, в процессе кото-
рой им нужно было согласовывать свои дейст¬вия и договари-
ваться с другими.

Важно отметить, что коррекционно — развивающая работа осу-
ществлялась на основе комплексного изучения школьников, с учетом 
их индивидуальных психологических особенностей и возрастных 
закономерностей развития психики. По нашему мнению система-
тическое воздействие на обучающихся и применение современных 
методических комплексов в совокупности с системой воспитания 
помогут детям с интеллектуальной недостаточностью преодолеть 
коммуникативные трудности. При этом необходимо учитывать раз-
нообразные объективные и субъективные факторы, которые могут 
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повлиять на результативность коррекционной работы (степень на-
рушения интеллекта, участие родителей в коррекционном процессе, 
систематичность работы, обучаемость и степень мотивированности 
ребенка и его родителей и пр.)

Анализ результатов работы показал определенные положитель-
ные изменения в формировании коммуникативных навыков у млад-
ших школьников с нарушениями интеллекта. Это позволяют нам 
предположить, что целенаправленное коррекционное воздействие 
активизирует речевое общение детей и содействует формированию 
коммуникативных навыков. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу о необходимости формирования ин-
формационно-медийной грамотности у студентов-бакалавров 
направления подготовки «Педагогическое образование» как на-
чального уровня сформированности профессиональных компе-
тенций будущего выпускника высшего учебного заведения. Ак-
туальность заключается в применении нового образовательного 
подхода в условиях смешанного обучения. Данный подход пред-
ставляет собой совмещение обучения с участием преподавателя и 
студента в аудитории и онлайн обучения. Этот подход предпола-
гает включение элементов самостоятельного контроля студентом 
своего образовательного маршрута в соответствии с образова-
тельной программой и профилем подготовки, места и темпа об-
учения, а также интеграцию опыта обучения с преподавателем и 
онлайн обучением.
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ABSTRACT
The article is devoted to the question of the need for information and 
media literacy among bachelor students in the “Pedagogical education” 
training direction as the initial level of professional competencies for a 
future graduate of a higher educational institution. Relevance is the use 
of a new educational approach in the context of blended learning. This 
approach is a combination of teaching with the participation of a teacher 
and a student in an audience and online learning. This approach involves 
the inclusion of elements of independent control by a student of their 
educational route in accordance with the educational program and the 
profile of training, place and pace of learning, as well as the integration of 
learning experience with a teacher and online learning.
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В настоящее время в мире наметилась тенденция, связанная с вне-
дрением в учебно-образовательный процесс различного рода 

информационной продукции, средств и технологий. В условиях ин-
форматизации образования важная роль в развитии современного 
общества отводится самим участникам образовательного процесса, 
что приводит к необходимости формирования у них информацион-
но-медийной грамотности. Формирование информационно-медий-
ной грамотности является одним из государственных приоритетов в 
условиях цифровизации образования, играет важную роль в процес-
се перехода на электронную систему документооборота и является 
одним из показателей результата внедрения цифровых технологий в 
образование.

Инициаторами объединения медийной и информационной гра-
мотности выступили Организация объединенных наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международная 
федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), под 
эгидой которых в 2011 году был опубликован ряд документов, при-
званных содействовать развитию знаний в сфере медиа и информа-
ции. В области медиа- и информационной грамотности одними их 
основных являются работы зарубежных (Э. Витворта, С. Котилайне-
на, Х. Лау, С. Туоминена, К. Уилсона и др.), а также отечественных 
учёных (Е.А. Бондаренко, М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина, И.М. Дзя-
лошинский, И.В. Жилавская, Г.Г. Калинина, Е.Л. Кудрина, Е.И. Кузь-
мин, И.А. Фатеева, А.В. Шариков и др.). В области информатизации 
жизнедеятельности и киберсоциализации личности изучены работы 
В.П. Беспалько, О.И. Воиновой, А.Е. Войскунского, В.К. Обыденко-
вой, В.А. Плешакова и др. В работах В.А. Плешакова раскрывается 
актуальное для современного общества и науки направление кибер-
социализации — социализация личности в киберпространстве, рас-
сматривается идея киберонтологического подхода в образовании. Он 
выделяет четыре основных вектора киберсоциализации человека, 
ставших новыми опосредованными видами деятельности личности 
в Сети: коммуникация в киберпространстве, досуг в киберпростран-
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стве, познание в киберпространстве, работа в киберпространстве. 
В.А. Плешаков [2] определяет киберсоциализацию как «процесс ка-
чественных изменений структуры самосознания личности и моти-
вационно-потребностной сферы индивидуума, происходящий под 
влиянием и в результате использования человеком современных 
информационно-коммуникационных, компьютерных, электронных, 
цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и интернет-тех-
нологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рам-
ках персональной жизнедеятельности».

В кандидатской диссертации Белова С.В. на тему «Формирование 
информационно-медийной грамотности у людей третьего возраста» 
уточнено содержание понятия «информационно-медийная грамот-
ность людей третьего возраста», которая выражается в знаниях, уме-
ниях и навыках, позволяющих людям третьего возраста эффективно 
взаимодействовать с медиа- и другими информационными службами 
и развивать навыки обучения на протяжении всей жизни для обще-
ния и реализации жизненных потребностей.

В руководстве по информационной грамотности для образования 
на протяжении всей жизни, профессором, ведущим специалистом 
ИФЛА, Х. Лау обобщается и анализируется массив знаний по данной 
проблематике. Установлено, что информационная грамотность — 
это наличие знаний и умений, требуемых для правильной идентифи-
кации информации, необходимой для выполнения определённого за-
дания или решения проблемы; эффективного поиска информации; её 
организации и реорганизации; интерпретации и анализа найденной 
и извлечённой информации; оценки точности и надежности инфор-
мации; при необходимости передачи и представления результатов 
анализа и интерпретации другим лицам; последующего применения 
информации для осуществления определённых действий и достиже-
ния определённых результатов.

ЮНЕСКО и ИФЛА разработали рекомендации по медиа- и инфор-
мационной грамотности. Чтобы выживать и развиваться, принимать 
решения и решать проблемы в различных аспектах жизни — личном, 
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социальном, образовательном и профессиональном, — люди, сооб-
щества и нации нуждаются в информации о себе, своей физической 
и социальной среде. Подобная информация может быть получена по-
средством трёх процессов: наблюдения и экспериментирования [5], 
общения с другими людьми и консультаций. Способность осуществ-
лять это эффективно и действенно называется медиа- и информаци-
онной грамотностью. Медиа- и информационная грамотность вклю-
чает знания, способности и совокупности навыков, необходимых для 
понимания того, какая требуется информация и когда, где и каким 
образом получать эту информацию, как ее объективно оценивать и 
организовывать и как этично использовать.

В образовании, в соответствии с государственным заданием, сто-
ит задача подготовить педагогов к внедрению в учебный процесс спе-
циализированных программ, направленных на формирование у сту-
дентов — будущих учителей элементов информационно-медийной 
грамотности, но, в тоже время, нет чёткого понимания о структуре и 
элементах данного понятия, о её содержании, методологии и структу-
ре. При этом не удаётся однозначно выявить уровни сформированно-
сти и определить критерии оценивания уровней сформированности 
информационно-медийной грамотности любой возрастной группы. 
Все эти факторы и определили актуальность выбранной темы.

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) [7] у вы-
пускника должны быть сформированы компетенции, установленные 
программой бакалавриата: универсальные, общепрофессиональные 
и профессиональные. Каждая компетенция соответствует выбран-
ной категории из перечня, предложенного стандартом и образова-
тельной Организацией, осуществляющей процесс обучения. Образо-
вательной Организацией устанавливаются индикаторы достижения 
компетенций, и планируемые результаты по итогам освоения той 
или иной дисциплины, которые выражаются в знаниях, умениях и 
навыках, отображающих способность и готовность выпускника к 
осуществлению профессиональной деятельности в области педаго-
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гического образования с учетом педагогического и проектного типа 
задач профессиональной деятельности. Информационно-медийная 
грамотность является начальным уровнем сформированности про-
фессиональных компетенций выпускника. Каждый студент в период 
обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде Ор-
ганизации из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интер-
нет» как на территории Организации, так и за её пределами, а значит 
должен обладать навыками информационно-медийной грамотности, 
как на начальном этапе обучения, так и на последующих этапах об-
учения, и на протяжении всей жизни.

Изучив опыт зарубежных и отечественных учёных, с учётом 
ФГОС ВО, нами предлагается следующее определение понятия «ин-
формационно-медийная грамотность бакалавров педагогического 
направления подготовки» — это способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач, определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений. Планируемые результаты достижения определённого 
уровня сформированности информационно-медийной грамотности 
выражаются в знаниях, умениях и навыках, позволяющих будущим 
учителям, эффективно взаимодействовать с медиа- и другими ин-
формационными службами и развивать навыки работы с информа-
ционными и коммуникационными технологиями в процессе обуче-
ния на разных уровнях высшего образования, а также на протяжении 
всей жизни для общения и реализации жизненных потребностей. 
Информационно-медийная грамотность предполагает умение рабо-
тать с любыми источниками информации, а также со всеми видами 
и типами информации [6]. Информационно-медийная грамотность 
студентов-бакалавров направления подготовки «Педагогическое об-
разование» должна включать в себя следующие компоненты:

– знания об информации;
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– знания об информационной среде, медиа- и киберпространстве;
– компьютерную грамотность;
– наличие у личности информационных и медиапотребностей;
– умение ориентироваться в информационных и медиапотоках;
– умения и навыки фиксировать и восстанавливать полученную 

информацию;
– умение работать в электронной информационной образова-

тельной среде, в облачных технологиях, с помощью учебных 
платформ;

– владеть навыками работы с современными медиаинформаци-
онными устройствами: гаджетами, девайсами и другими про-
граммными продуктами.

Студент в процессе обучения становится медиа- и информацион-
но грамотным человеком и в период профессионального становле-
ния к нему предъявляются следующие требования [8]:

– должен уметь использовать различные средства, источники и 
каналы информации в личной, профессиональной и общест-
венной жизнедеятельности;

– осознанно выбирать тот или иной медиаконтент, критически 
его осмысливать, интерпретировать и использовать для даль-
нейшего синтеза новой медиапродукции в блогах, социальных 
сетях или традиционных масс-медиа;

– уметь определять размер своих информационных потребно-
стей и запросов; рационально и эффективно получать доступ 
к необходимой информации;

– критически оценивать уровень полученной информации и 
найденных ресурсов;

– внедрять отобранную информацию в собственно формируе-
мую информационную базу;

– эффективно использовать информацию в соответствии с по-
ставленными целями.

Процесс формирования информационно-медийной грамотности 
может осуществляться как в условиях формального образования, 
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когда обучение проходит через все уровни образования в начальной 
средней и основной школе, а также в высших учебных заведениях 
по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, так и 
в условиях неформального образования, когда обучение продолжа-
ется на протяжении всей жизни [9]. Для каждого уровня образова-
ния должна быть определена структура, методология и содержание 
программы формирования информационно-медийной грамотности. 
Необходимым условием формирования информационно-медийной 
грамотности является информационная образовательная среда.

На сегодняшний день образовательная среда стремительно из-
меняется и существует необходимость поиска новых современных 
образовательных технологий для осуществления процесса обучения 
в высшем учебном заведении при изучении обязательных дисциплин 
с учётом профиля подготовки [1]. Одной из новых современных 
технологий является новый образовательный подход — смешанное 
обучение. Заключается данный подход в совмещении обучения с 
участием преподавателя и студента в аудитории и онлайн обучения. 
Данный подход предполагает включение элементов самостоятельно-
го контроля студентом своего образовательного маршрута в соответ-
ствии с образовательной программой и профилем подготовки, места 
и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с преподава-
телем и онлайн обучением.

В процессе проведения научно-исследовательской работы нами 
были определены три уровня сформированности информационно-
медийной грамотности у студентов-бакалавров направления под-
готовки «Педагогическое образование»: пороговый, базовый, повы-
шенный. Пороговый уровень характеризуется сформированностью 
отдельных индикаторов информационно-медийной грамотности, 
выражающихся через знания, умения и навыки, полученных на на-
чальном этапе обучения:

– знание особенностей системного и критического мышления;
– знание основ современных технологий сбора, обработки и 

представления информации;
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– знание базовых современных пакетов прикладных программ 
статистической обработки данных;

– умение получать информацию из различных источников и ана-
лизировать источники информации с точки зрения временных 
и пространственных условий их возникновения;

– умение использовать базовые пакеты прикладных программ, 
локальные компьютерные сети для сбора, обработки и анализа 
информации;

– умение считывать и представлять статистические данные ана-
литически или графически, создавать и редактировать про-
стейшие графические изображения;

– владение основными методами математической обработки ин-
формации;

– владение простейшими методами и способами вычисления 
статистических характеристик распределения данных педаго-
гических измерений;

– владение навыками работы в электронной информационной 
образовательной среде организации, а также выполнять ба-
зовые операции с облачными технологиями и учебными про-
граммами.

Базовый уровень характеризуется сформированностью отдель-
ных индикаторов информационно-медийной грамотности, выража-
ющихся через знания, умения и навыки, полученных на последую-
щих этапах обучения:

– знание основ современных технологий сбора, обработки и 
представления информации с помощью различных информа-
ционных и коммуникационных технологий; 

– знание современных пакетов прикладных программ статисти-
ческой обработки данных с учетом специфики проводимого 
исследования;

– умение обрабатывать полученную информацию и анализиро-
вать информацию из различных источников с последующим 
применением при проведении статистических исследований;
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– умение анализировать ранее сложившиеся в науке оценки ин-
формации; аргументированно формировать собственное су-
ждение и оценку информации;

– умение осуществлять корректный подбор методов анализа, 
проводить обработку данных исследования с использованием 
современных учебных программ;

– умение использовать информационные и коммуникационные 
технологии в учебных проектах;

– владение технологиями анализа и синтеза информации на ос-
нове системного подхода;

– владение методами математической статистики, используемы-
ми при планировании, проведении и обработке результатов 
экспериментов в педагогике;

– владение методами и способами вычисления статистических 
характеристик распределения данных педагогических изме-
рений; средствами математического моделирования и анали-
за информации на компьютере с помощью электронных таб-
лиц;

– владение навыками работы с локальными и глобальными ком-
пьютерными сетями, а также с лицензионным программным 
обеспечением для достижения поставленной цели в условиях 
смешанного обучения.

Повышенный уровень характеризуется сформированностью всех 
индикаторов информационно-медийной грамотности, выражающих-
ся через знания, умения и навыки, полученных на заключительном 
этапе обучения:

– знание перечня современных технологий сбора, обработки и 
представления информации с помощью различных информа-
ционных и коммуникационных технологий;

– умение аргументированно формировать собственное суждение 
и оценку информации;

– умение использовать в совершенстве современные информа-
ционно-коммуникационные технологии (включая пакеты при-
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кладных программ, локальные и глобальные компьютерные 
сети) для сбора, обработки и анализа информации;

– умение читать и представлять статистические данные в раз-
личных видах (таблицы, диаграммы, графики);

– умение проводить все этапы статистической обработки ин-
формации, обрабатывать числовую информацию при помощи 
электронных таблиц;

– умение осуществлять корректный подбор методов анализа, 
проводить обработку данных исследования и правильную ин-
терпретацию результатов;

– умение использовать программную поддержку курса и оцени-
вать ее методическую целесообразность;

– владение методами математической статистики, используемы-
ми при планировании, проведении и обработке результатов 
экспериментов в различных областях познания;

– владение информационной культурой, необходимой современ-
ному учителю;

– владение готовностью воспринимать информационно-комму-
никационные технологии как необходимое условие повыше-
ния эффективности учебно-воспитательного процесса.

Для определения уровня сформированности информационно-
медийной грамотности на начальном и заключительном этапе об-
учения, было проведено тестирование студентов 1 курса, 3 курса 
и 5 курса направления подготовки «Педагогическое образование». 
В эксперименте приняли участие более 250 студентов. В процессе 
обработки результатов были получены данные, приведенные в та-
блице:

Из таблицы следует, что результаты, полученные с помощью те-
стирования, позволяют констатировать следующее: преобладающее 
большинство студентов на начальном этапе обучения находятся на 
пороговом уровне сформированности информационно-медийной 
грамотности. Одним из условий повышения уровня сформирован-
ности информационно-медийной грамотности у студентов направ-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 191

А.Ф. Зубаков и др. ■ Формирование информационно-медийной грамотности у бакалавров ...

ления подготовки «Педагогическое образование» является приме-
нение нового образовательного подхода с элементами смешанного 
обучения.

Смешанное обучение — это сочетание традиционных форм ауди-
торного обучения с элементами электронного обучения. В нем ис-
пользуются специальные информационные технологии (компью-
терная графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т.д.). 
Учебный процесс в этом случае представляет собой чередование фаз 
традиционного и электронного обучения. Смешиваться могут очное 
и дистанционное, структурированное и неструктурированное, само-
стоятельное и коллаборативное обучение. В подобном ключе можно 
смешивать учебу и работу, а также другие сферы, связанные с обра-
зованием. Технология начала развиваться с 2006 года, с выхода кни-
ги К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхема «Справочник смешанного обучения». 
В наше время в России цифровые сервисы используют 14% учителей 
по данным 2017 года. Применение электронного обучения прописано 
в законе «Об образовании РФ».

Преимущества смешанного обучения:
– Расширение образовательных возможностей учащихся за счет 

доступности и гибкости образования.
– Стимулирование формирования активной позиции ученика.
– Трансформация, актуализация стиля преподавания.

Таблица
Результаты экспериментальной диагностики уровня сформированности 

информационномедийной грамотности у студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование»

Уровень Результаты 
студентов 1 курса, 
%

Результаты 
студентов 3 курса, 
%

Результаты 
студентов 5 курса, 
%

Пороговый 92 38 1

Базовый 8 42 16

Повышенный 0 20 85
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– Индивидуализация и персонализация образовательного про-
цесса.

На сегодняшний день педагоги выделяют ряд трудностей, с кото-
рыми сталкиваются при переходе на смешанное обучение:

– Технические проблемы: отсутствие технических устройств, за-
труднение доступа к интернету.

– Методические проблемы: недостаточность практических нара-
боток, значительные трудозатраты при подготовке, страх ис-
пользования технических устройств.

Внедрение данного подхода в образовательный процесс высшего 
учебного заведения возможно через изучение в вузе комплекса дис-
циплин, которые будут способствовать формированию индикато-
ров универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций и, тем самым, повышать уровень сформированности 
информационно-медийной грамотности. Содержание дисциплин 
должно быть связанно с информационными и коммуникационны-
ми технологиями [3] и формированием основных компонентов ин-
формационно-медийной грамотности у студентов-бакалавров на на-
чальном этапе обучения в высшем учебном заведении. Необходимо 
формировать у студентов информационно-медийную грамотность 
начиная с 1 курса, в том числе готовность к применению информа-
ционных и коммуникационных технологий, математических методов 
обработки информации в ходе теоретического и экспериментально-
го исследований, а также универсальные компетенции при решении 
профессиональных задач [2]. Одной из таких дисциплин на началь-
ном этапе обучения в высшем учебном заведении является дисци-
плина «ИКТ и медиаинформационная грамотность». Содержание 
дисциплины включает глоссарий понятий и терминов, знакомство с 
основными понятиями и определениями, связанными с проведением 
статистической обработки результатов педагогического эксперимен-
та; углублённое изучение возможностей и основных функций офис-
ного пакета Microsoft Office; знакомство с современными средствами 
представления статистических данных, с технологиями визуализа-
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ции; с возможностями и основными функциями интерактивных сред 
и учебных платформ; работу в различных программах для математи-
ческой обработки и анализа данных; работу с облачными сервисами, 
в локальных и глобальных компьютерных сетях в условиях смешан-
ного обучения при помощи электронной информационной образова-
тельной среды Организации. В результате освоения дисциплины сту-
денты получают базовые навыки работы с ИКТ и обладают базовым 
уровнем сформированности информационно-медийной грамотно-
сти. В процессе изучения новых дисциплин на последующих курсах 
студенты имеют возможность повысить свой уровень информацион-
но-медийной грамотности, тем самым сформировав у себя необхо-
димые универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. Смешанное обучение дает возможность студенту осва-
ивать необходимый объём программ учебных дисциплин самостоя-
тельно и с помощью современных информационных и коммуникаци-
онных технологий взаимодействовать с преподавателями в режиме 
онлайн обучения. Также, студент имеет возможность пройти онлайн 
обучение на учебных платформах, и, кроме того, принять участие ди-
станционно в олимпиадах и семинарах, проходящих в других образо-
вательных Организациях [4].

Таким образом, формирование информационно-медийной гра-
мотности у студенто-бакалавров направления «Педагогическое об-
разование» в условиях смешанного обучения в вузе — это многоу-
ровневый процесс, который зависит от многих факторов и условий. 
Успешность процесса зависит не только от самого студента, но и от 
того, как построен процесс обучения в образовательной Организа-
ции, от выбора подходов, методов и средств обучения. Образова-
тельный подход, в основу которого заложено смешанное обучение, 
позволяет в условиях новых образовательных стандартов совмещать 
традиционное обучение и онлайн обучение, тем самым развивая сту-
дента как личность и повышая уровень сформированности профес-
сиональных компетенции, составной частью которых является ин-
формационно-медийная грамотность будущего педагога. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты педагогического эксперимента, 
посвящённого выявлению влияния инженерного проектирова-
ния при обучении физике на формирование экспериментальных 
умений учащихся. В данной статье описаны основные особенно-
сти методики обучения, приведены факторы, которые влияют на 
ее функционирование. Приведённые в описании детали методи-
ки позволяют определить большое число условий и ограничений, 
которые должны быть соблюдены в процессе изучения основных 
понятий и законов физики в контексте реальных задач инженер-
ного проектирования. В статье представлен восьминедельный 
курс экспериментальной физики для учащихся средней школы. 
При его изучении учащиеся выполняют эксперимент по иссле-
дованию закона сохранения механической энергии при криво-
линейном движении и разрабатывают устройство, принцип 
действия которого основан на законе сохранения механической 
энергии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженерное проектирование, физический 
эксперимент, механическая энергия, закон сохранения механиче-
ской энергии, криволинейное движение, баллиста, проектирование 
и конструирование баллисты
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время выполнен целый ряд исследований, посвящен-
ных внедрению инженерного проектирования в процесс обуче-

ния физике учащихся старшей школы, в которых показано, что оно 
способствует повышению интереса учащихся к изучению физики и 
позволяет в определённой степени решать задачу ориентации уча-
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ABSTRACT
The article presents the results of a pedagogical experiment dedicated 
to identifying the impact of engineering design in the physics train-
ing on the formation of experimental skills of students. This article de-
scribes the main features of the training method, citing the factors that 
affect its functioning. The details of the methodology in the description 
allow us to identify a large number of conditions and limitations that 
must be took in attention in the process of studying the basic concepts 
and laws of physics in the context of real engineering design tasks. The 
article presents an eight-week course of experimental physics for high 
school students. In its study, students perform an experiment to study 
the law of conservation of mechanical energy in curve motion and de-
velop a device, the principle of which is based on the law of conserva-
tion of mechanical energy. 

KEYWORDS: engineering design, physics experiment, mechanical ener-
gy, the law of conservation of mechanical energy, curve motion, ballista, 
designing and constructing of ballista



198 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

щихся на инженерные профессии. При обучении на основе инженер-
ного проектирования целью учебной деятельности является созда-
ния проекта.

А. Даре считает, что существуют три важные причины внедрения 
проекта в процесс обучения физике: его выполнение позволяет бо-
лее глубоко изучить физические понятия и законы, необходимые для 
разработки проекта; приобрести учащимися опыт практической дея-
тельности; развить способности учащихся решать проблемы, возни-
кающие в реальном мире [1]. Изучение учащимися учебных курсов, 
основой которых является инженерное проектирование, способству-
ет развию их умения решать проблемы и проводить научные иссле-
дования [2, 3].

Мы предлагаем ввести элементы инженерного проектирования 
в физический эксперимент в старшей школе, что будет способство-
вать, с одной стороны, углублению и расширению знаний учащихся 
по физике и математике в процессе их применения для разработки 
инженерных решений, а с другой стороны, формировнию экспери-
ментальных умений и умений решать задачи, с которыми учащиеся 
встречаются в реальной жизни. 

Цели данной статьи: описать методику обучения, основанную на 
выполнении инженерных проектов; обеспечить преподавателей и 
учащихся, заинтересованных в интеграции инженерного обучения 
в свою работу, методическим руководством, что позволит им созда-
вать свои собственные системы обучения; предоставить доказатель-
ства ценности сложных физических концепций, которым они учат, 
и повысить интерес учащихся к инженерному проектированию. Ис-
пользованные в статье данные собраны в ходе осуществления нами 
реального процесса обучения. 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕМЫ «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 
При изучении темы «Закон сохранения механической энергии» уча-
щиеся получили задание спроектировать катапульту (баллисту), 
способную двигаться и выбрасывать снаряд, т.е. разработать меха-
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ническое устройство, в котором происходят взаимные превращения 
потенциальной и кинетической энергии. Процесс проектирования 
осуществляется в форме командной работы, что соответствует про-
цессу деятельности инженеров-проектировщиков. При обучении 
учащиеся проходят три основных этапа: планирование проекта, про-
ектирование устройства и конструирование.

 Планирование проекта
Учащиеся начинают работу с чтения текстовых или видео мате-

риалов, связанных с баллистой. Цель деятельности — ознакомиться 
с конструкцией баллисты, основными элементами конструкции и 
осуществить функциональную декомпозицию. Кроме того, учащи-
еся должны быть знакомы со средой, в которой они будут работать 
инженерами в течение ближайших нескольких недель. В ходе рабо-
ты они обсуждают свои ожидания от процесса конструирования 
баллисты.

Для того, чтобы сделать проектную работу более реалистичной, 
учитель устанавливает определённые параметры баллисты. К ним от-
носятся, в частности, ограничение длины, ширины и высоты балли-
сты, ограничение массы.

 Проектирование устройства
Следующим этапом работы является обсуждение того, как спро-

ектировать баллисту, которая рассматривается как целостная сис-
тема. Эта система может быть рабита на подсистемы, каждая из ко-
торых имеет свои особенности. Разложение на подсистемы имеет 
решающее значение для инженерного проектирования [5], при этом 
разложение на подсистемы предполагает координацию работы уча-
щихся при создании проектов различных подсистем. Таким образом, 
каждая группа учащихся сможет участвовать в создании подсистем, 
работающих в рамках единой физической концепции и имеющих 
примерно одинаковую сложность. Этот подход полезен для обмена 
физическими знаниями между командами. Хотя в настоящей балли-
сте больше подсистем, мы предлагали учащимся разработать толь-
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ко две подсистемы: «полёт снаряда» (кинематика и динамика полёта 
снаряда) и «выброс снаряда и движение баллисты» (энергетическое 
описание устройства баллисты, обеспечивающего выброс снаряда), 
что было обусловлено содержанием курса физики, изучаемым в дан-
ное время. 

Поскольку эти две подсистемы являются наиболее важными для 
изучения физических концепций (понятий и законов), учащиеся тра-
тят больше времени и энергии на проектирование этих подсистем, 
чем на реализацию двух других фаз (планирование и конструирова-
ние). Схемы «цикла обучения» в подсистеме «полёт снаряда» и в под-
системе «выброс снаряда и движение баллисты» одинаковы, но они 
включают разные физические концепции. Учащиеся могут глубоко 
понять соответствующие физические концепции в процессе проек-
тирования механических устройств.

Каждая подсистема предполагает решение некоторой «глобальной 
задачи». Решение такой задачи позволяет объединять относящиеся 
к проекту концепции. На каждом уроке учащиеся рассматривают 
вопросы, связанные с одной или двумя ключевыми концепциями. 
Учителя должны разумно распределить содержание темы, чтобы зна-
ния, полученные на каждом уроке, были закреплены и использованы 
в последующих темах. Наконец, на последнем уроке все концепции, 
встречающиеся в подсистеме, интегрируются и формулируется так 
называемая «большая идея» (таблица 1). 

 Конструирование устройства
На этапе «Конструирование устройства» учащиеся представляют 

другим учащимся конструкцию устройства и работу своей группы на 
конференциях по моделированию в науке или технике. Отчет вклю-
чает в себя: идеи проектирования, планы проектирования, цели про-
ектирования, используемые материалы, принципы работы, физиче-
ские знания и результаты исследований полёта снаряда и устройства, 
приводящего снаряд в движение. 
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Таблица 1
Большие идеи и ключевые концепции  

каждой подсистемы

Подсистема и большая 
идея

Ключевые концепции

Подсистема «полёт  
снаряда» 

Факторы, влияющие на 
дальность полёта снаряда

 Процесс движения снаряда, выпущенного бал-
листой, — это процесс баллистического движе-
ния.

 Сопротивление воздуха. Сопротивление воздуха 
влияет на дальность полёта.

 Масса снаряда. При отсутствии сопротивления 
воздуха масса снаряда не влияет на дальность 
его полёта, в случае сопротивления воздуха, чем 
больше масса снаряда, тем меньше дальность 
полёта.

 Диаметр снаряда. При отсутствии сопротив-
ления воздуха диаметр снаряда не влияет на 
дальность полёта, в случае сопротивления воз-
духа, чем больше диаметр снаряда, тем меньше 
дальность полёта.

 Ускорение силы тяжести. Чем больше ускорение 
силы тяжести, тем меньше дальность полёта.

 Начальная скорость. Чем больше начальная 
скорость, тем больше дальность полёта, а когда 
угол между начальной скоростью и горизонталь-
ным направлением составляет 45 °, дальность 
полёта наибольшая. 

 Начальная высота. Чем больше начальная вы-
сота, тем больше дальность полёта.

 Высота подъёма снаряда при движении под 
углом к горизонту без сопротивления водуха: 

 2
0 sin 2vL
g

θ
=
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Подсистема и большая 
идея

Ключевые концепции

Подсистема «выброс  
снаряда и движение  
баллисты»

Механическая энергия и 
превращение потенциаль-
ной энергии в кинетиче-
скую

 При действии на объект силы и его перемеще-
нии в направлении силы совершается механи-
ческая работа.

 Положительная работа — выполняется силой, 
которая действует со стороны объекта. 

 Отрицательная работа — внешняя сила, дей-
ствующая на объект, это сила сопротивления, 
препятствующая движению объекта.

 Потенциальная энергия тяготения — энергия, 
которой обладает тело, поднятое над Землёй, 
численно равная Ep = mgh.

 Потенциальная энергия частей объектов, взаи-
модействующих между собой с силой упругости, 
называется потенциальной энергией упругой 
деформации.

 Энергия, которой обладает движущийся объект, 
называется кинетической энергией  
(Ek = 1/2 mv2).

 Работа, выполняемая силой над объектом в од-
ном процессе, равна изменению кинетической 
энергии объекта во время процесса.

 Кинетическая энергия и потенциальная энер-
гия объекта (включая потенциальную энергию 
тяготения и потенциальную энергию упругой 
деформации) вместе составляют механическую 
энергию.

 Кинетическая энергия и потенциальная энергия 
могут превращаться друг в друга.

 Закон сохранения механической энергии — 
в замкнутой системе тел, взаимодействующих 
с силой тяготения или упругости, механическая 
энергия системы сохраняется.

Таблица 1 (Окончание)
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2. ЦЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБУЧЕНИЕМ ФИЗИКЕ
Одной из целей инженерного проектирования является приобре-
тение учащимися конкретных физических знаний. Работа системы 
«выброс снаряда и движение баллисты» основана на трёх основных 
физических концепциях: понятие механической энергии, закон со-
хранения механической энергии и понятие криволинейного движе-
ния (см. таблицу 1). Эти концепции связаны друг с другом. Так, меха-
ническая энергия включает кинетическую энергию и потенциальную 
энергию. Закон сохранения механической энергии указывает на то, 
что, если в системе тел действует только консервативная сила, т.е. 
неконсервативная сила равна нулю, кинетическая и потенциальная 
энергия могут взаимно превращаться, а их сумма при этом остаётся 
неизменной. В идеале криволинейное движение является примером 
сохранения полной механической энергии и взаимного превращения 
кинетической и потенциальной энергии. Несмотря на то, что криво-
линейное движение снаряда наблюдается в простых экспериментах, 
учащиеся испытывают трудности при использовании физических за-
конов для их объяснения. 

Проектная деятельность учащихся организуется в рамках специ-
ального курса «Механическая энергия и закон её сохранения (экс-
перимент по криволинейному движению)». Основная проблема при 
разработке такого курса связана выбором проектного задания. Мы 
считаем, что необходимо учитывать два требования. Во-первых, ре-
шаемая в ходе проектной деятельности задача должна быть тесно 
связана с жизнью учащихся. Решение такой задачи может повысить 
активность учащихся и их интерес к науке и научным исследованиям.

Во-вторых, необходимо иметь простые и доступные материалы, 
поскольку проектирование и конструирование модели — это практи-
ческий процесс, требующий использования сырья и его обработки. 
Разрабатывая курс «Механическая энергия и закон ее сохранения 
(эксперимент по криволинейному движению)», мы выбрали матери-
алы, которые соответствуют требованием стандартов, т.е. являются 
дешевыми и допускают модификацию, безопасны, прочны и защище-
ны от воздействия окружающей среды.
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3. ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
Мы разработали модель деятельности учащихся в рамках каждой под-
системы как единую модель и назвали ее «циклом обучения». Для ка-
ждой подсистемы учащиеся проходят цикл от «планирования» через 
«проектирование» до «презентации». На протяжении всего процесса 
обучения проводятся групповые дискуссии, групповые занятия и от-
дельные мероприятия, которые максимально способствуют изучению 
соответствующего материала в области физики, техники и проекти-
рования. Цель повторения цикла структурированного процесса дея-
тельности состоит, с одной стороны, в том, чтобы позволить учащимся 
изучать и применять важные физические знания и навыки проекти-
рования, с другой стороны, в том, чтобы учащиеся могли многократно 
повторять цикл деятельности, усваивая тем самым логику научного 
познания и выполнения исследования. Это позволит им становить-
ся все более опытными в разработке проектов и использовать прио-
бретённые умения на более поздних этапах обучения в школе [2].

Такой подход к обучению имеет четыре преимущества: учащиеся 
понимают основные научные концепции и данные, подкрепляющие 
их посредством систематических научных исследований, использу-
ют собственные идеи в проектировании и задумываются о конкрет-
ных научных проблемах; используют данные научных исследований 
и осуществляют инженерное проектирование; работают в команде и 
обсуждают результаты работы в классе. 

Цикл обучения в каждой подсистеме начинается с «Креативной 
идеи» и переходит к узлу «Подключиться к большой идее», чтобы за-
вершить цикл по часовой стрелке (рис. 1). Научная деятельность и 
проектная деятельность частично совпадают в разделе «Обществен-
ные обсуждения». Общественное обсуждение происходит в классе, 
чтобы осуществить обмен мнениями и провести обсуждение с уча-
щимися и учителями. В ходе общественных обсуждений происходят 
обсуждение и пересмотр физических концепций, в результате чего 
у учащихся формируется понимание того, как использовать физиче-
ские идеи для улучшения проекта.
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Учащиеся начинают цикл обучения на фазе «Проектирование» с 
этапа «Креативная идея». На этом этапе учащиеся должны придумать 
идею проекта и опробировать ее. Учащиеся могут наблюдать за тем, 
как работают их проекты на этапе «Результаты оценки», а затем об-
суждают причины наблюдаемых результатов на этапе «Рефлексия». 
На этом этапе учащиеся могут ответить на следующие вопросы: Мой 
проект успешен? В случае успеха, какие факторы имеют решающее 
значение для успеха проекта? Если нет, то, какие факторы приводят 
к провалу проекта? На этапе «Экспериментальные инновации» уча-
щиеся предлагают способы тестирования системы, и осуществляют 
его. Затем учащиеся проверяют и анализируют результаты на этапе 
«Анализ результатов». В узле «Синтез результатов» учащиеся обсу-
ждают результаты внутри группы и между группами. Наконец, на 
этапе «Подключение к большим идеям» учащиеся связывают проект 

Креативный 
дизайн

Оценка 
результатов

Причина 
формирования

Экспериментальные 
инновации

Анализ 
результатов

Синтез 
результатов

Подключение к 
большим идеям

Дизайн

Наука

Общественные 
обсуждения

Рис. 1. Цикл обучения
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с научными концепциями, повышающими эффективность работы 
устройства. В целом, структура цикла обучения заключается в под-
держке стимулирующего фона инженерного проектирования, в то 
же время учащимся запрещено зря тратить время, и им предлагается 
сосредоточить свое внимание на выбранных основных физических 
концепциях. Мероприятия, в которых участвуют учащиеся на ка-
ждом этапе цикла обучения, начинаются с идеи и понимания физи-
ческих концепций, которое к этому времени у них сложилось. Чтобы 
обучение было успешным, учителя должны сначала выявить уровень 
знаний учащимися физических понятий и законов [6]. Ниже приве-
ден конкретный пример того, как использовать цикл обучения при 
создании проекта баллисты. 

 Пректирование баллисты
Начиная с этапа планирования и проектирования, учащиеся 

включаются в процесс проектирования подсистем баллисты. Учи-
теля должны предъявить соответствующие требования к размерам 
баллисты, используемым материалам и дальности полёта снаряда, и 
эти требования должны быть относительно трудными для выполне-
ния. Если учащимся будет легко удовлетворить все требования, то 
им не нужно изучать физику для реализации общего процесса про-
ектирования. Например, учитель должен объяснить учащимся, что 
баллиста не может получить энергию от источника электрической 
энергии или от других источников энергии, при её работе происхо-
дит только преобразование кинетической энергии в потенциальную 
энергию.

На этапе «Креативная идея» цикла обучения учащиеся на основе 
полученных ими знаний по физике разрабатывают баллисты, кото-
рые будут удовлетворять поставленным требованиям. Например, 
учащиеся могут сконструировать устройство баллисты, которое 
преобразует потенциальную энергию упругости в кинетическую 
энергию, или устройство баллисты, которое преобразует потенци-
альную энергию тяготения в кинетическую энергию. Для того чтобы 
получить заданную учителем дальность полёта снаряда, учащиеся 
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должны учитывать соответствующие физические параметры, такие 
как угол бросания, начальная скорость броска и высота броска. В 
то же время, учащиеся должны разработать баллисты разумного 
устройства. Например, чтобы увеличить дальность полёта, нужно 
увеличить высоту баллисты, но слишком большая высота баллисты 
приведет к снижению её устойчивости. Таким образом, учащиеся 
должны всесторонне рассмотреть факторы, влияющие на дальность 
полёта, устойчивость баллисты и её прочность, чтобы рационально 
её спроектировать.

На этапе «оценки результатов» учащиеся используют компью-
терное моделирование и групповое обсуждение, чтобы оценить, 
соответствует ли разработанная баллиста проектным требниям с 
точки зрения физики. На этапе «рефлексия» учащиеся суммируют 
причины успеха или неудачи проектирования подсистемы балли-
сты, исходя из результатов компьютерного моделирования. Учащи-
еся часто делают ошибки: игнорируя сопротивление воздуха, они 
думают, что дальность полёта снаряда в воздухе не зависит от его 
массы; игнорируя сопротивление воздуха, они думают, что диаметр 
снаряда не влияет на дальность полёта; учащиеся увеличивают вы-
соту баллисты, чтобы увеличить дальность полёта, но это ведет к 
неустойчивости баллисты. Эти моменты являются отправной точ-
кой для экспериментирования и прохождения этапа «эксперимен-
тальные инновации».

На этапе «экспериментальные инновации» учащиеся совершен-
ствуют проект и установку баллисты на основе результатов обсу-
ждения и с точки зрения базовых физических знаний. Например, 
выбирают снаряд таких массы и диаметра, чтобы обеспечить дости-
жение необходимой дальности полёта; разумную высоту баллисты, 
которая соответствовала бы как дальности полёта, так и устойчи-
вости баллисты. На этапе «анализ результатов» учащиеся анализи-
руют данные, собранные на предыдущем этапе, с помощью таблиц, 
рисунков и т. д.

На этапе «Синтез результатов» учащиеся могут делиться своими 
результатами с другими учащимися класса, чтобы учащиеся могли 
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анализировать и обобщать данные, полученные другими группами. 
Наконец, на этапе «подключение к большим идеям» учитель прово-
дит обсуждение в классе, чтобы обеспечить понимание учащимися 
факторов, которые влияют на дальность полёта снаряда.

 Подсистема «выброс снаряда и движение баллисты»
После проектирования подсистемы «Выброс снаряда и движение 

баллисты» учащиеся задумываются о том, как заставить снаряд на-
чать движение и получить требуемую дальность полёта. Прежде все-
го, учитель должен четко сказать учащимся, что в источнике энергии 
устройства баллисты, приводящего в движение снаряд, может осу-
ществляться взаимное преобразование только видов механической 
энергии, а другая энергия, такая как электрическая энергия или энер-
гия ветра, не могут использоваться.

На этапе «Конструирование» учащиеся должны учитывать фак-
торы, влияющие на перемещение самого устройства при выстреле. 
Например: эффективность преобразования потенциальной энергии 
в кинетическую энергию, коэффициент трения между землей и дви-
жущимся устройством, влияние веса движущегося устройства на 
трение. После рассмотрения вышеперечисленных факторов на эта-
пе «оценки результатов» учащиеся оценивают основные факторы, 
влияющие на перемещение устройства, с помощью компьютерного 
моделирования, расчета и группового обсуждения, а также разра-
батывают устройство, отвечающее требованиям. На этапе «рефлек-
сия» учащиеся обсуждают и анализируют причины успеха или не-
удач конструкции устройства балисты внутри и между группами. 
На этапе «Экспериментальные инновации» учащиеся используют 
результаты анализа для преобразования и улучшения предыдущей 
конструкции. На этапе «Анализ результатов» учащиеся собирают и 
анализируют такие данные, как модуль перемещения конструкции 
и эффективность преобразования механической энергии. На этапе 
«Синтез результатов» учащиеся делятся данными и результатами 
анализа с другими учениками в классе. Наконец, на этапе «Подклю-
чение к большим идеям» учащиеся под руководством учителей ана-
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лизируют и оценивают такие факторы, как стабильность баллисты, 
дальность полёта снаряда и перемещения баллисты, и их соответст-
вие заданным целям и требованиям.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА

В качестве объекта исследования мы выбрали 20 учащихся 11-го 
класса общеобразовательной школы в городе Вэйнань на северо-за-
паде Китая. Валовой национальный продукт (ВВП) города Вэйнань 
в 2017 году составлял приблизительно 23,854 миллиардов долларов 
США, а ВВП на душу населения составлял приблизительно 4300 дол-
ларов США, что было ниже, чем ВВП на душу населения в Китае (8 
800 долларов США). Город Вэйнань принадлежит к менее развитым 
регионам Китая. Выбор учащихся в этом регионе в качестве объекта 
исследования является репрезентативным. 8-недельный эксперимент 
проводился по 2 часа в неделю в течение первых семи недель и 1 час 
в течение восьмой недели, в общей сложности он составил 15 часов. 
Конкретные действия приведены в таблице 2.

4.2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ УЧИТЕЛЯМИ

На этапе «Конструирование устройства» учитель-эксперт дал сле-
дующую оценку деятельности учащихся:

Учитель 1: Внедрение инженерных проектов в физические экспери-
менты повысило активность учащихся в проведении экспериментов.

Учитель 2: Во время обсуждения результатов работы, выполнен-
ной разными группами, учащиеся активно высказывали свое мнение 
и активно предлагали улучшения для конструкций, представленных 
другими группами. Это повышает их способность выражать свои 
идеи и участвовать в командной работе.

Учитель 3: От проектирования, до изготовления баллисты, до 
её улучшения и, наконец, до окончательной конструкции учащиеся 
осознали разницу между чертежами проекта и фактическими объ-
ектами.
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Таблица 2
 Организация экспериментальной деятельности

Содержание деятельности

Учитель Учащиеся

Первая 
неделя
(2 ч.)

 Представить физические 
знания, которые могут 
понадобиться в процессе 
инженерного проектиро-
вания.

 Представить список мате-
риалов, необходимых для 
эксперимента. 

 Определить размеры бал-
листы.

 Знакомство с физическими 
знаниями, необходимыми для 
конструирования баллисты, путем 
прослушивания и чтения мате-
риалов; знакомство с понятиями 
криволинейного движения, кине-
тической энергии, потенциальной 
энергии и законом сохранения 
механической энергии;

 Обсуждение и проектирование 
чертежей баллисты в группе.

Вторая 
неделя
(2 ч.)

 Руководить обсуждением 
проблем учащимися.

 Корректировать представ-
ления учащихся.

 Выбор одного представителя из 
каждой группы, который будет 
представлять результаты проек-
тирования учащихся других груп-
пам.

 Обсуждение друг с другом и с 
другими группами и внесение 
предложений по изменению в 
конструкциях, предложенных 
другими группами.

 Изменение проектных чертежей 
в соответствии со сделанными 
предложениями.

Третья-
четвертая 
недели
(2 ч.)

 Организовать деятель-
ность учащихся по изго-
товлению баллисты.

 Провести обсуждение с 
учащимися ошибок, воз-
никающих при выполне-
нии проекта.

 Использование представленных в 
соответствии с чертежом матери-
алов для изготовлени баллисты.

 Измененение проектных черте-
жей в соответствии с фактической 
ситуацией, в которой находится 
проект.
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Содержание деятельности

Учитель Учащиеся

Пятая 
неделя
(2 ч.)

 Выбрать вместе с учащи-
мися подходящий метод 
тестирования для про-
верки работоспособности 
баллисты.

 Руководить учащимися 
при анализе результатов 
тестов и предложений по 
улучшению баллисты.

 Первое тестирование баллисты: 
стабильность, прочность кон-
струкции, дальность полёта сна-
ряда и перемещение баллисты.

 Улучшение работы баллисты на 
основе результатов теста.

Шестая 
неделя
(2 ч.)

 Организовать дискуссии 
учащихся. 

 Стимулировать учащихся 
на работу по совершенст-
вованию баллисты.

 Участие в дискуссиях учащихся 
разных групп.

 Продолжение улучшения работы 
баллисты на основе рекоменда-
ций учащихся других групп.

Седьмая 
неделя
(2 ч.)

 Организовать учащихся 
для представления проек-
та. Организовать учителей 
для оценки деятельности 
учащихся по конструиро-
ванию баллисты.

 Презентация выполненного груп-
пой проекта и созданной кон-
струкции баллисты всему классу.

 Пресентация включает в себя: 
принцип конструирования балли-
сты, механическую конструкцию 
баллисты, физические принципы 
движения снаряда и режима вы-
броса снаряда, а также результа-
ты испытаний.

 Проводение соревнования 
баллист, созданных группамии, 
оценка их совместно с учителем. 
Оценка включает в себя: стабиль-
ность баллисты, прочность кон-
струкции, перемещение баллисты 
и дальность полёта снаряда.

Восьмая 
неделя
(1 ч.)

 Подвести итоги экспери-
мента.

 Проинструктировать уча-
щихся относительно опи-
сания эксперимента. 
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В процессе наблюдения за работой учащихся в классе мы обнару-
жили, что:

1. В процессе инженерного проектирования учащиеся осознали, 
как трудно превратить устройство, созданное на чертежах, в 
физический объект. 

2. В процессе проектирования баллисты учащиеся глубже пони-
мают и осознают физические законы, являющиеся основой её 
работы. Например, чтобы достичь большей дальности полёта, 
они изготовили различные устройства для достижения угла 
45°, под которым происходит бросок (как показано на рис. 2).

Рис. 2. Различные конструкции для управления углом проекции.
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3. Для достижения той же цели учащиеся могут использовать 
различные методы. Например, некоторые группы использу-
ют способ преобразования гравитационной потенциальной 
энергии в кинетическую энергию, чтобы привести в движение 
снаряд. А другие группы используют для этого преобразование 
потенциальной энергии упругой деформации в кинетическую 
энергию (как показано на рис. 3).

4. Чтобы увеличить трение между колесом и землей, учащиеся 
оборачивали колеса резиной.

Рис. 3. Различные конструкции методов преобразования энергии
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5. Во время внутригрупповой и межгрупповой дискуссий учащи-
еся учатся оценивать рациональные решения и улучшать свои 
конструкции. 

4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для изучения влияния физических экспериментов на основе ин-
женерного проектирования на отношение учащихся к эксперимен-
тальной деятельности была разработана анкета. Анкета включала 15 
вопросов об интересе учащихся к физическим экспериментам, по-
ведении учащихся в лаборатории и об экспериментальных умниях, 
которыми овладели учащиеся. В качестве контрольного класса был 
выбран класс учащихся, в котором преподаёт тот же учитель физики. 
Были сделаны следующие выводы.

1. Учащиеся как экспериментального, так и контрольного класса 
проявляют большой интерес к физике и предпочитают изучать 
физику по предложенной методике. 

2. Благодаря 8-недельному экспериментальному обучению на ос-
нове инженерного проектирования степень активного участия 
в работе учащихся экспериментального класса была на 35% 
выше, чем контрольного класса. 7%. 

3. Учащиеся экспериментального класса выше, чем учащиеся 
контрольного класса, оценили достоинства методики «Инже-
нерный проект + физический эксперимент», и они считают, 
что метод обучения «Инженерный проект + физический экс-
перимент» играет более позитивную роль в формировании их 
экспериментальных умений. 

4. Учащиеся экспериментального класса показывают более высо-
кий уровень таких экспериментальных умений, как «выполне-
ние эксперимента и сбор доказательств», «выдвижение гипотез 
и предвидение результатов» и «разработка плана и проектиро-
вание эксперимента», чем учащиеся контрольного класса. 
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5. Учащиеся контрольного класса хуже, чем учащиеся экспери-
ментального класса, владеют умением «задавать вопросы», 
«анализировать и аргументировать», «обмениваться инфор-
мацией и сотрудничать», «оценивать». Мы полагаем, что 
причиной этого результата является то, что в контрольном 
классе не использовалась методика «инженерное проектиро-
вание + физический эксперимент», и они не понимают, что 
означает «задавать вопросы», «анализ и аргументация», «об-
мен и сотрудничество» и «оценка» при проведении физиче-
ского эксперимента. 

6. Учащиеся экспериментального класса лучше понимают цель 
исследовательского эксперимента, чем учащиеся контрольного 
класса. Число учащихся экспериментального класса, которые 
считают, что «план эксперимента по разработке проекта» яв-
ляется наиболее важной частью эксперимента, примерно на 
10% выше, чем в контрольном классе. Причиной этого резуль-
тата может быть то, что учащиеся экспериментального класса 
прошли четкое обучение от проектирования до производства, 
и они в большей степени осознали важность проектирования 
для получения успешного результатов.

7. Учащиеся экспериментального класса более гибко и критично 
относятся к результатам эксперимента.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря проведённому исследованию мы обнаружили, что учащие-
ся, которые обучались по методике, основанной на проектировании, 
получили больше научных знаний, чем при традиционном обучении 
в классе [4].

Внедрение инженерного проектирования в физический экс-
перимент в старших классах позволяет повысить эффективность 
обучения физике. Кроме того, оно побуждает большее число уча-
щихся продолжать обучение по окончании школы и выбирать спе-
циальность, связанную с инженерным проектированием. Модель 
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физического эксперимента в старшей школе, основанная на инже-
нерном проектировании, способствует успешному усвоению уча-
щимися физических понятий и законов и повышает их активность 
в изучении физики. 
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АННОТАЦИЯ
Произведения художников-дизайнеров яркие и разнообразные. 
Это искусство, которое реагирует на все, что происходит в сов-
ременном мире. Возможности дизайна в значительной степени 
основаны на их способности оперативно решать новые факты и 
проблемы жизни. Дизайн воплощает в своей работе дух перво-
открывателей людей, которые решили изменить мир и общест-
во. Осуществляя всестороннее и глубокое изучение реальности, 
они занимаются широким кругом вопросов, касающихся войны 
и мира, человека и его творческой деятельности. В заключение 
можно отметить, что дизайн, полученный в последние годы, 
представляет собой зрелое искусство зрелого общества. Инди-
видуальное видение реальности очень разнообразно и сложно. 
Это приводит к большей дифференциации пластической формы, 
увеличивает стилистическое разнообразие, расширяет возмож-
ности ассоциаций, метафор, символов. Искусство современного 
дизайна, как правило, расширяет спектр тем и идей, раскрывает 
внутреннюю жизнь людей во всей ее сложности. Они утвержда-
ют красоту жизни в многочисленных проявлениях современного 
мира, решая социальные и философские проблемы, которые сей-
час касаются всего человечества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиции, культура, дизайн, среда, искус-
ство, стиль.
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В культуре XX века дизайн стал одним из феноменов, отражав-
ших особенности ее развития, и подчеркивая ее неповтори-

мость. Общепризнанным считается, так же то обстоятельство, что, 
формируя предметную среду в разных сферах жизнедеятельности 
людей, дизайн одновременно влияет на изменение их ценностных 
ориентаций, установок, идеалов. Это обусловлено активным воз-
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Fayzullina E.E.,
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Khristidis T.V.,
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ABSTRACT
The productions of the design artists vivid and diversiform. It is an art 
which responds to everything that happens in the modern world. The 
potentialities of the design are largely based on their ability promptly 
to tackle new facts and problems of life. Design convey in their work 
the pioneer spirit of the people who have set out to reshape the world 
and society. Making an extensive and profound study of reality, they 
handle a wide range of subjects which deal with war and peace, man 
and his creative activities. We may note in conclusion that the design 
output of the resent years represents a mature art of mature society. The 
individual vision of reality is highly diverse and complicated. This leads 
to a greater differentiation of plastic form, increases stylistic variety, 
gives wider scope for associations, metaphors, symbols. The modern 
design arts tend to broaden their range of themes and idears, to reveal 
the inner life of peoples in all its complexity. They assert the beauty of 
life in numerous manifestations of the modern world tackle the social 
and philosophical problems which now concern the whole humanity. 

KEYWORDS: traditions, culture, design, environment, art, style.
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действием вещей и предметной среды на человеческое сознание 
[3]. Возникнув из прагматических потребностей развития рынка 
товаров массового спроса, став неотъемлемой частью постинду-
стриального общества, охватывающим все новые области про-
ектной практики, дизайн достаточно быстро становится и обще-
культурным фактором. Дизайн служит удовлетворению не только 
материальных, но и духовных (в том числе эстетических) потреб-
ностей людей, способствуя расширению пространства художе-
ственного освоения самых разных сторон человеческого бытия, 
внедрения продукции художественно-технического творчества во 
многие области жизни общества [4]. 

Расширение эстетических норм, включение в сферу регио-
нальных течений и самодеятельных форм придает дизайну новый 
импульс. В дизайне сочетаются массовое потребление, эстетиче-
ская выразительность вещи и традиционная среда обитания че-
ловека, развивающиеся в новых обстоятельствах. В современном 
мире произведение дизайнерского творчества обладает не только 
утилитарным значением, но способно выражать некоторые обще-
культурные интенции, смыслы и ценности, а также субъективные 
значения. В связи с этим стало возрастать внимание дизайнеров и 
его исследователей к вопросам преемственности в развитии раз-
ных областей материально-художественной культуры, взаимосвя-
зи изобразительных и архитектонических искусств, особенностям 
национальных традиций, дифференциации потребительских за-
просов и предпочтений разных социальных групп населения, спе-
цифике формирования художественной образности произведений 
дизайна и процессам стилеобразования в нем [5]. 

Развитие дизайна неразрывно связано с национально-куль-
турными направлениями в искусстве. В условиях современной 
культуры национальный дизайн органично вписывается в новую 
ситуацию человеческого существования. Сознательно ориентиру-
ясь на создание формы, соответствующей функции, назначению 
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предмета и материалу, из которого он изготовлен, прослеживается 
детерминация культурно-историческим контекстом, различным 
отношением к миру и даже бессознательными импульсами, имею-
щими архетипическую природу. 

На современном этапе дизайн и архитектура находятся в про-
цессе поиска новых средств выразительности, важнейшем источ-
ником которых становятся национальная культура и традиции [7]. 
Сохранение своеобразного национального колорита в современ-
ном дизайне позволяет решить задачи научно-познавательного 
производственного, культурного и идеологического характера. 

Культурное своеобразие национальных школ дизайна происхо-
дит из особенностей национальной психологии, детерминирован-
ных историческим опытом народа, его связью с родной природой 
и степенью использования образцов национального искусства и 
ремесленных традиций. 

Национально-культурная модель дизайна проявляется в пред-
метном воплощении особого типа — с использованием традици-
онных и инновационных технологий, национальной художест-
венно-образной системы, ориентации на природные локальные 
особенности, национальные предпочтения и характеры в объектах 
дизайнерского творчества. Различия таких предметных воплоще-
ний легко узнаваемы через восприятие особенностей формообразо-
вания, колористического решения, использования материалов и т.д. 

Усиление гуманистической и эстетической функций дизайна 
проявляется в стремлении к созданию, сохранению и развитию 
этнической самобытности, а так же к воссозданию националь-
ного своеобразия среды обитания человека. Важным показате-
лем осознания историко-культурной преемственности в дизайне 
является рассмотрение его основ, истоков, предыстории в сфере 
традиционной материальной культуры, прикладного искусства, 
ремесленного творчества[8]. Возрастание интереса к ремесленным 
традициям и народным мотивам, наблюдаемое в современном ди-
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зайне, свидетельствуют о детерминации предпочтений в процес-
сах поиска формообразования со стороны архетипических основ 
конкретной культуры. Современный дизайн тесно связан с нацио-
нально-культурными традициями и осмыслением базовой семан-
тики национальных культур. 

Благодаря соответствию качеств и свойств вещи тем или иным 
архетипическим образам дизайн вызывает чувство гармонии, без-
опасности, устойчивости и надежности. Материализация культур-
ных установок проявляется в предметно-пространственной среде. 
В зависимости от специфики своей культуры люди по-разному 
относятся к организации пространства, к его размерам и форме, 
к размещению в нем предметов, соответственно строится их отно-
шение к оборудованию интерьера, к объемно-пространственной 
композиции отдельных сооружений, к организации городского 
пространства в целом. Дизайн — это проектирование объектов, в 
которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре 
человека, экономична, удобна и при этом еще и красива[6]. 

В каждой культуре преобладают свои архетипы, которыми во 
многом детерминируются особенности мировоззрения, характера, 
художественного творчества и исторической судьбы нации. 

Система форм предметной среды тесно связана с человеческим 
мировосприятием и образом жизни. Своеобразие национального 
дизайна довольно четко проявляется в специфике методов формо-
образования: в понимании линии, цвета и пространства. Поэтому 
дизайнеры, проектируя новые вещи, закладывают в форму спо-
собы взаимодействия с ними, соответствующие быту и мирово-
сприятию людей. Созданная вещь в определенной мере выражает 
традиционный порядок существования, где присутствует устояв-
шееся понимание пространства, времени, перспективы или про-
воцирует возникновение нового восприятия среды. 

Таким образом, любые формы, разрабатываемые дизайнера-
ми, отражают особенности его возникновения и проявления в 
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различных национальных культурах. Этот процесс противостоит 
утверждению «интернационального стиля», нивелирующего этно-
культурные особенности. Дизайн, сознающий собственную исто-
рию, становится деятельностью, устремленной в будущее. Объек-
ты дизайна, так же как и все произведения искусства, отражают 
время, уровень технического прогресса и социальнополитическое 
устройство общества. Освоить язык дизайна можно через его про-
изведения. Надо учиться понимать язык вещей давно ушедших 
поколений и современных мастеров[2]. 

Современная ситуация в мировом дизайне способствует кон-
центрации внимания на проблеме национальных дизайнов. Се-
годня наиболее четко проступают локальные особенности, де-
терминированные традицией и отражающие специфическую 
интерпретацию разных народов. В дизайне многих стран, просту-
пает влияние культурных архетипов, первоначальных образов, ас-
социация с которыми возвращает пользователя в мир устойчивых 
связей своей культуры. Эти первоначальные образы содержатся в 
образцах традиционных ремесленных изделий, переосмысление, 
интерпретация которых являются источником дизайнерского по-
иска. Одним из ярких направлений этого поиска становятся вещи-
технологии, которые предопределяют способ обращения с ними. 
По-прежнему важным является использование новых материалов 
и способов изготовления. Здесь открывается большое поле про-
блем для культурфилософского анализа, решение которых пред-
полагает новое понимание связи общезначимого и оригинального, 
интернационального и национального, традиционного и иннова-
ционного. 

В народном искусстве мастерство художественного выражения 
основано на реальных явлениях окружающего нас предметного 
мира. Тем не менее, сюжетные мотивы никогда не имеют самосто-
ятельного значения, они непременно подчиняются чисто декора-
тивным задачам и зависят от особенностей материала и техники 
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выполнения. Поэтому в трактовке реальных мотивов допускают-
ся условности, схематичность и лаконизм средств выражения [9]. 
Таким образом дизайн, проявляющийся в синтезировании тео-
ретических, методологических и эмпирических начал, направлен 
на выполнение множественных функций в социуме, являющий-
ся важнейшей формой культурного бытия человека, представля-
ет собой особую ценностную социально-художественную форму 
познания мира, сложившуюся в процессе культурогенеза, синте-
зирующего отражение и преобразование индивидуального и об-
щественного бытия, в которой ценности выступают в качестве 
ориентирующей, консолидирующей силы, аккумулирующей все 
иные смыслы и значения, противостоящие хаосу, деконструкции 
и бездуховности. Национальные образы мира есть диктат нацио-
нальной Природы в Культуре [1]. 

Дизайн служит обществу, удовлетворяя интересы потребите-
лей в реализации актуальных для социума эстетических идеалов, 
ценностей и культурных образов, оптимизируя процесс совер-
шенствования образа жизни, социально-экологических, духов-
но-практических функций предметной среды и связанных с ней 
ценностей. Социокультурная интеграция является носителем со-
циальных изменений, обеспечивая культурноэкологическое вза-
имодействие среды как овеществленной культуры и культуры как 
знаковой, образной среды.  
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается актуальность социально значимой про-
блемы предупреждения различных форм девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, затрагивающей интересы отдельной 
личности, семьи и общества; несмотря на предпринимаемые 
усилия, оно остается заметным явлением в подростковой и мо-
лодежной среде, проявляясь в таких традиционных формах, как 
преступления,агрессия, наркомания, алкоголизм, проституция, 
бродяжничество, суицид и т.д., а также в новых, ранее не имев-
ших место в общественной практике социально-опасных фор-
мах в виде хакерства, кибербуллинга,зацепинга, граффити и др.; 
предпринимается попытка рассмотрения системы социально-пе-
дагогических факторов, детерминирующих девиантное поведение 
несовершеннолетних осужденных на общесоциальном и микрог-
рупповом уровнях, учет которых является необходимым усло-
вием сокращения числа детей, помещаемых в воспитательные 
колонии, акцентируется внимание на ведущей роли семейного 
воспитания в предупреждении различных форм его проявления. .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиантное поведение, детерминация, несо-
вершеннолетние осужденные, семья, семейное неблагополучие. 
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ABSTRACT
The article justifies the relevance of the socially significant problem of 
preventing various forms of deviant behavior of minors, affecting the 
interests of an individual, family and society; Despite the efforts made, 
it remains a prominent phenomenon in the adolescent and youth en-
vironment, manifesting itself in traditional forms such as crime, ag-
gression, drug addiction, alcoholism, prostitution, vagrancy, suicide, 
etc., as well as in new socially dangerous forms that have not previous-
ly occurred in public practice in the form of hacking, cyberbullying, 
hooking, graffiti, etc.; An attempt is made to consider a system of so-
cio-pedagogical factors that determine the deviant behavior of juvenile 
convicts at the general social and micro-group levels, the consideration 
of which is a necessary condition for reducing the number of children 
placedin educational colonies, emphasis is placed on the leading role 
of family education in preventing various forms of its manifestation.
KEYWORDS: deviant behavior, determination, minor convicts, family, 
family trouble.

Предупреждение разнообразных форм девиантного поведения 
несовершеннолетних остается злободневной социально значи-

мой проблемой, затрагивающей интересы отдельной личности, се-
мьи и общества в целом. Несмотря на предпринимаемые усилия, оно 
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продолжает оставаться заметным явлением в подростковой и моло-
дежной среде, проявляясь как в таких традиционных формах, как 
преступления, правонарушения, агрессия, наркомания, алкоголизм, 
проституция, бродяжничество, суицид и т.д., так и в новых, ранее не 
имевших место в общественной практике социально-негативных и, 
надо признать, весьма опасных формах в видехакерства, кибербул-
линга, зацепинга, граффити и др. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в 2019 г. число лиц, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел за различные про-
явления форм девиантного поведения, составило 275 651 человек. 
В подразделения органов внутренних дел за совершение админис-
тративных правонарушений доставлено 136 433 человек, распитие 
спиртных напитков или появление в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения — 40 699 человек, совершение пре-
ступлений — 21 880 человек, за совершение общественно опасных 
деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответст-
венности — 7137человек [15].

Очевидно, что наибольшую обеспокоенность среди различных 
форм девиантного поведения вызывают правонарушения и преступ-
ления. Несмотря на то, что в 2019 г. удельный веспреступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними от общего числа всех предварительно 
расследуемых уголовных деяний,несколько снизился, до 3,9% против 
4% в 2018 г.,их вовлеченность в преступную деятельность остается 
достаточно высокой, при этом четко прослеживается тенденция уси-
ления негативных качественных характеристик. Достаточно сказать, 
что несовершеннолетними или при их участии было совершено 41 548 
преступлений, из которых 10113, или 24,3% относятся к тяжким или 
особо тяжким преступлениям, причем в сравнении с предыдущим го-
дом имеет место рост их числа на4,1%. Одновременно прослеживают-
ся тенденции увеличения числа преступлений, совершенных лицами 
возрастной группы 14—15 лет, а также деяний, связанных с посяга-
тельством на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность [14, с.44].
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Либерализация отечественного уголовного законодательства в от-
ношении несовершеннолетних в части декриминализации некоторых 
деяний, уменьшение сроков наказания за их совершение и усиление 
акцентов на применение к правонарушителям мер воспитательного 
характера коренным образом изменили качественные и количествен-
ные характеристики лиц, помещаемых в места лишения свободы. В  
настоящее время наряду с сокращением числа воспитательных коло-
ний происходит ежегодное снижение среднесписочной численности 
содержащихся в них лиц. В 2019 г. в 23 воспитательных колониях при 
лимите наполнения 5817 человексодержался1251осуждённый. 

Казалось бы, имеющая место тенденция уменьшения количества 
детей (напомним, что в соответствии Конвенция ООН о правах ре-
бенка к детям относят лиц, не достигших 18 летнего возраста), поме-
щаемых в места принудительного содержания, является положитель-
ной. Однако сам факт нахождения в местах лишения свободы даже 
небольшого числа несовершеннолетних свидетельствует о том, что 
общество допустило серьезные просчеты в воспитании и социали-
зации таких лиц. Возникает закономерный вопрос, что необходимо 
предпринять, чтобы до минимума сократить количество детей, поме-
щаемых в закрытые режимно-воспитательные учреждения?

 Представляется, что дальнейшая либерализация уголовного зако-
нодательства и смягчения ответственности за содеянное как способ 
уменьшения количества лиц, лишенных свободы — это путь в тупик, 
могущий привести к выхолащиванию принципа неотвратимости на-
казания и, как следствие, формированию в общественном сознании 
подростков ощущения безответственности и безнаказанности. В свя-
зи с чем, обществу предстоит разрешить, а, может быть, и найти ба-
ланс между возникшим противоречием — дальнейшей гуманизацией 
мер реагирования на девиантное поведение несовершеннолетних, его 
допустимой границей и синхронизацией форм и методов превенци-
итакого поведения. Причем последнее может дать положительные 
результаты только тогда, когда будет точно установлено, что его по-
рождает и каковы его истоки. В данном контексте весьма актуальна 
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статья В.И. Никитеева и В.А. Девониной, посвященная проблеме не-
обходимости изменения парадигмы уголовно-исполнительной сис-
темы [12].

Вот почему изучение детерминант девиантного поведения пред-
ставляется важным этапом познания этого феномена особенно при-
менительно к несовершеннолетним осужденным, выступающим 
устойчивыми носителями самых негативных его проявлений, а так-
же позволяет понять, почему молодые люди совершают правонару-
шения и преступления, противопоставляя себя государству и закону, 
обществу,его обычаям и традициям. 

Считается, термин детерминация в переводе с латинского языка 
determinatio, означающий ограничение, определение, был предложен 
К. Гайдером в 1900 г. применительно к биологическим объектам для 
обозначения взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и про-
цессов [3]. Вместе с тем следует заметить, что идеи детерминизма 
возникли намного раньше. И хотя они отличались от современных 
взглядов, их можно проследить в античной науке, средневековой 
логике, в философии более позднего времени. В последующем ста-
ли говорить о детерминации в физике, биологии, праве, психологии, 
других науках и областях знания, закрепляя за этим понятием все-
общее значение, обозначая ситуацию, когда одно событие, явление, 
свойство обусловливают другое. 

Детерминация в объективном смысле уже означает не определе-
ние, ограничение или отделение, а «обусловливание одних явлений, 
процессов и состояний другими явлениями, процессами и состоя-
ниями, в результате чего первые и приобретают определенные при-
знаки, которые можно зафиксировать в определениях. Именно это 
объективное значение термина «детерминация», характеризующее 
существование в мире отношения объективного обусловливания, и 
имеет в виду современная философия, когда утверждает детермини-
рованность всех объективных явлений» [13, с. 68].

В обобщенном понимании детерминация выявляет родство идей 
взаимосвязи. «Детерминизм — философское учение о зависимости 
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вещей, событий, процессов от тех факторов, которыми они опреде-
лены в своем существовании и измерениии ответственны за харак-
теризующие их признаки. Детерминизм выступает в рамках одной 
из глубоких концепций диалектики — концепции взаимосвязи всего 
сущего, имеющей важное методологическое значение» [9, с. 233].

На современном этапе развития познания, как отмечает А.М. Кня-
зев, «можно отметить дальнейшую эволюцию понятия детерминиз-
ма, идущую в направлении его большего обобщения. Выявление 
того, что называется статистической детерминацией, есть фактиче-
ски установление не нового вида или типа детерминации, а нового 
способа ее осуществления, новой формы реализации. Вид детерми-
нации остался тем же самым (причинность), но было выявлено, что 
причинение может существовать в форме как динамических (одноз-
начных), так и статистических законов. В настоящее время ставится 
вопрос не только об обогащении нашего знания о различных спосо-
бах детерминации (к которым добавляется, в частности, различение 
физического и информационного способов детерминации), но и о 
выявлении разных видов и типов детерминизма» [9, с. 234]. 

Посредством детерминизма, являющегося фундаментальным 
принципом в педагогической науке, выявляют причинности и за-
кономерности мышления и поведения индивидуумов, с различной 
степенью точности и детальностиразъясняют и описывают обуслов-
ленность преобразования одного явления, процесса в другое и т.п. 
По сути, с его помощью предпринимаются попытки уяснить, явля-
ется ли девиантное поведение несовершеннолетних и проявление 
отдельных поведенческих актов упорядоченным или неупорядочен-
ным, хаотичным или выверенным, а также выявить причинно-след-
ственные связи такого поведения, носящие, как нам представляется, 
всеобщий взаимообусловленный характер. 

В отечественных гуманитарных науках детерминанты девиант-
ного поведения традиционно подразделяются на две группы — со-
циальные и психологические. В последнее время все чаще стали 
появляться работы, напоминающие о биологической сущности че-
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ловека, рассматривающие отклоняющееся, в том числе преступное, 
поведение несовершеннолетних сквозь призму наследственной пред-
расположенности и врождённых характеристик индивида. Так,Н.И. 
Губанов и Н.Н. Губанов отмечают, что качества личности, которые 
влияют на поведение, в том числе криминальное, «обладают не одним 
и не двумя, а тремя источниками детерминации: 

1) природное начало — генотип, наследственность человека; 
2) социальное начало — экономические, политические, культур-

ные условия жизни человека; 
3) личностное начало — свободная воля человека, его разум и его 

собственная креативная деятельность по самосовершенствова-
нию и созданию новых культурных смыслов» [5, с. 43]. 

Вместе с тем мы полагаем, что ни определённым образом сформи-
рованные структуры головного мозга, ни тип нервной деятельности, 
ни наследственные задатки, способности и одаренность, как и нали-
чие или отсутствие определенных генов или их локальных участков 
и т.п. не являются определяющими в формировании поведения лич-
ности несовершеннолетнего, поскольку все они реализуются в соци-
альных условиях, которые, в конечном счете, и определяют, в какой 
мере биологические особенности будут реализованы в его поведении 
и общественной деятельности (учебе, труде, досуге и др.).

Смогут ли неблагоприятные биологические особенности конкрет-
ного индивида трансформироваться в девиантное поведение или его 
криминальные проявления, во многом зависит от условий формиро-
вания личности и ее окружения, воспитания, обучения и даже право-
вого пространства, в котором правовые нормы (носителями которых 
опять-таки выступает окружающая социальная среда) существуют 
как непререкаемая ценность и идеал, всеобщее благо или как раз-
новекторный правовой нигилизм, оправдывающий игнорирование 
правовых норм, правовых принципов и традиций в угоду ситуации, 
сложившейся обстановки или образу жизни. Фактически главенст-
вующими в формировании поведения индивида будут выступать со-
циальные и личностные детерминанты, при этом последние точнее 
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и правильнее называть психологическими, а их совокупность — со-
циально-психологическими детерминантами. 

В существующем спектре мнений понятие «социально-психологи-
ческие детерминанты» девиантного поведения достаточно широкое. 
Оно охватывает как общесоциальный, так и индивидуальный уро-
вень детерминации поведения, в которых можно выделить как мини-
мум три составляющие элемента — общество в целом, микрогруппа 
(ближайшее окружение) и конкретный индивидуум. Все эти уровни 
находятся в сложной многоуровневой, многослойной и далеко не-
механической цепи взаимодействий друг с другом и слагающими 
их элементами, образуя некую квинтэссенцию поступка, действия, 
поведения. На каждом уровне следует выделить значимые факторы, 
определяющие детерминацию девиантного поведения (примени-
тельно к несовершеннолетним осужденным — детерминацию пре-
ступного поведения). При этом следует оговориться, что учесть весь 
спектр факторов, обусловливающих девиантное поведение, достаточ-
но сложно, поэтому речь должна идти лишь о тех из них, которые с 
большей долей вероятности и частотой порождают и проявляются в 
генезисе такого поведения. 

Роль общесоциального уровня общеизвестна. Именно на этом 
уровне детерминируются обстоятельства, действующие опосредо-
ванно на каждую конкретную личность. К факторам, детерминиру-
ющим эти обстоятельства, относятся: экономические, политические, 
социальные, культурные условия жизни человека, функционирова-
ние общественных институтов и их содержание, социальная устойчи-
вость общества в целом и др. Наиболее показательным в этом плане 
являются социально-экономические факторы, формирующие уклад 
жизни личности, раскрывающие или наоборот препятствующие раз-
витию еевозможностей. Так, спады в экономике ведут к ухудшению 
материального положения населения. В семьях происходит сниже-
ние привычного жизненного уровня, ограничиваются возможности 
удовлетворения ведущих бытовых потребностей, включая сферу вос-
питания и социализации детей. 
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Ухудшение финансового положения семьи, утрата привычных ма-
териальных благ зачастую приводит к напряженным межличностным 
отношениям как между супругами, так и между детьми и родителя-
ми. Нередко мотивами совершения правонарушений, а впоследствии 
и преступлений несовершеннолетними становится непреодолимое 
желание улучшить свое материальное положение, а порой и обеспе-
чить себя модными вещами, одеждой, дорогими смартфонами, тогда 
как финансовое положение семьи не позволяет этого сделать. До-
статочно сказать, что в 2019 году в воспитательных колониях 36,1% 
осужденных отбывали наказаниеза совершение именно корыстных 
преступлений, краж и грабежей. 

Изучение социально-демографическихпризнаков несовершенно-
летних осужденных показывает, что в подавляющем большинстве 
случаев семьи таких детей не были материально обеспечены.

Напримере одной из воспитательных колонийнами установлено, 
что у 49,5% осужденных официальный материальный доход их роди-
телей не превышал двух минимальных размеров оплаты труда. В ис-
следованиях других авторов показано, чтоу 28% осужденных мать, 
отец или лица, фактически занимающиеся воспитанием, будучи тру-
доспособными, не работали либо имели временную работу, у 32% — 
родители занимались неквалифицированным трудом[10, с. 43], что 
также отражалось на материальном благополучии семьи. 

Низкий уровень материального благополучия и обусловливает 
тот факт, что большинство осужденных не получали денежных пе-
реводов — 63,7%;  у 34,4% отсутствовали деньги на лицевых счетах; 
четвертая часть не получала посылок и передач, 12,3% не воспользо-
вались правом на телефонные переговоры с родственниками по при-
чине отсутствия денег на лицевых счетах. Родственники не приезжа-
ли на краткосрочные свидания к 36,8%, а к 42,4% — на длительные 
свидания к воспитанникам [16, с. 36]. Схожие результаты получены 
М.М. Бабушкиным и Л.И. Кундозеровой при анкетировании осуж-
денных воспитательных колоний Алтайского, Красноярского краев, 
Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 235

В.И. Колесов  и др. ■ Социально-педагогичесике детерминанты девиантного поведения ...

На вопрос «помогают ли вам материально» 8,44% несовершеннолет-
них ответили отрицательно, 36,97% — «редко» и менее половины — 
44,69% — «постоянно»[2, с. 162].

По данным М.М. Асильдеровой, 43,5% юношей и 50,0% девушек, 
совершивших преступление, воспитывались в семьях, которые испы-
тывали материальные затруднения. Среди их сверстников из конт-
рольной группы показатель семейного неблагополучия встречается 
в шесть раз реже (7,8% семей) [1, с. 41]. 

Интересные данные, подтверждающие значимость социально-
экономических условий в детерминации преступности, были полу-
чены Р.В. Журбиным, С.В. Колесниковой,Е.П. Горшечниковой. Ис-
пользуя метод статистического анализа коэффициента корреляции 
Пирсона,применительно к 79 регионам нашей страны была изучена 
степень влияния социальных факторов (отношение денежных до-
ходов населения к стоимости фиксированного набора потребитель-
ских товаров и услуг; уровень безработицы; ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; уровень младенческой смертности; 
смертность населения трудоспособного возраста; доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума) на уровень преступности. 
Этими авторами статистически достоверно установлено, что уровень 
развития социальной сферы региона, непосредственно затрагиваю-
щийинтересы граждан, является более значимым для уровня пре-
ступности, чем общие показатели его экономического развития. Ими 
также выявлена статистически значимаявзаимосвязь показателей 
преступности и системы распределения общественных благ. Заслу-
живающим внимания является вывод о том, что «преступность тес-
но связана с социальным положением: чем ниже социальный статус 
лица, чем менее он официален, тем выше вероятность совершения 
им преступления» [8, с. 26]. Это положение, с нашей точки зрения, 
вполне может быть экстраполировано на детерминацию девиантного 
поведения несовершеннолетних осужденных.

Социальный статус лица применительно к несовершеннолетним 
нами понимается как субъективно оцениваемое положение в общест-
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венно-значимой деятельности, которую подросток выполняет в соци-
ально-правовом пространстве ближайшего окружения. Если несовер-
шеннолетний имеет комфортную обстановку в семье, посещает школу, 
профессиональное училище, колледж, спортивную секцию, кружок, 
выполняет общественные поручения в образовательной или общест-
венной организации и т.п., и соответственно имеет определённые до-
стижения, то он отождествляет свои успехи, пусть и незначительные, 
с той социальной средой, которая позволила ему их достичь, показала 
пути и перспективу дальнейшего развития и роста,  в соответствии с 
ее требованиями, правилами, традициями, канонами, нормами и за-
конами. Субъективно личность оценивает свои достижения как прио-
бретенный ею статус, который следует поддерживать и развивать.

Следует подчеркнуть, что, говоря о социальном статусе несовер-
шеннолетнего, мы имеем в виду официально признаваемый социаль-
ный статус, а не статус подростка в неформальных группах. Именно 
отсутствие значимого официального статуса приводит к тому, что 
личность начинает формировать его социально неадекватными сред-
ствами путем отрицания общественных требований и ценностей, 
пренебрежения запретами и ограничениями, физического и психи-
ческого насилия над сверстниками и др.,тем самым утверждая свое 
положение в малой или первичной группе. 

К сожалению, социальный статус несовершеннолетних осужден-
ных остается невысоким. По выборочным данным исследований, 
38,5% несовершеннолетних правонарушителей имели начальное об-
разование, 20,1% — незаконченное среднее, среди подростков, по-
ступающих в воспитательные колонии, много малограмотных и даже 
вовсе неграмотных; большая доля воспитанников до совершения 
преступления учились в спецшколах и спецпрофучилищах для несо-
вершеннолетних; заметна доля бывших учащихся вспомогательных 
школ, т.е. подростков с недостаточным уровнем интеллекта, знаний и 
умений, соответствующих их возрасту [4 с. 160]. 

Очевидно, что чем больше официальных достижений у несовер-
шеннолетнего, тем глубже он вовлечен в общественно-значимую дея-
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тельность, тем выше его социальный статус, тем меньше вероятность 
совершения им правонарушений и преступлений. Это положение об-
условливает необходимость наделения личности общественно-зна-
чимой, официально-статусной признаваемой ролью как средством 
предупреждения девиантного поведения и позволяющей сформиро-
вать социально адекватную траекторию развития и улучшения соци-
ального контроля. 

Важнейшим фактором в детерминации девинатного поведения 
является ближайшее окружение несовершеннолетнего и, прежде все-
го, его семья. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведе-
ния трудно переоценить. 

С момента осознания своего «Я» семья начинает играть ведущую 
роль в социализации и воспитании ребенка. Выступая для него в каче-
стве микромодели общества, она вырабатывает систему социальных 
установок в формировании жизненных целей, в реализации жизнен-
ных потребностей, формирует модель будущего поведения. В семье 
происходит приобретение социального опыта, которое может осу-
ществляться как непосредственно, путем прямых целенаправленных 
воспитательных воздействий по внедрению в сознание определенных 
норм и правил, так и опосредствованно, благодаря действию осознан-
ного и неосознанного подражания родителям. При этом, как отмечает 
А.В. Мудрик, механизм неосознаваемого некритического восприятия 
норм и ценностей, господствующих в семье, и самореализации в ней в 
тех пределах, аспектах и формах, которые обусловлены её культурным 
уровнем, социальным положением и психологической атмосферой, 
является главным и традиционным [11, с. 63]. 

В отличие от других институтов воспитания семья имеет ре-
гулярные возможности для постоянного общения с детьми. В ней 
формируется специфический эмоционально-психологический ми-
кроклимат, способствующий расширению сферы внутрисемейных, 
трудовых, досуговых, учебных контактов и отношений. В семье дети 
наблюдают опыт семейных взаимоотношений и отношений полов; 
в ней формируется отношение к учебе и трудовой деятельности, об-
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щественным ценностям и идеалам; формируется характер, осуществ-
ляется руководство учебными и трудовыми обязанностями, модели-
руется структура и содержание досуга; обеспечивается контроль за 
поведением.

В детерминации девиантного поведения прослеживается четкая 
взаимосвязь неблагополучия семьи и социального поведения несо-
вершеннолетних. Неслучайно в международно-правовых документах 
в области семейного воспитания обращается внимание на необходи-
мость первоочередноговнимания к благополучию семьи и ребенка, 
особо подчеркивается, что «благополучие ребенка зависит от благо-
получия семьи» [6, ст. 2]. 

Понятие «неблагополучная семья» характеризуется различными 
критериями,негативными факторами и признаками, детерминирую-
щими неблагополучие ребенка.Нередко в их основе лежат различные 
основания,в числе которых называют структуру семьи, ее социаль-
но-экономический статус, образовательный и культурный уровень, 
«дефекты структурного, количественного и половозрастного состава, 
внутрисемейные отношения, отношения членов семьи между собой и 
с внешними социальными институтами — образовательными орга-
низациями (школой, институтом, колледжем и т.п.), производством 
(работой), досуговыми и другими учреждениями» [7, 10] и др. В лите-
ратуре обосновываются различные типы и классификации неблаго-
получных семей, приводятся критерии их дифференциации. 

С нашей точки зрения, основными факторами семейного неблаго-
получия, детерминирующими девиантное поведение,является,прежде 
всего,семейная атмосфера, стили и методы воспитания. В то время 
как финансовое положение семьи или ее структура и т.п. (бедные или 
неполные семьи и т.п.) не имеет всеобщей однозначной причинно-
следственной зависимости вдетерминации девиантное поведение. 
Практика имеет достаточно много примеров, когда небогатые или 
неполные семьи воспитывали достойных законопослушных граждан. 
Неблагополучная семья это, прежде всего, семья, которая не выпол-
няет свои воспитательные функции и не в полной мере реализовы-
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вает возможный воспитательный потенциал, свойственный этому 
социальному институту. В данном контексте особое звучание прио-
бретает относительно новое направление научного знания — психо-
логия семейного воспитания, назначение которого состоят, прежде 
всего, в грамотном применении на практике, в жизни всего арсенала 
средств, форм и методов психологического воздействия на личность 
подростка в семье.Восстановление воспитательных функций семьи и 
ее воспитательного потенциала, полноценных родительских отноше-
ний, а также социальное, психологическое, педагогическое сопрово-
ждение должно стать важнейшей задачей по предупреждению деви-
антного поведения несовершеннолетних.

В заключение необходимо отметить, что выделенные детерминан-
ты, будучи наиболее важными в формировании девиантного пове-
дения несовершеннолетних осужденных, не проявляются исключи-
тельно в чистом виде и не носят абсолютного характера. Вместе с тем, 
их учет не только важен, но и необходим в организации предупре-
дительной деятельности по преодолению негативных поведенческих 
проявлений с их стороны.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен основной научный аппарат проблематики 
перцептивных способностей, анализ существующих подходов к 
исследованию способностей. А также авторы обращают внима-
ние на связь способностей с успешностью воспитательной со-
ставляющей профессиональной деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перцепция, восприятие, общение, способно-
сти, воспитательный процесс.
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Профессиональные способности современного сотрудника испра-
вительных учреждений вызывают интерес не только в научных 

кругах исследователей, но и среди преподавателей образовательных 
организаций Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России). Это обусловлено тем, что в структуре профессиональных 
способностей одним из элементов является перцептивный компо-
нент, тесно связанный с коммуникативным.

В контексте данной статьи рассматриваются перцептивные спо-
собности педагога и курсанта. Это обусловлено тем, что обязательной 
составляющей совместной деятельности преподавателя и курсан-
та является общение, которое представляет собой не просто обмен 
информацией, а также взаимодействие между ними, в процессе ко-
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PROFESSIONAL ACTIVITIES
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ABSTRACT
The article presents the main scientific apparatus of the problem of per-
ceptual abilities, analysis of existing approaches to the study of abilities. 
The authors also draw attention to the relationship of abilities with the 
success of the educational component of professional activity of em-
ployees of the penal system.

KEYWORDS: perception, perception, communication, abilities, educa-
tional process.



244 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

торого формируется взаимопонимание, устанавливаются взаимоот-
ношения, достигаются значимые цели. При первой встрече препо-
давателя с курсантом у каждого складывается определенное мнение 
друг о друге, из этого первого впечатления формируются дальней-
шие отношения. Основную роль в этом процессе играет восприятие 
(перцепция). Следует отметить, что на формирование первого впе-
чатления оказывают влияние сами люди, ситуация в которой проис-
ходит общение, а также информация, полученная до общения. Если 
в процессе общения достигается взаимопонимание, то наблюдается 
слаженный рабочий процесс, если же нет, то это ведет к конфликтам 
и разладу в работе. Положительный результат общения достигается 
путем адекватного восприятия людьми друг друга. 

Актуальность данной проблемы определяется высокой значимо-
стью перцептивных способностей, которые обеспечивают точность 
восприятия ситуации, понимание другого человека, а также успеш-
ность профессиональной деятельности, так как отсутствие взаимопо-
нимания ведет к снижению эффективности воспитательного процесса. 
Чтобы этого избежать преподавателю необходимо знать теоретические 
основы перцептивного механизма и уметь передать эти знания курсан-
там для того чтобы они использовали их в практической деятельности. 
Это необходимо, так как специалист, осуществляющий профессио-
нальную деятельность в исправительных учреждениях должен обла-
дать не только профессиональными знаниями, умениями и навыками, 
но и способностью к адекватному выстраиванию взаимоотношений. 
Анализ практики и личный опыт авторов работы с осужденными по-
казывает, что процесс установления таких отношений не возможен без 
сформированных перцептивных способностей. В связи с этим рассмо-
трим основные понятия перцепции, перцептивных задач, перцептив-
ных действий, а также подходы к исследованию способностей. 

Важно отметить то, что основой для понимания перцептивных 
способностей является изучение социальной перцепции. Ученые по-
разному понимают перцептивные способности. Так, в 1947 году Дж. 
Брунер впервые предложил использовать в науке термин «социальная 
перцепция», и предлагал понимать его как социальную обусловлен-
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ность перцептивных процессов. Позже под социальной перцепцией 
стали понимать процесс восприятия людей, социальных групп, общ-
ностей.

В переводе с латинского языка слово «перцепция» означает вос-
приятие. В словаре по психологии восприятие трактуется как отра-
жение происходящих событий, ситуаций и предметов, которое воз-
никает вследствие воздействия раздражителей на органы чувств [8].

Процессы восприятия представляют собой действия. Перцептив-
ные задачи — это требования, которые предъявляет практическая 
деятельность к восприятию. Воспринимать — это значит решать ту 
или иную перцептивную задачу, создавая адекватное отражение си-
туации, поэтому восприятие представляет собой систему перцептив-
ных действий. Б.М. Величковский выделяет три важные особенно-
сти перцептивных действий: 1) активность, она заключается в том, 
что в процессе восприятия осуществляется движение рецепторных 
аппаратов и перемещение частей тела в пространстве; 2) историч-
ность означает то, что адекватность восприятия образа не остается 
неизменной, а развивается в процессе деятельности; 3) предметность 
представляет собой соотнесение получаемых с помощью органов 
чувств сведений о внешнем мире к самим предметам [3]. 

Под восприятием человека человеком А.А. Бодалев понимал «непо-
средственное наглядно-образное отражение одним человеком друго-
го» [2]. Представления, которые формируются у человека о какой-то 
личности — это есть его форма мышления о ней, в которой образуют-
ся характеристики человека как субъекта общения и познания.

Б.Д. Парыгин отмечает, что процесс восприятия и понимания друг 
друга на основе рационального анализа способен осуществить не 
каждый человек. Он отмечает, что это во многом зависит от жизнен-
ного опыта. Однако один только опыт может и не дать достоверный 
результат, очень часто первое впечатление кардинально отличается 
от последующего представления о человеке. Это обусловлено тем, что 
восприятие осуществляется на основе внешних характеристик челове-
ка. В свою очередь внешние характеристики должны стать основой для 
дальнейшей оценки характера и поведения объекта восприятия [6].
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В своих исследованиях Г.М. Андреева говорит о том, что обяза-
тельной составляющей общения является восприятие одним че-
ловеком другого и называет этот процесс перцептивной стороной 
общения. «Восприятие другого человека означает восприятие его 
внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристика-
ми воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его 
поступков»[1]. Автор делает акцент на то, что чаще всего интерпре-
тация поведения партнера по общению происходит в условиях недо-
статочной информации, в следствии чего осуществляется приписы-
вание друг другу не соответствующих характеристик. Также 

Г.М. Андреева обращает внимание на то, что для объективного вос-
приятия необходимо брать в расчет «эффекты» восприятия (эффект 
новизны и первичности, эффект ореола, эффект стереотипизации).

Чтобы раскрыть содержание перцептивных способностей целесо-
образно рассмотреть основные подходы (функционально-генетиче-
ский и личностно-деятельностный) к исследованию проблемы спо-
собностей [4]. 

Функционально-генетического подхода к исследованию способ-
ностей придерживались такие ученые как Е.П. Ильин и В.Д. Шадри-
ков. Суть подхода состоит в том, что способности являются вро-
жденными, а их структура рассматривается с позиции функции. Е.П. 
Ильин предлагает рассматривать способность как сумму задатков и 
функций (аттенционных, интеллектуаотных, двигательных, мнемиче-
ских, перцептивных), в свою очередь каждая функция обладает свой-
ствами, т.е. качественными сторонами. Говоря о способностях, следу-
ет подразумевать различный уровень проявления свойств у людей. 
Степень проявления свойств определяется задатками и чем больше 
задатков, тем больше способность выражена. Из этого следует, что 
различия между людьми зависят не от наличия функции, а от уровня 
ее проявления у разных людей. Автор обращает внимание на то, что 
задатки не подменяют функцию, а лишь усиливают ее проявление [3].

В.Д. Шадриков подразумевает под способностями качества ин-
дивида, включенные в деятельность, и понимает под ними качества 
психических процессов, а в качестве способности выступает психи-
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ческая функция. Исходя из этого способности — это характеристики 
продуктивности функциональных систем, реализующих какой-либо 
психический процесс. В.Д. Шадриков обращает внимание на то, что 
способности и психические функции тесно связаны между собой. 
«Развитие способностей идет на базе функциональных систем, реа-
лизующих отдельные психические функции и одновременно как про-
цесс развития культурно-обусловленных операционных механизмов, 
овладевая которыми человек и овладевает своими способностями» 
[10]. Исходя из этого, развитие способностей является единством би-
ологического и культурного. Что касается задатков, то автор говорит 
о том, что они не формируются в способности. Способности являют-
ся свойствами функциональных систем, а задатки свойствами ком-
понентов этой системы. В процессе развития системы происходит 
изменение и ее свойств.

В развитии способностей В.Д. Шадриков выделял три фактора: 
1) функциональные системы, реализующие психические функции 
развиваются в процессе жизнедеятельности; 2) развитие способно-
стей обусловлено деятельностью; 3) развитие способностей связано 
с индивидуальными ценностями, от них зависит качество способ-
ностей.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что со-
гласно функционально-генетическому подходу способности, опреде-
ляются как психофизиологическое образование; способности разви-
ваются при любой активности, а не только в какой-то определенной 
деятельности; в различных видах деятельности может развиваться 
одна и та же способность.

Другой взгляд на проблему способностей был у представителей 
личностно-деятельностного подхода, представителями которого яв-
лялись такие ученые, как Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов. 
Основой данного подхода является то, что способности рассматри-
ваются как результат деятельности человека. Способности представ-
ляют собой совокупность свойств личности, оказывающих влияние 
на успешность деятельности. Без деятельности способности сущест-
вовать не могут.
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В своих работах Б.М. Теплов рассматривает способности как инди-
видуально-психологические различия между людьми. В определение 
способностей он включает следующие признаки: индивидуально-пси-
хологические особенности; способностями могут быть не просто ин-
дивидуальные особенности, а только те, с помощью которых наблюда-
ется успешность в деятельности; способностью не могут быть знания 
и умения, которые уже выработаны у человека. Также он отмечает, 
что формирование и развитие способностей возможно только в де-
ятельности, вне деятельности способность не может формироваться. 
По мнению Б.М. Теплова способности не могут быть врожденными, 
врожденными являются задатки. Задатки — это врожденные физио-
логические особенности, влияющие на приобретение знаний и уме-
ний и лежащие в основе способностей. В связи с этим он писал: «Вро-
жденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, 
т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами же 
способности всегда являются результатом развития» [9].

А.Н. Леонтьев считает, что под способностями необходимо пони-
мать совокупность свойств человека, благодаря которым достигает-
ся успешное выполнение деятельности. Свойства же развиваются в 
деятельности под воздействием внешних условий. В своих работах 
он приходит к мысли о том, что в развитии способностей главную 
роль играют социальные условия и воспитание, а биологической ча-
сти способностей придает меньшее значение. Следует уточнить, что 
к биологическим особенностям он относит врожденные типы выс-
шей нервной деятельности. Основной идеей исследования способно-
стей у А.Н. Леонтьева является положение о том, что способности, 
которыми наделен человек, развиваются в процессе освоения опыта 
предшествующих поколений. Осваивая, мир у человека происходит 
формирование способностей [5].

К.К. Платонов в исследовании способностей отмечает связь спо-
собностей со структурой личности и включает в нее подструктуры, 
в которые входит: 1) направленность и моральные черты личности; 
2) знания, умения, навыки; 3) индивидуальные особенности психиче-
ских функций (эмоции, ощущения, мышление, перцепция, память); 
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4) свойства темперамента. Автор подчеркивает, что суть структуры 
заключается во взаимосвязи подструктур [7].

Итак, с целью углубления знаний, полученных будущими со-
трудниками в процессе обучения, и дальнейшего применения их на 
практике разработан специальный курс «Теоретические основы пер-
цептивного процесса» для самостоятельного изучения с последую-
щей сдачей зачета. Проведенное авторами пилотажное исследование 
показало, что курсанты, успешно сдавшие зачет в практической дея-
тельности не поверхностно считывают информацию об осужденном, 
а проводят анализ состояния, правильного понимания и прогнози-
рования целей и мотивов поведения. Как следствие это способствует 
актуализации воспитательной составляющей профессиональной де-
ятельности и исправлению осужденных. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена решению актуальной для вьетнамской школы 
проблеме формирования экспериментальной компетенции об-
учающихся. В ней рассматривается понятие «экспериментальная 
компетенция», содержание которого раскрыто в исследованиях 
вьетнамских ученых, а также результаты исследований россий-
ских ученых, посвященных формированию знаний о методах 
научного познания и экспериментальных умений при изучении 
физики в школе. Обосновывается идея рассмотрения экспери-
ментальных умений как освоенной учащимися последователь-
ности действий, связанных с экспериментом и общих для иссле-
дований теоретического и эмпирического уровней. Описывается 
методическая система формирования таких компонентов экспе-
риментальной компетенции, как знание логики эксперименталь-
ного исследования и экспериментальных умений, и ее апробация 
в педагогическом эксперименте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспериментальная компетенция, экспе-
риментальные умения, методы познания, учебные исследования, 
физика, средняя школа.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 251

Л.А. Прояненкова, Нгуен Ву Ань ■ Методика формирования знания о логике экспериментального исследования...

В настоящее время в связи с переходом Вьетнамской школы на но-
вые программы обучения выдвинуто требование формирования 

компетенций как продукта образовательного процесса. Одна из ком-
петенций, формируемых при изучении естественнонаучных пред-
метов, в частности физики — экспериментальная компетенция. Ак-
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ABSTRACT
The article is devoted to solving the problem of the formation of stu-
dents' experimental competence, which is relevant for the Vietnamese 
school. It examines the concept of "experimental competence", the con-
tent of which is revealed in the studies of Vietnamese scientists, as well 
as the results of studies of Russian scientists devoted to the formation 
of knowledge about the methods of scientific knowledge and exper-
imental skills in the study of physics at school. The article substanti-
ates the idea of considering experimental skills as a sequence of actions 
mastered by students, associated with an experiment and common for 
research at the theoretical and empirical levels. The article describes a 
methodological system for the formation of such components of ex-
perimental competence as knowledge of the logic of experimental re-
search and experimental skills, and its approbation in a pedagogical 
experiment.
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туальной является задача обоснования и разработки методической 
системы формирования экспериментальной компетенции у учащихся 
средней школы Вьетнама при обучении физике [13]. В рамках нашего 
исследования эта задача решается на материале электроди намики.

Экспериментальная компетенция включает три компонента: 
1) знания (физические знания, связанные с процессом исследова-
ния; знание экспериментальных методов физических исследований; 
знание физических экспериментов); 2) умения (планировать экспе-
римент; собирать, представлять и обрабатывать полученные данные; 
анализировать и объяснять данные, делать выводы; оценивать мето-
ды, качество данных и предлагать улучшения); 3) отношение (пози-
тивное отношение; уверенность в себе; терпение, честность, дотош-
ность; активное сотрудничество в обучении [12]. 

Нами детализированы некоторые компоненты эксперименталь-
ной компетенции как цели обучения физике, разработана и опробо-
вана в ходе педагогического эксперимента методика достижения этих 
целей. 

Проблема освоения научного метода познания и формирования 
экспериментальных умений при изучении физики в школе разра-
батывалась многими российскими педагогами: С.В. Анофриковой, 
Е. С. Дементьевой, Е.Л. Долгановой, Е. С. Кодиковой, Н.В. Кочерги-
ной, Н.И. Одинцовой, О.Н. Поповой, Л.А. Прояненковой, В.Г. Разу-
мовским, Т.Н. Шамало, Н.В. Шароновой и др. [1, 5–9, 13–18 и др.]. 
В исследованиях рассматриваются следующие вопросы: отражение 
методов познания в школьном курсе физики, понятие «эксперимен-
тальные умения», перечень экспериментальных умений и их струк-
тура, методика формирования знаний о методах познания и экспе-
риментальных умений. В своих работах авторы опираются на теорию 
познания, в которой раскрывается содержание научного метода.

В науке эксперимент выступает одним из методов познания дейст-
вительности наряду с наблюдением, моделированием, выдвижением 
гипотезы, мысленным экспериментом. Эти методы относятся к раз-
ным этапам цикла научного познания действительности: наблюдение 
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и экспериментальное исследование явлений, создание модели явле-
ния; выдвижение теории-гипотезы о ее поведении и законах, управ-
ляющих поведением модели; проведение экспериментов, которые 
должны подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

В научном познании принято выделять эмпирический и теорети-
ческий уровни. На эмпирическом уровне знания являются результа-
том обобщения данных, полученных в ходе наблюдения и экспери-
ментального исследования, на теоретическом уровне — результатом 
моделирования, мысленного эксперимента с моделью, математиче-
ских выводов и их экспериментальной проверки. На эмпирическом 
уровне познания эксперимент выступает источником знаний, на 
теоретическом — критерием истинности теоретически полученных 
знаний. Эксперимент является методом, общим для эмпирического и 
теоретического исследования.

Под экспериментальными понимаются умения, которыми долж-
ны владеть учащиеся для успешного осуществления эксперименталь-
ной деятельности. 

Экспериментальные умения — важнейший вид предметных уме-
ний, формируемых при изучении физики. Состав эксперименталь-
ных умений зависит от степени детализации экспериментальной 
деятельности. Так, одни исследователи выделяют умение «проекти-
ровать экспериментальную установку», другие «проектировать экс-
перимент», «производить оценку вариантов эксперимента и делать 
выбор оптимального». 

В структуре экспериментальных умений выделяют теоретиче-
ские умения, практические и организационно-коммуникативные 
[6]. К теоретическим относят умения определять цель эксперимента, 
формулировать проблему исследования, формулировать гипотезу 
исследования, проектировать эксперимент, производить оценку ва-
риантов эксперимента и выбирать оптимальный, отбирать оборудо-
вание, осуществлять наблюдения, использовать таблицы, справочни-
ки, учебную и техническую литературу, анализировать результаты и 
делать выводы по работе. Практические умения — это сборка экспе-
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риментальной установки, измерения, вычисления, технологические 
умения; конструирование приборов. Организационно-коммуника-
тивные умения — это умения планировать работу, организовывать 
рабочее место, вести записи и делать зарисовки, оформлять отчет о 
работе, рационально использовать рабочее время, осуществлять са-
моконтроль за выполнением работы, сотрудничать. 

С.В. Анофриковой [2] высказана идея о рассмотрении экспери-
ментальной деятельности учащихся с точки зрения ее конечного 
продукта, которая реализована в работах [10, 14, 15 и др.]. Аналогич-
но научному исследованию, в котором получают объективно новое 
физическое знание, учащиеся получают новое для себя (субъективно 
новое) знание: понятие о конкретном физическом явлении (объекте, 
взаимодействии, величине), физический закон и т.п. В этих работах 
вводится понятие «логическая схема деятельности (ЛС)» как обо-
бщенной последовательности действий по получению знаний опре-
деленного вида. Для знаний каждого вида составлена логическая схе-
ма деятельности по получению элементов физических знаний этого 
вида. В этих схемах присутствуют действия, составляющие теорети-
ческие и практические экспериментальные умения. Отличительной 
особенностью ЛС является наличие таких действий, как 1) обнару-
жение ситуации, в которой возникает потребность в новом знании; 
2) формулирование познавательной задачи; 3) подбор названия и 
составление формулировки нового элемента знаний. Наличие исход-
ной ситуации и познавательной задачи делает все остальные дейст-
вия ЛС, в том числе и перечисленные как теоретические и практи-
ческие экспериментальные умения, подчиненными общему мотиву и 
цели, что придает им смысл. В логических схемах отражены методы 
научного познания как отдельные действия (например, выдвижение 
гипотезы; построение модели объекта, явления и т.п.) и этапы иссле-
дований (предсказание новых явлений, объектов и т.п.; эксперимен-
тальная проверка гипотезы и т.п.). 

Таким образом, подход, предложенный С.В. Анофриковой, отра-
жает формирование как экспериментальных умений, так и знаний о 
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познавательной деятельности. Этот подход выбран нами для конкре-
тизации знаний о познавательной деятельности и эксперименталь-
ных умений, входящих в состав экспериментальной компетенции. 

В рамках принятого подхода методика обучения строится на ос-
нове теории развивающего обучения В.В. Давыдова [4] и концепции 
П.Я. Гальперина [3]. Выделены следующие этапы формирования обо-
бщенных приемов деятельности: 1) накопление опыта деятельности 
по получению знаний определенного вида в ходе учебных исследова-
ний, 2) выделение обобщенного содержания (в виде ЛС) деятельнос-
ти путем сравнения хода проведенных исследований и выявления в 
них общих по смыслу действий, 3) планирование и выполнение ана-
логичных исследований по получению знаний данного вида с повы-
шением степени самостоятельности (в материализованной, речевой 
и умственной формах). 

В ходе постановки целей обучения была составлена логическая 
схема экспериментального исследования в виде последовательности 
действий, связанных с проведением эксперимента, общих для эмпи-
рических и теоретических исследований.

Для выделения такой последовательности действий были со-
поставлены логические схемы деятельности по получению знаний 
разных видов на теоретическом и эмпирическом уровнях познания 
[1, 14] и выделены действия, общие для всех схем. Поясним процеду-
ру сопоставления на примере установления законов.

На эмпирическом уровне познания законы устанавливаются в 
ходе последовательного решения познавательных задач: От чего за-
висит конкретная физическая величина и каков вид зависимости 
этой величины от тех, которые были выявлены при решении первой 
задачи? Поиск ответа на первый вопрос состоит в выдвижении идеи 
экспериментального решения задачи в виде гипотезы о факторах, от 
которых может зависеть физическая величина; формулировке подза-
дач по проверке зависимости величины от каждого фактора; после-
довательном решении подзадач путем разработки эксперименталь-
ной установки; составления программы проведения эксперимента; 
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выборе способа регистрации экспериментальных данных; обработке 
данных. По результатам решения всех подзадач формулируется от-
вет по первую познавательную задачу. Решение второй познаватель-
ной задачи состоит в дополнительной обработке полученных ранее 
экспериментальных данных; формулировании суждения о виде за-
висимости между величинами, составлении формулы зависимости; 
подборе названия установленному закону.

На теоретическом уровне познания законы получают на этапе 
экспериментальной проверки теории-гипотезы. На основании поло-
жений, моделей, построенных для объяснения эмпирического базиса 
теории, выводятся следствия, в том числе законы. Формулируется по-
знавательная задача: действительно ли может существовать предска-
занная связь между физическими величинами? Поиск ответа состоит 
в разработке идеи ее экспериментального решения; проектировании 
и конструировании экспериментальной установки; проведении экс-
перимента; обработке экспериментальных данных; формулировке 
ответа на задачу. 

Общими действиями, связанными с экспериментом, являются 
формулировка познавательной задачи, разработка идеи ее решения, 
разработка экспериментальной установки, разработка программы 
проведения эксперимента, выбор способа регистрации эксперимен-
тальных данных, проведение эксперимента, обработка эксперимен-
тальных данных, формулировка ответа на познавательную задачу. 
Эти действия названы нами логикой экспериментального исследова-
ния. Следует отметить, что при эмпирическом исследовании экспе-
римент проводится не с одним, а с несколькими объектами.

В соответствии с принятым подходом в цели обучения должны 
быть включены действия, адекватные формируемым знаниям (по 
их получению и применению) [1]. Были выделены действия по по-
лучению и применению знания о логике экспериментального иссле-
дования. Описанная выше последовательность действий может быть 
получена учащимися как результат обобщения собственного опыта 
учебных исследований. На основе знания логики экспериментально-
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го исследования учащиеся могут планировать учебное исследование 
(его экспериментальную часть), анализировать научно-популярные 
(в том числе учебные) тексты, содержащие информацию о процессе 
получения конкретных физических знаний.

 Таким образом, в цели обучения вошли: 1) знание логики экс-
периментального исследования и умения выполнять действия, со-
ставляющие экспериментальное исследование (экспериментальные 
умения); 2) опыт составления логической схемы экспериментального 
исследования путем обобщения собственного опыта конкретных ис-
следований; 3) опыт планирования учебных экспериментальных ис-
следований на основе логической схемы. 

В содержание обучения были отобраны элементы знаний из раз-
дела «Электродинамика» в учебнике физики для 11 класса школы Вь-
етнама [11], для которых наиболее полно представлен процесс полу-
чения, включая экспериментальное исследование. 

Было установлено, что наиболее полно познавательный процесс 
представлен для физических законов, и их число достаточно для до-
стижения запланированного образовательного результата. Были ото-
браны закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Ома 
для электролитов, закон Ампера, закон электромагнитной индукции. 
Для каждого закона на основе текста учебника и логических схем 
была составлена программа действий по его установлению, включая 
действия логики экспериментального исследования. Было подобра-
но учебное оборудование, выпускаемое во Вьетнаме, разработаны 
экспериментальные установки, получены и обработаны эксперимен-
тальные данные. Приведем в качестве примера описание деятельнос-
ти по установлению закона Ома для полной цепи (таблица 1). 

Методика достижения запланированных образовательных ре-
зультатов включает последовательность этапов формирования зна-
ния о логике экспериментального исследования и эксперименталь-
ных умений; программу действий учителя и учащихся на каждом 
этапе; требования к дидактическим средствам; формы организации 
учебной деятельности. 
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Этапы достижения запланированных образовательных резуль-
татов были определены, опираясь на методику формирования обо-
бщенных приемов деятельности. На первом этапе (накопление 
опыта) учащиеся выполняют конкретные экспериментальные иссле-
дования под руководством учителя, действуя интуитивно. Главным 
действующим лицом является учитель. Он, зная обобщенное содер-
жание деятельности, задает учащимся серию вопросов (Как искать 
ответ на эту задачу? Какой эксперимент провести? и т.п..) или дает 
указания (предложите схему экспериментальной установки; подго-
товьте таблицу для записи данных и т.п.). 

На втором этапе (составление обобщенной программы) учитель 
предлагает вспомнить формулировки изученных законов и способ 
их получения. Учащиеся по протоколам описывают ход проведенных 
исследований. Учитель организует выделение в протоколах общих по 
смыслу действий экспериментального исследования (или экспери-
ментальной части исследования) и дать им названия. В ходе коллек-
тивного обсуждения учитель фиксирует на доске последовательность 
действий экспериментального исследования. Завершается этап обсу-
ждением названия составленной последовательности действий. 

На третьем этапе (самостоятельное планирование и проведение 
исследований) учащиеся проводят экспериментальные исследования 
с разной формой управления — речевой (с обоснованием последова-
тельности действий), умственной (без такого обоснования).

При организации экспериментального исследования с обоснова-
нием последовательности действий после формулировки познава-
тельной задачи учитель организует выполнение всех действий экспе-
риментального исследования, предлагая последовательно назвать и 
записать каждое действие и выполнить его. Учащиеся вспоминают и 
называют очередное действие и выполняют его.

При организации экспериментального исследования без обосно-
вания последовательности действий учитель после постановки по-
знавательной задачи предлагает учащимся составить программу ее 
решения и корректирует ее при необходимости. Затем предлагает 



262 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

учащимся выполнить действия: 1) по проектированию эксперимен-
тальной установки; 2) по конструированию установки; 3) подготовке 
к проведению эксперимента; 4) проведению эксперимента и обработ-
ке данных; 5) формулированию ответа. После проектирования экспе-
риментальной установки ее проект обсуждается и группам учащихся 
предлагается далее исследовать конкретные объекты. Соответствен-
но после обработки данных учащиеся представляют результаты клас-
су для последующего обобщения и формулирования ответа на позна-
вательную задачу. 

Отобранные в разделе «Электродинамика» законы были распреде-
лены по этапам обучения следующим образом (таблица 2).

Для организации учебных исследований необходимы учебное 
оборудование; задания, организующие деятельность учащихся; сред-
ства наглядности. Были подобраны учебные экспериментальные 
установки, позволяющие получить данные для нескольких объектов 
и провести обобщение. Для организации деятельности учащихся 
были разработаны рабочие листы, в которых отражена логика реше-
ния познавательных задач, включая экспериментальную часть иссле-

Таблица 2 
Этапы достижения запланированных образовательных результатов и 

содержание физического материала для каждого этапа 

Название этапа Содержание физического материала

Накопление опыта 
экспериментального 
исследования

Закон Ома для полной цепи 
Закон Джоуля-Ленца

Составление обобщенной 
программы

Закон Ома для электролитов (фрагмент 
«Логика экспериментального 
исследования») 

Самостоятельное проведение 
экспериментальных 
исследований:
 с обоснованием программы 
 без обоснования программы

Закон Ома для электролитов, Закон Ампера 
Закон электромагнитной индукции
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дования, и оставлены места для записи проб учащихся и результатов 
выполнения каждого действия. Составлены также материалы «Вид 
доски», в которых представлены записи учителя, отражающие ход и 
результаты учебного исследования. 

В ходе исследования учащиеся работают в группах с последую-
щим представлением и коллективным обсуждением результатов. Та-
кая форма учебной работы применяется на всех этапах обучения.

Для диагностики образовательных результатов разработаны кри-
терии оценки сформированности у обучающихся знания о логике 
экспериментального исследования и экспериментальных умений; 
типы диагностических заданий и критерии их оценки; методы и фор-
мы проведения диагностики.

Критерием понимания логики экспериментального исследования 
является полное или частичное соответствие ей спланированного и 
проведенного учащимся конкретного экспериментального исследо-
вания. 

Текущая диагностики состоит в наблюдении за работой учащихся 
и ее отражением в рабочих листах, а также в выполнении специаль-
ных диагностических заданий типа «Расположи в правильной по-
следовательности приведенные ниже названия и результаты этапов 
установления …. (указывается закон)», которые учащиеся выполня-
ют на уроках при изучении перечисленных выше законов. Задания 
оцениваются в баллах. Максимальный балл за правильную после-
довательность действий, составляющих логику экспериментального 
исследования — 8. Полученные в ходе текущей диагностики баллы 
учитываются при итоговой оценке уровня сформированности зна-
ния о логике экспериментального исследования.

Итоговая диагностика предполагает индивидуальное проведение 
и описание учащимися экспериментального исследования, а также 
выполнение диагностического тестового задания закрытой или от-
крытой формы. 

Предложено в качестве самостоятельного исследования решение 
учащимися задачи «Измерить КПД нагревателя», так как при ее ре-
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шении выполняются все действия экспериментального исследова-
ния. Задание формулируется следующим образом. «Исследователь-
ское задание. Измерь КПД нагревателя. Указания к работе: 1) выбери 
нагревательный прибор, кроме обогревателей; 2) вспомни определе-
ние КПД и составь формулу для расчета КПД выбранного прибора; 
3) проведи исследование и запиши названия и результаты каждого 
его этапа. При необходимости обратись к преподавателю за помо-
щью в составлении формулы КПД выбранного прибора». Оценка ис-
следования проводится по следующим показателям: названы дейст-
вия логики экспериментального исследования; действия выполнены; 
каждый из промежуточных результатов исследования соответствует 
названному действию. За каждый показатель выставляется 1 балл. 
Максимальное число баллов 15. Экспериментальные умения счита-
ются сформированными на высоком, среднем, низком и недостаточ-
ном уровне при числе баллов в интервалах 13—15, 10—12, 8—9, 0—7 
соответственно. 

Предложены диагностические задания трех типов. 
Задание первого типа (с выбором нескольких правильных отве-

тов). При проведении экспериментального исследования выполня-
ются следующие действия: … (перечень действий экспериментально-
го и теоретического исследований). 

Задание второго типа (с восстановлением последовательности). 
Расположите в правильной последовательности приведенные дейст-
вия экспериментального исследования. 

Задание третьего типа (с дополнением). Дополните программу 
экспериментального исследования … (приводятся частично дейст-
вия логики экспериментального исследования). 

Оценка заданий — политомическая. За каждый правильно ука-
занный элемент ответа в заданиях первого и третьего типов — по 
одному баллу. В задании второго типа считаются действия, порядок 
которых в ответе совпадает с логикой экспериментального исследо-
вания. Задания составляются таким образом, чтобы максимальный 
балл был равен 4. 
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Для определения уровня сформированности знания о логике 
экспериментального исследования суммируются средний балл за 
поурочные диагностические задания и баллы за итоговое задание. 
Уровень сформированности указанного знания считается высоким, 
средним, низким и недостаточным при интервале набранных баллов 
11—12, 8—10, 6—7, 0—5 соответственно.

 В помощь учителю были составлены тексты, в которых разъясня-
ется содержание деятельности по получению знаний о законах, ука-
занных в таблице 2; описания уроков. 

Разработанные учебно-методические материалы были апробиро-
ваны в педагогическом эксперименте в школе Ле Хыу Час провинции 
Дак Лак в ходе пяти уроков при изучении электродинамики. По ре-
зультатам изучения указанных законов была проведена диагностиче-
ская работа в экспериментальной и контрольной группах, в которую 
вошло диагностическое задание одного из описанных выше типов в 
каждом варианте работы. 

Результаты выполнения текущих и итогового диагностических за-
даний учащимися экспериментальной группы показали, что знание о 
логике экспериментального исследования сформировано на высоком 
(61,9%), среднем (32,4%) и низком (5,7%) уровнях. 

Сопоставление результатов выполнения итогового диагностиче-
ского задания учащимися экспериментальной и контрольной групп 
показало, что стихийно знание о логике экспериментального иссле-
дования не формируется. 

В экспериментальной группе учащиеся выполняли исследователь-
ское задание в качестве домашнего. Результаты его выполнения по-
казали, что экспериментальные умения сформированы на высоком 
(45,2%), среднем (52,4%) и низком (2,4%) уровнях.

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, 
что разработанная методика и учебно-методические материалы по-
зволяют сформировать такие компоненты экспериментальной ком-
петенции, как знание о логике экспериментального исследования и 
экспериментальные умения у учащихся средней школы Вьетнама при 
изучении электродинамики. 
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АННОТАЦИЯ
в статье раскрываются закономерности формирования и укре-
пления нравственно-правовой культуры обучающихся высшей 
школы неюридического профиля. Изучается роль воспитыва-
ющей среды вуза в изучаемом контексте, выявляются критерии 
готовности студентов к формированию нравственно-правовой 
культуры.
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Современные реалии развития российского общества актуализи-
ровали социальный запрос на подготовку специалистов, обладаю-

щих профессиональными и жизненными компетенциями, мобильно и 
опережающе решающих поставленные задачи, конкурентоспособных 
на современном рынке труда, обладающих высоким уровнем социаль-
ной зрелости, правосознания, нравственно-правовой культуры. 

Формирование нравственно-правовой культуры студентов нею-
ридических вузов — предпосылка их ответственного поведения, то-
лерантности, уважения к Родине, народу, инициация развития сано-
генного мышления, аналитико-синтетической деятельности, логики, 
дифференциации подлинных ценностных ориентаций от наносных.

Значение морали и права в процессе формирования личности под-
нимались еще в эпоху Просвещения (Д. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спи-
ноза), отечественной философской школой (Л.М. Архангельский, 
И.Г. Игнатовский, Е.Г. Федоренко, Г.Л. Смирнов и др.). Основополож-
ники юридической науки — С.С. Алексеев, Н.М. Кейзеров, В.А. Мала-
хов, А.П. Семитко, В.П. Сальников разрабатывали теоретико-методо-
логические условия нравственно-правовой культуры. А.Б. Венгеров, 
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ABSTRACT
This article provides an analysis of legal education and legal training 
as important tools for the formation of a legal culture of an individual. 
The mechanisms of updating the legal culture are shown.
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Н.Л. Гранат, А.В. Малько, Н.И. Матузов, И.Ф. Рябко аргументировали 
нравственно-правовую культуру как значимую составляющую об-
щечеловеческой культуры. Психологи и педагоги посвятили свои ис-
следования раскрытию психолого-педагогических аспектов форми-
рования нравственно-правовой культуры для успешного развития 
личности (О. С. Богданова, П.П. Блонский, Г.П. Давыдов, И.Ф. Исаев, 
И.С. Кон, Л.К. Фортова, П.М. Якобсон и др.).

Несомненно, каждая научная школа (философская, юридическая, 
социологическая, психолого-педагогическая) акцентировала внима-
ние на тех аспектах формирования нравственно-правовой культуры 
индивида, которые сопрягаются с предметом ее исследования. Нам 
представляется, что формирование нравственно-правовой культуры 
личности должно быть самостоятельной сферой научных изысканий, 
вобравшей в себя интегрированные результаты социальных и воспи-
тательных институтов.

Анализ учебного и воспитательного процесса в неюридических 
вузах показал, что в настоящее время существуют проблемы, отра-
жающиеся на качестве подготовки студентов, в том числе, и в сфере 
нравственно-правового воспитания, прежде всего, низкий уровень 
правосознания, правовой культуры, правовой воспитанности, не по-
зволяющий обучающимся сформировать достойный уровень социаль-
ной зрелости, ответственной поведенческой стратегии. 

Формирование нравственно-правовой культуры в вузе затраги-
вает, прежде всего, процесс обучения, воспитательному аспекту уде-
ляется крайне мало внимания, что приводит к искажению принципа 
гуманизации образовательного процесса, а, следовательно, минимизи-
рует воспитание личности с точки зрения ее духовно-нравственных и 
правовых аспектов. 

Противоречие в рамках нашего исследования обусловлено тем, что, с 
одной стороны, воспитывать всех обучающихся, и студентов неюриди-
ческих вузов, в том числе, в духе нравственной и правовой культуры не-
обходимо, а, с другой стороны, опереться на педагогический инструмен-
тарий, помогающий решить этот вопрос, достаточно сложно, поскольку 
теория и методология исследуемой проблемы разработана недостаточно. 

Проанализировав государственные образовательные стандарты 
высшего образования студентов гуманитарных вузов, мы пришли к 
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выводу, что педагогика, социальная педагогика, культурология, право-
ведение, концепции современного естествознания могут стать базой 
формирования нравственно-правовой культуры студентов.

В то же время их содержательный компонент не направлен на со-
хранение и укрепление нравственно-правовой культуры обучающих-
ся. Сам процесс формирования исследуемого феномена выглядит 
фрагментарно, парциально.  

Нивелирование целостного конструирования формирования нрав-
ственно-правовой культуры студентов гуманитарных вузов привело 
к тому, что 46,2% обучающихся не могут в полной мере осознать цен-
ностные ориентации исследуемого феномена и применение их в про-
фессиональной деятельности. 53% обучающихся недостаточно серьез-
но, с нескрываемой долей скепсиса, демонстрируя правовой нигилизм, 
правовой фетишизм относятся к формированию достойного уровня 
правовой культуры и правосознания. 

Гуманитарное образование предполагает обогащение студентов 
элементами общей и правовой культуры. С этой целью в учебный план 
вводятся специальные курсы и специальные семинары, раскрывающие 
основные механизмы формирования и совершенствования общей и 
правовой культуры и значения их для социализации и профессиона-
лизации личности.

Во Владимирском государственном университете имени Алексан-
дра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых в гуманитар-
ном институте разработан и апробирован специальный курс «Нрав-
ственно-правовая культура психолога и логопеда», направленный на 
ознакомление обучающихся с основным тезаурусом нравственно-пра-
вовой культуры, принципами и закономерностями, а также поведенче-
ской стратегией, актуализированной нормами права и морали. Озна-
комившись с основными постулатами специального курса, студенты 
пишут реферат, курсовую, а кто-то и выпускную квалификационную 
работу. В рамках методических семинаров для педагогов материалы 
спецкурса активно обсуждаются и  интерпретируются в практической 
деятельности.

Для эффективного формирования нравственно-правовой культу-
ры активно используется потенциал межпредметных связей. Творче-
ские проекты студентов продемонстрировали успешность интеграции 
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ряда учебных дисциплин в совокупности взаимодействия с социаль-
ными партнерами и межведомственного взаимодействия, исходя из 
новых требований к воспитательной работе вузов. 

Одним из условий формирования нравственно-правовой культу-
ры студентов является создание воспитывающей среды. Это система, 
представленная традиционными и инновационными образовательны-
ми технологиями, внеаудиторной работой, управлением учебно-вос-
питательным процессом, интеграцией с воспитательными и социаль-
ными институтами. 

Воспитывающая среда — это специфический континуум органи-
зации жизни и деятельности обучающихся, профессорско-препода-
вательского состава в специально организованных ареалах — социо-
культурном, дидактическом, эвохомологическом, информационном. 
Организация воспитывающей среды предполагает систематическую 
работу профессорско-преподавательского состава, администрации 
высшей школы, самих студентов. Воспитывающая среда условно по-
дразделяется на учебно-развивающую зону, включающую учебную 
деятельность, самостоятельную работу, эвохомологическую зону, в 
которую входит рациональное проведение досуга, творческая дея-
тельность, кружковая работа. Вышеупомянутые зоны — можно пред-
ставить, как педагогические траектории, находящиеся под влиянием 
социальной среды, СМИ, института семьи, среды возрастной комму-
никации и т.д. Можно постулировать, что это педагогические спонтан-
ные пространства, демонстрирующие неформальную коммуникацию. 
Образовательное пространство вне вуза представлено организациями 
дополнительного образования. Его влияние на обучающихся прояв-
ляется в желании заниматься музицированием, спортом, живописью, 
литературой, скульптурой и т.д. 

Конструирование воспитывающей среды предполагает внесение 
корректив в структуру, содержание, образовательно-воспитательный 
процесс, обеспечивающих идентификацию, социализацию и индиви-
дуальное развитие каждого обучающегося.

Формирование нравственно-правовой культуры студентов неюри-
дических вузов обусловлено качественным состоянием жизнедеятель-
ности общества, его культурных идеалов, состоянием учебно-воспи-
тательного процесса. Невозможно воспитать нравственно-правовую 
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культуру, не интегрируя педагогические, психологические, правовые 
и культурологические знания. Обучение элементам нравственно-пра-
вовой культуры происходит в процессе когнитивной и практической 
деятельности просоциального характера. 

Наше исследование показало, что критериями готовности студен-
тов к формированию нравственно-правовой культуры выступают 
сформированность мотивационно-оценочного компонента, включаю-
щего глубокое овладение и адекватную оценку нравственно-правового 
воспитания и нравственно-правовой культуры; бихевиористическо-
го компонента, содержащего правомерную поведенческую стратегию, 
основанную на принципах законности и правопорядка и процессуаль-
ного компонента, предполагающего овладение компетентностями, де-
монстрирующими осведомленность в сфере организаторской работы, 
конструирования проектов и т.д.

В формировании нравственно-правовой культуры большое значе-
ние играет нравственно-правовое образование, опирающееся на знания 
о нормах морали и права, ориентированность специальных дисциплин.

Личность педагога как носителя права, морали и нравственности 
играет основополагающую роль в становлении личности обучающихся 
как будущих профессионалов и законопослушных граждан, представля-
ющих интересы своей страны в самых разных обстоятельствах. 
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Образование является источником, продуктом и индикатором 
состояния и развития общества и государства. В современной 

России скорость реформирования процесса образования настолько 
велика, что это, скорее, препятствует развитию образования как в 
его теоретической, так и практической составляющей. Предыдущий 
опыт реформирования, организации и пропаганды обучения в обще-
образовательной школе становится все более интересным. Творчески 
преобразованный, он может служить целям образования и воспита-
ния и на современном этапе.

Перестройкой системы образования Советское правительство за-
нялось немедленно после взятия власти. Причина — неудовлетвори-
тельное состояние образования, доставшееся от царской России, его 
ярко выраженная классовая структура. Следствием такого положе-
ния была низкая грамотность населения в целом, 84% которого со-
ставляло крестьянство.

В словаре Брокгауза и Ефрона автор статьи «Грамотность» дает ей 
следующее определение: «Под словом «грамотный» обыкновенно по-
дразумевают человека, умеющего читать и писать или только читать 
на каком-либо языке» [15]. Обратим внимание — «читать и писать, 
или только читать». Предлагая разные способы измерения грамот-
ности населения, автор статьи Н.А. Рубакин приводит любопытную 
таблицу грамотности, а точнее, неграмотности рекрутов. Приводят-
ся примеры губерний с наиболее грамотными рекрутами (Эстлянд-
ская — 4,85% и Лифляндская — 5,25% неграмотных). Сразу за ними 
идут губернии Ярославская (36,58%), Курляндская (39,66%), С.-Пе-
тербургская (40,89% неграмотных). Пятьдесят губерний находятся в 
диапазоне от 76% и более неграмотных рекрутов. Таким образом, мы 
видим результат обучения в школах различных типов, от земских и 
приходских до гимназий (иногда выпускники их попадали в рекруты 
или становились вольноопределяющимися). 

В экстремальных условиях Гражданской войны и интервенции 
Советской власти приходилось делать все одновременно: органи-
зовывать ликбез для взрослого населения, создавать новую систему 
образования, отвечающего запросам советского государства, пропа-
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гандировать новую систему образования и воспитания. Остановимся 
на идеях, легших в основу школьного образования, его организации 
и связи школы с жизнью, которое неотрывно было связано с пла-
нировавшейся индустриализацией страны. Первыми документами, 
изданным СНК по поводу образования, стали: «Декрет об учрежде-
нии государственной комиссии по просвещению» от 09.11. 1917 г. [3], 
«Постановление о передаче дела воспитания и образования из духов-
ного ведомства в ведение Наркомата по просвещению» от 11.12.1917 
[4], декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
от 23 01.1918 г. [5], и др.

16 октября 1918 года был принят Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об 
(так в тексте) Единой Трудовой Школе Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики (Положение)» [6]. 

Статья 3 провозглашала: «Обучение в школе 1-й и 2-й ступеней 
бесплатное», статья 4 «Посещение школы 1-й и 2-й ступеней обяза-
тельно для всех детей школьного возраста. Примечание. Для практи-
ческого проведения этой меры в жизнь Отделы Народного Образо-
вания должны немедленно приступить к разработке плана школьной 
сети, учету всех детей школьного возраста от 6-ти до 17-ти лет, а так-
же к составлению смет на постройку и оборудование школ, содержа-
ние личного состава, смет и организации питания детей и снабжения 
их обувью, одеждой и учебными пособиями. Обязательное обучение 
вводится немедленно всюду, где количество школ достаточно для 
обслуживания всего детского населения и где условия общедоступ-
ности образования имеются налицо. Для детей неграмотных, но по 
своим годам не могущих быть принятыми в школы общего типа, 
должны быть организованы или особые занятия при Единой Школе, 
или особые внешкольные занятия». Таким образом, осуществлялся 
юридический принцип корреляции прав и обязанностей в отноше-
ниях «ученик-государство». Государство, бравшее на себя обеспече-
ние условий для обучения, требовало обязательного посещения шко-
лы детьми.

В главе II ст. 12 «Декрета Об Единой Трудовой Школе» «Основ-
ные начала школьной работы» труд определялся как основа школь-
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ной жизни. «Производительный труд» определялся «не как средство 
оплаты издержек на содержание детей и не только как метод препо-
давания, но, именно, как производительный общественно-необходи-
мый труд. Он должен быть тесно, органически связан с обучением, 
освещающим светом знания всю окружающую жизнь. Постоянно 
усложняясь и выходя за пределы непосредственной обстановки дет-
ской жизни, производительный труд должен знакомить детей с самы-
ми разнообразными формами производства, вплоть до самых выс-
ших». Такими словами была выражена идея политехнизации школы, 
которую получила развитие на протяжении всех 20-х годов.

Необходимо сказать, что строительство новой школы не влекло 
немедленное уничтожение старой, на этом настаивал Наркомпрос, 
призывавший не ломать сходу старую систему образования, пока не 
будет выстроена новая. Например, на местах поначалу разрешалось 
преподавание Закона Божьего, но строго по желанию учеников [2]. 

Теоретическим обоснованием организации, воспитания и образо-
вания детей занимались Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блон-
ский, А.П. Пинкевич, и др., стоявшие у истоков советской системы 
образования. Одним из важнейших стал вопрос о связи школы с 
жизнью, о способах ее политехнизации. А. В. Луначарский писал: 
«… не только исходя из непосредственного педагогического наблю-
дения, что всякое знание усваивается лишь при практическом его 
прохождении, но и из самих глубин марксистского мировоззрения 
и хозяйственных навыков и тенденций пролетариата, педагог-марк-
сист может выдвинуть лишь трудовую школу». Обосновывая деле-
ние Единой трудовой школы на две ступени, он писал: «Теряет ли при 
этом что-нибудь общеобразовательность? Конечно, нет. Для нас еди-
ная трудовая школа довольно определенно разделяется на два этажа, 
над которыми надстроен третий этаж вузов.

Эти два этажа единой трудовой школы различаются потому, что 
маленькие дети школы первой ступени главным образом усваивают 
себе элементарные научные знания через посредство труда. Сам по 
себе труд, взятый раздельно, имеет здесь своей задачей упражнение 
рук, гигиенические цели, примыкает непосредственно к игре и т. п. 
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Серьезного знакомства с производственными процессами для детей 
от 8 до 12 лет (а тем менее для дошкольников) предполагать нельзя.

Итак, здесь труд является только прочной и единственно возмож-
ной опорой преподавания знания. Начиная с 13 лет дело может из-
меняться: труд может являться, не переставая быть опорой знания, 
также и самоцелью. Мальчики и девочки могут знакомиться с самим 
производством, его организацией, его основными процессами, его 
главными материалами и т. п.» [12].

Н.К. Крупская во многих своих выступлениях, как устных, так и 
в печати, посвятила большое место разъяснению и пропаганде среди 
учителей, а так же советской общественности замысла политехниза-
ции школьного образования. В своей рецензии на статью в журнале 
ярославского губотдела народного образования «Наш труд» она дала 
такое определение политехнической школы: «… под политехниче-
ской школой мы понимаем такую школу, которая дает ученику те-
оретическое и практическое знакомство с трудовой деятельностью 
людей, представление взаимной связи между отдельными областями 
этой деятельности в общей картине народного хозяйства; понимаем 
такую школу, которая дает опять-таки теоретическое и практическое 
знакомство с организацией труда личного, физического и умственно-
го, с организацией труда коллективного в сельском хозяйстве, в ре-
месле, в крупной промышленности; знакомство с организацией труда 
на разных ступенях общественного развития» [11]. 

В своей статье от 1919 г. «Соединение обучения с производитель-
ным трудом в единой трудовой школе» Н.К. Крупская анализировала 
состояние теории и практики на текущий момент: «Рабоче-крестьян-
ское правительство провозгласило принцип единой трудовой школы, 
которая покоится на соединении обучения с производительным тру-
дом. Но вопрос этот был мало разработан и свалился на большинст-
во учителей как снег на голову. Очень мало говорилось о том, что это 
обучение и труд должны быть органически связаны. В результате в 
большинстве школ проводилось совсем не то, что требовалось» [9]. 

В 1918 году Декретом была лишь продекларирована идея со-
здания Единой трудовой школы и только начато ее строительство. 
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На практике на местах сосуществовали различные типы школ, в 
том числе и национальных. [2]. Программы для I и II ступени уже 
семилетней Единой трудовой школы были опубликованы в 1921 г., 
они заменили программы девятилетней школы 1920 г., написанные 
на основе Декрета об Единой трудовой школе 1917 г. Замысел де-
вятилетней школы преобразовался к 1921 году в семилетнюю, за 
счет чего курсы учебных дисциплин были сжаты, а изучение пла-
на 8 и 9 года обучения переносились в техникумы [14].В 1921 году 
семилетняя школа делилась на две ступени по 4 и 3 года каждая. 
На каждой ступени предполагалось изучение комплекса дисциплин 
(родной язык, включавший разделы грамматики и наблюдения за 
языком; литература; обществознание, включавшее в себя политэко-
номию, историю культуры, историю социализма; математика; есте-
ствознание; физика и т.д.).

Программа, как бы мы сейчас сказали, имела практико-ориенти-
рованный характер. Например, при изучении естествознания пред-
лагалось наблюдение, эксперимент, экскурсия. Программа включала 
в себя два концентра, второй базировался на освоении первого. Боль-
шое внимание в педагогической литературе начала 20-х гг. уделялось 
соответствию приемов и методик обучения психологии и физиоло-
гии ребенка на данном возрастном этапе [14]. Явной связи школы с 
жизнью и политехнизации процесса обучения, на которой настаива-
ла в своих работах Н.К. Крупская, в этих программах не наблюдается. 
Да, они действительно практикоориентированы, но это типовые про-
граммы, на основе которых учителя на местах имели возможность 
разрабатывать собственные программы обучения.

Еще до публикации Программы в своих статьях Н.К. Крупская, 
критикуя школы-коммуны (о них будет позже), предлагала более 
тесную связь образования с повседневным опытом человека. На про-
стых примерах из ежедневной крестьянской практики она показы-
вала, как из ухода за животными, растениями формируются под 
руководством учителя знания, которые обязательно пригодятся в 
настоящем и будущем. Ребенок ухаживает за домашней птицей, его 
нужно познакомить с разными породами кур, строением, питатель-



280 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

ностью яйца, и т.д., что влечет массу вопросов, которые расширяют 
кругозор ребенка. «Школьников отгораживают от жизни и хотят 
научить детей всему в школе, оторванной от жизни. Из требований 
устройства при школе огородов, полей, мастерских выглядывает по-
нятие школы-монастыря, хотя ее и называют иногда школой-комму-
ной». Эти рекомендации она давала для школьников I ступени. [10].

Школа второй ступени должна была быть тесно связанной с про-
мышленным производством своего региона, области, района и заво-
да, при котором создавалась. От предыдущего периода многие про-
мышленные города унаследовали специфическую инфраструктуру, 
когда жилье рабочий имел либо при заводе, либо недалеко от завода. 
Школы создавались в том микрорайоне, где жили рабочие, а, зна-
чит, школа имела тесную связь с заводом. Рекомендовалось изучение 
практической деятельности предприятия с точки зрения различных 
дисциплин, в основном естественно-научной направленности, на-
пример, геологии, экономической географии, и др. Обязательным для 
учащихся обеих ступеней являлся включенный в производство труд. 
Крупская приводила, как пример, опыт Америки и Германии в орга-
низации труда подростков: «… труд подростков в некоторых пред-
приятиях организован так: каждый подросток в течение нескольких 
лет своего заводского ученичества, во время которого он получает 
жалованье за свой труд, работает не одну какую-либо механическую 
работу, а выполняет целый ряд работ все возрастающей трудности, 
переходя при этом из одной мастерской в другую и изучая производ-
ство в целом»[8]. Беря как пример такой опыт, она ставила вопрос 
связи школы с трудовой жизнью, воплощение принципа трудовой 
школы более широко, нежели это можно было взять из опыта Аме-
рики и Германии, или предлагалось Программами единой трудовой 
школы. Она настаивала на том, чтобы дети не замыкались в школе, 
не ходили на экскурсии на производство в чисто познавательных или 
ознакомительных целях. Очень важным она считала задействовать 
все общество в воспитание и образование детей, включая коллекти-
вы предприятий, общественность и профсоюзы. Приводя простые 
примеры, она старалась убедить, что это наиболее эффективный 
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путь к воспитанию уважения, любви, вкуса к труду у подростков. 
Она писала, что выходя на экскурсию, предварительно необходимо 
составить ее план, поставить задачи и распределить функции меж-
ду учениками: кто проводит опрос, кто делает зарисовки, кто делает 
топографическую съемку местности и т.д. По окончании экскурсии 
необходимо подвести итоги в виде теоретического доклада, экспери-
мента, рацпредложения. В идеале она видела, что школьники могут 
воплотить свой проект в жизнь, улучшив повседневную жизнь жите-
лей своего района, города. 

Социальную сторону воздействия совместного трудового обуче-
ния и воспитания изучал А.П. Пинкевич. Он подчеркивал, что «эта 
трудовая совместная работа настолько приучает детей к естествен-
ности совместной жизни девочек и мальчиков, что к моменту бур-
ного полового развития «имеется уже налицо известная духовная 
близость, позади лежит уже целый ряд сообща пережитых впечатле-
ний». Эта социальная сторона вопроса имеет для нас первостепенное 
значение. В стране советов проводится действительное равноправие 
полов, и совместное обучение является лишь одним из проявлений 
этого равноправия» [13]. В дальнейшем, на идейно-теоретическом 
фундаменте и основе практического опыта продолжала строиться 
Единая трудовая школа.

Совмещение обучения с трудом в начале 20-х гг. XX в. имело не 
только идейно-теоретические предпосылки: строилось государст-
во трудящихся, актуальным лозунгом был «Кто не работает, тот не 
ест». Реальность ставила труднейшие задачи выживания. Детская 
беспризорность становилась обыденностью. Для борьбы с ней воз-
никла идея школ-коммун. Осталось довольно много литературного 
и педагогического наследия об их деятельности. Самые знаменитые 
это «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко. И «Республика ШКИД» 
Л. Пантелеева об исправлении подростков-преступников. Необхо-
димо сказать, что наследие А.С. Макаренко бережно сохраняется и 
в наши дни [1] и используется как международный опыт [7].Кроме 
таких школ создавались школы для детей бойцов Красной Армии, 
погибших в Гражданской войне, и др. Главным принципом в таких 
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школах являлся коллективный труд, воспитывавший чувство това-
рищества, трудолюбие, навыки самоорганизации в коллективе, твор-
ческий подход к учебе, труду и внешкольной жизни.

Обобщение практики советской школы 1918 — начала 1920х-гг. 
мы видим в Тезисах к докладу съезда Губернских ОНО о выработан-
ных программах для единой трудовой школы 1-й и 2-й ступеней: «… 
империалистическая и гражданская война, а так же связанная с нею 
общая разруха создали массу тормозов в деле развития народного 
просвещения. Так, в частности, в области школьного строительства 
до сих пор нет возможности осуществить ни всеобщего обучения, ни 
содержания детей на счет государства, ни единой и трудовой комму-
нистической школы. У нас недостаточно школ 1-й ступени и очень 
мало школ 2-й ступени; у нас недостаточно учителей, особенно под-
готовленных к проведению трудовой школы; методы обучения часто 
практикуются старые; материальные предпосылки школы и снаб-
жение школ пособиями нищенские; наконец, специализация обуче-
ния вынуждена начинаться преждевременно» и далее: «надо трезво 
и правдиво сказать, что в предстоящем учебном году, за отсутствие 
материально-организационных предпосылок и вследствие отсутст-
вия подготовленных учителей и пособий, несвоевременно подвергать 
учебный план школы резкой ломке и непроизводительно тревожить 
налаживающуюся местами школьную работу, и прямо вредно изда-
вать спешно выработанные учебные планы и предлагать, столь же 
спешно, без учета реальных условий, новые проекты организации 
единой школы» [14].

Таким образом, основываясь на передовых для своего времени ме-
тодиках обучения, теоретики единой трудовой школы предлагали и 
пропагандировали их применение в современных для них условиях. 
Перед нами раскрываются грандиозные стратегические замыслы о 
включенности детей школьного возраста в трудовую жизнь страны. 
Практика Единой трудовой школы строилась, исходя из экономи-
ческих возможностей страны и выливалась, как правило, в органи-
зацию школ-коммун, достаточно большого числа Единой трудовой 
школы 1 ступени и незначительного числа школ 2 ступени.  
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АННОТАЦИЯ
В этой заметке излагается новый подход к определению конечного 
множества — важнейшего понятия, на котором базируется постро-
ение количественной теории натуральных чисел. В рамках традици-
онного (восходящего к Дедекинду) подхода к определению конечно-
го множества возникает значительная трудность при установлении 
конечности объединения двух конечных множеств. Трудность эта 
преодолевается фактически с опорой на аксиоматический подход 
к построению натурального числа. В результате более логичным 
становится определение конечного множества как множества, рав-
номощного начальному отрезку натурального ряда, построенного в 
порядковой (аксиоматической) теории натуральных чисел. Именно 
такой подход реализован в практически во всех учебных пособи-
ях. Однако тем самым количественная теория натуральных чисел 
оказывается отодвинута «на второй план», в то время как именно 
в рамках количественной теории натуральных чисел наиболее ес-
тественным образом определяются все арифметические операции. 
Достаточно сказать, что доказательство перестановочного закона 
сложения в количественной теории занимает одну строчку, в то 
время как в порядковой теории соответствующее доказательство 
занимает половину страницы печатного текста. 
Тем самым важность достаточно аккуратного и в то же время на-
глядного введения понятия конечного множества, не опирающего-
ся на теорию Пеано несомненна. Определение конечного множест-
ва, предложенное в данной статье, обладает, на взгляд авторов, этим 
качествами и позволяет дать независимое (от теории Пеано) изло-
жение количественной теории натуральных чисел на том уровне 
строгости, который является достаточным для будущих учителей.
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ABSTRACT
The note outlines a new approach to the definition of a finite set — the 
most important concept on which the construction of a quantitative 
theory of natural numbers is based. In the framework of the traditional 
(going back to Dedekind) approach to determining a finite set, con-
siderable difficulty arises in establishing the finiteness of the union of 
two finite sets. This difficulty is actually overcomed by relying on the 
axiomatic approach to constructing a natural number. As a result, it 
becomes more logical to define a finite set as a set equal to the ini-
tial segment of the natural series, constructed in the ordinal (axiomat-
ic) theory of natural numbers. Namely this approach is implemented 
in almost all textbooks. However, this way the quantitative theory of 
natural numbers is pushed to the background, while it is precisely in 
the framework of the quantitative theory of natural numbers that all 
arithmetic operations are most naturally determined. It suffices to say 
that the proof of the permutation law of addition in quantitative theory 
takes one line, while in ordinal theory the corresponding proof takes 
half the page of the printed text. Thus, the importance of a sufficiently 
accurate and demonstrative introduction of the concept of a finite set 
that is not based on Peano's theory is undeniable. The definition of a fi-
nite set proposed in the article possesses, in the opinion of the authors, 
these qualities and allows one to give an independent (from Peano's 
theory) presentation of the quantitative theory of natural numbers at 
the level of rigor that is sufficient for future teachers.
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Итак, приведем для полноты изложения общеизвестное определе-
ние конечного множества, данное Дедекиндом. 

Определение 1 (Дедекинд). Непустое множество А называется 
конечным, если оно не равномощно никакому своему подмножеству, 
отличному от него самого.(Пустое множество считаем конечным по 
определению).

Руководствуясь этим определением, при помощи метода «от про-
тивного» легко доказать, что любое подмножество конечного множе-
ства конечно.(См., например, [1], [2]).

Тем самым оказывается справедливым хорошо известное 
Утверждение 1. Пересечение двух конечных множеств конечно.
Доказательство этого утверждения приводится в некоторых учеб-

никах для будущих учителей начальной школы; см., например, [1], [2].
Хорошо известно также
Утверждение 2. Объединение двух конечных множеств конечно.
Однако конечность объединения двух конечных множеств дока-

зывается значительно труднее, при этом приходится опираться на 
теорию Пеано порядковых натуральных чисел. Такое трудное доказа-
тельство оказывается в некотором смысле ненужным — проще опре-
делить конечное множество как множество, равномощное начально-
му отрезку натурального ряда, построенного в рамках порядковой 
теории Пеано. 

В результате более естественная по своему происхождению и 
снабженная естественными определениями арифметических опера-
ций количественная теория натуральных чисел оказывается оттесне-
на на второй план значительно более искусственной теорией Пеано.

Для того, чтобы вернуть количественной теории подобающее ме-
сто в учебном процессе, в [1] используется следующее 

KEYWORDS: Finite set, union of sets, intersection of sets, Cartesian 
product of sets, quantitative theory of natural numbers, axiomatic (ordi-
nal) theory of natural numbers.
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Определение 2 (нестрогое). Множество А назовем конечным, если 
его элементы можно перебрать.

При таком подходе конечность объединения двух конечных (для 
определенности, непересекающихся) множеств А и В оказывается в 
некотором смысле «очевидной». Сначала переберем элементы мно-
жества А, а затем — элементы множества В. В результате объедине-
ние множеств А и В удается полностью перебрать и тем самым уста-
новить желаемую конечность объединения этих множеств.

Такое определение, безусловно, сыграло свою положительную 
роль, позволив в должной мере вернуть количественную теорию на-
туральных чисел в учебный процесс.

В то же время, приведенное нестрогое определение не лишено не-
достатков. Прежде всего, из него неясно, каков механизм «перебора».

На наш взгляд, имеет смысл еще раз попытаться более строго 
определить конечное множество, явным образом опираясь на на-
глядные представления о величинах, изучаемых в начальной школе.

Определение 3. Пусть А — некоторое множество. Скажем, что 
А — конечно, если существует взаимно-однозначное соответствие 
между его элементами и набором единичных не налегающих друг на 
друга отрезков, причем все эти отрезки можно без налегания разме-
стить на прямой внутри некоторого большего отрезка.

Замечание 1. Подчеркнем, что, в отличие от [2] и [3], мы не тре-
буем, чтобы единичные отрезки примыкали друг к другу, достаточ-
но того, что их удается без налегания разместить внутри некоторого 
большего отрезка. В результате значительно упрощается рассужде-
ние, позволяющее установить конечность пересечения двух конеч-
ных множеств. 

Фактически, из определения 3 сразу же следуют Утверждения 1 и 
2. (Доказательства опускаем ввиду их очевидности.)

Далее, покажем, что из определения 3 следует также конечность 
декартова произведения конечных множеств. Итак, пусть А и В — ко-
нечные множества в смысле определения 3. 

Тогда в силу своего определения декартово произведение А × В 
представимо в виде объединения своих «строк»:

А × В = ∪(a × В)
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(здесь элемент а пробегает множество А). Каждое из множеств вида 
a∈В равномощно множеству В и, следовательно, конечно (в смысле 
определения 3). Фиксируем некоторое а ∈ А и тем самым фиксиру-
ем некоторое конечное множество a × В. Тогда в силу определения 3 
единичные отрезки, которым взаимно-однозначно сопоставлены 
элементы этого конечного множества, могут быть размещены внутри 
некоторого большего отрезка La длины L. Аналогичное рассуждение 
можно провести для каждого а ∈ А, причем длину L отрезка La мож-
но считать независящей от а (поскольку все конечные множества 
вида a × В равномощны друг другу). Итак, мы получили набор { La } 
отрезков фиксированной длины dL ; не ограничивая общности , счи-
таем эти отрезки не налегающими друг на друга. Заметим теперь, что 
множество { La } конечно в смысле определения 3, поскольку оно, оче-
видно, равномощно множеству А. Теперь нетрудно понять, что набор 
{ La } также может быть размещен (без налегания) внутри некоторого 
отрезка LA×В большей длины. Но тем самым внутри отрезка LA×В ока-
зываются размещены (без налегания) те единичные отрезки, которые 
мы взаимно-однозначно сопоставили элементам декартова произве-
дения А × В. Отсюда и следует конечность декартова произведения 
двух конечных множеств. 

Замечание 2. Покажем теперь, что определение 3 влечет за собой 
выполнение условия, сформулированного в определении 1. С этой 
целью будем считать, что каждый из единичных отрезков из рассма-
триваемого набора обладает весом в 1 грамм. Теперь, предположив, 
что конечное в смысле определения 3 множество А равномощно сво-
ему подмножеству, отличному от него самого, мы вынуждены будем 
признать, что на чашечных весах полный набор единичных отрезков 
уравновешивается своей частью, что, очевидно, невозможно. 

Замечание 3.Что касается методической пользы от предлагаемого 
подхода, то она заключается, прежде всего, в следующем. В учебни-
ках для начальной школы понятие натурального числа и определение 
арифметических операций вводится фактически на основе количест-
венного подхода, тогда как будущим учителям обычно преподносит-
ся порядковый подход в качестве основного. В результате учителю 
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трудно (или не удается вовсе) оперировать материальными образами 
даже при объяснении таких базовых арифметических алгоритмов 
как сложение столбиком и вычитание столбиком. Иными словами, 
отказ от работы с наглядными образами при изложении законов 
арифметики происходит, на наш взгляд, преждевременно — в ущерб 
пониманию учебного материала.

Кроме того, изложенный в Замечании 2 методический прием по-
зволяет наглядно связать возможность/невозможность установления 
взаимно однозначного соответствия между элементами конечных 
множеств с процедурой измерения массы (взвешиванием). Вот как 
можно, например, объяснить, почему 18 человек не удастся рассадить 
на 17 стульев (реальная проблема, описанная в книге А.К. Звонки-
на [4]). Заменим стулья одинаковыми бумажными квадратиками, а 
людей — одинаковыми бумажными кружочками. Будем считать, что 
все кружочки и квадратики одного веса. Положим на левую чашку 
весов один квадратик, а на правую — один кружочек; весы окажут-
ся в равновесии. Проделаем эту процедуру 17 раз, весы по-прежнему 
будут оставаться в равновесии. Оставшийся «лишний» квадратик по-
ложим на левую чашку весов; очевидно, левая чашка весов перевесит. 
Но если бы между восемнадцатью квадратиками и семнадцатью кру-
жочками можно было установить взаимно однозначное соответствие 
(разбив их на пары), весы оставались бы в равновесии, чего не на-
блюдается. Итак, возвращаясь к задаче о людях и стульях, заключаем, 
что 18 человек рассадить на 17 стульях невозможно.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются разные точки зрения ученых на поня-
тие и виды уединенности, одиночества. социализации. Доказы-
вается главенствующая роль семьи в социализации подростка.. 
Семья является тем условием, где начинает формироваться лич-
ность ребёнка. Рассматриваются особенности семейной социали-
зации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уединенность, одиночество, социализация. 
первичная, вторичная, дистанционное обучение. семья, семейная 
социализация, ценности. традиции, воспитание, семейное обра-
зование, подростковый возраст.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 291

Ю.Е. Тимохина , А.В. Тукшумская ■ Феномен уединённости в дистанционном обучении...

Уединённость в подростковом возрасте в условиях семейного об-
разования требует особого внимания. Подростковый возраст 

является очень важной ступенью развития личности и раскрывает 
личность социальном окружении.

Уединённость как психолого-педагогический феномен имеет 
разные категории, такие как: чувство; процесс; отношение; потреб-
ность. 

Уединённость — чувство обусловлено внутренним переживанием 
человеком своим отсутствием сходства с другими, отличием, далее 
возникает психологический барьер в общении и ощущение, что не 
понимают и не принимают другие люди. Чувство уединённости часто 
связано с осознанием того, что на данный этап времени невозможно 
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ABSTRACT
The article examines different points of view of scientists on the con-
cept and types of solitude, loneliness. socialization. The leading role 
of the family in the socialization of a teenager is proved. The family is 
the condition where the personality of the child begins to form. The 
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иметь близкие отношения с кем-либо, речь идет о. дружеских отно-
шениях, которые основаны на взаимном принятии, любви, понима-
ния и одобрения.

Уединённость — как процесс — при котором личность со вре-
менем утрачивает способность воспринимать и реализовываться 
в конкретных жизненных ситуациях и условиях. Нормы, правила, 
ценности общества уходят на второй план. В результате — личность 
утрачивает статус субъекта социальности.

Уединённость — как отношение —личность не может принять как 
самоцель и самоценность. При анализе своих отношений с другими 
людьми,  сознательное нежелание поддерживать близкие отношения 
с кем-либо, даже с интегрирует себя в окружающее социальное про-
странство.

Уединённость — как потребность (как жизненная поерью, отцом 
и другими членами семьи. О друзьях, в этом случае даже не гово-
рится, потому что их просто нет. Как правило, такие люди не созда-
ют семью и своих детей у таких людей не бывает. Человек чувствует 
себя отчужденным не только от других людей, но и от ценностей, 
идеалов и норм мира. Уединённость часто сравнивают с одинноче-
ством.

По мнению С.Г. Корчагиной «состояние одиночества (уединённо-
сти) — это переживание человеком потери внутренней целостности, 
а также внешней гармонии с миром. Оно выражается, например, в 
нарушении гармонии между желаемым и достигнутым качеством со-
циального общения.» 

Р. С. Немов дает следующее определение одиночеству: «Одино-
чество — это тяжелое психологическое состояние, обычно сопро-
вождающееся плохим настроением и тягостными эмоциональными 
переживаниями». 

Осознание состояния уединённости впервые очень остро возни-
кает в подростковом возрасте. Это связано с тем, что в подростко-
вом возрасте происходит актуализация и расширение социальных 
потребностей.
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Среди которых:
 потребности в установлении и поддержании эмоционально 

значимых межличностных отношений;
 потребности в знакомстве с людьми из различных социальных 

групп и расширении круга дружеских связей;
 потребности быть причастным и признанным в различных со-

циальных группах.
Уединённость как психологическое состояние связано с тем, что 

человек осознает и переживает свою обособленность и отделенность 
от других людей. Переживание Уединённость становится болезнен-
ным, когда человек воспринимает обособленность и отделенность от 
других как отсутствие связи с людьми и миром, недостаток общения, 
внимания, любви, человеческого тепла, взаимопомощи.

Подростки, которые переживают такую уединённость, ощущают 
себя оторванными от окружающих и испытывают при этом такие 
чувства как грусть, печаль, обиду, сплин, а иногда и страх. В большин-
стве случаев, подростки не удовлетворены своим общением со сверст-
никами. Они считают, что у них мало друзей или вовсе нет верного 
друга, который понимает его и при необходимости может помочь и 
поддержать. Многие подростки, испытывающие чувство уединённо-
сти, не пытаются искать друзей или не стремятся к общению. 

Существуют группы факторов, которые способствуют возникно-
вению уединённости в подростковом возрасте:

В первую очередь, это развитие рефлексии, порождающая потреб-
ность познать себя как личность и понять собственные требования к 
самому себе.

Но так как у юного человека недостаточно развиты навыки самона-
блюдения и самоанализа то ему тяжело реализовать данную потреб-
ность, что в свою очередь зачастую приводит к чувству неуверенности 
в себе, в том числе и то, что он не может соответствовать общепри-
нятым ожиданиям и нормам. В такой ситуации подросток формирует 
вывод о том, что, если он сам не может понять себя, значит и осталь-
ные люди не смогут понять весь его потенциал и внутренний мир. 
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После того как подростки переходят на новый уровень само-
сознания, они начинают осознавать уникальность своей личности. 
Слишком глубокое переживание своей непохожести на других и уве-
ренность в том, что в другие не замечают и не принимают его уни-
кальность, приводят подростка к чувству одиночества. 

По мере взросления человека у него возникает потребность в уве-
личении своего круга общения, куда уже входят не только родите-
ли, родственники, но и ровесники. Именно в этот период подросток 
сталкивается с проблемой коммуникации, у него недостаточно опыта 
и навыков общения. 

Недостаточно развитые коммуникативные навыки и способности 
к самораскрытию и эмпатии не дают подростку удовлетворить в про-
цессе общения потребности в признании и понимании, что приводит 
к переживанию одиночества. 

Кроме того, в подростковом возрасте появляется потребность 
поиска и выражения себя через социальные группы. Если у челове-
ка отсутствует такая группа, где он может разделить свои интересы, 
увлечения, переживания, то он начинает испытывать острое чувство 
обособленности.

Обратной стороной взросления личности является потребность 
в уединении. Каждому человеку необходимо личное пространство 
и время, где он может оценить себя, свои переживания, поступки, 
осознать все изменения, которые с ним происходят, сформировать 
свою позицию и взгляд в тех или иных вопросах. Но, если у подрост-
ка желание в уединении ярко доминирует над потребностью в обще-
нии — это может стать сигналом о том, что у него не все хорошо во 
взаимоотношениях с окружающим миром, либо даже может быть в 
своем собственном внутреннем мире. 

В отдельную группу можно вынести факторы, связанные с семьей 
подростка, в том числе с типом семейного воспитания.

Семья играет главную роль в становлении личности, так как пер-
вым опытом общественных отношений являются внутрисемейные. 
От того, какую стратегию поведения в воспитании ребёнка выби-
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рают родители, зависят его характер, психика и отношения к миру. 
А.В. Петровский и А.С. Спиваковская пишут, что «семья — это зер-
кало человеческого общения, условие и источник развития будущей 
личности, как мощнейший фактор становления социальной сторо-
ны личности ребенка, формирующий жизненную позицию ребенка, 
влияющий на установление им взаимоотношений с окружающими, 
на формирование мотивов поведения и ценностных установок.»

Если подросток растёт в семье стилем воспитания, которой яв-
ляется гипоопека, то он предоставлен самому себе, родители про-
являют недостаточно заботы и внимания физическому и духовному 
развитию. Родители относятся абсолютно равнодушно к тревогам, 
проблемам, интересам и делам ребёнка. У таких подростков не фор-
мируются моральные и нравственные ценности.

Важность семьи в социализации подростка обуславливается тем, 
что она предстаёт как главный передатчик культурных норм и цен-
ностей. , Это помогает реализовываться в других референтных груп-
пах — среди соратников по компьютерным играм, в подростковых 
возрастных сообществах, неформальных объединениях, членами ко-
торых она становится или просто ориентируется в собственной жиз-
ни. Итак, семья является той «первичной матрицей, внутрь которой 
уходят корни личности и откуда появляются ее истоки»/ 

Другим стилем семейного воспитания является эмоциональное 
отвержение. В таких семьях игнорируются потребности подростка. 
Родители раздражены поведением подростка, постоянно им недо-
вольны и всегда дают только негативную оценку его поступкам. 

Ещё один стиль семейного воспитания это жестокое обращение с 
детьми. Для таких семей характерны частые конфликты, отсутствие 
доверия и уважения между членами семьи, низкая культура общения 
и физическое насилие.

Все три стиля воспитания формируют у подростков искажённое 
представления о межличностных отношениях. Они их представля-
ют, как опасные и непредсказуемые и считают, что такие отношения 
нужно избегать. 
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В таких семьях не положительного опыта общения, поэтому у 
подростков не развиты коммуникативные навыки. Также они не спо-
собны поддерживать устойчивые эмоциональные отношения с кем-
либо.

Отсутствие позитивного отношения к ребёнку, завышенные тре-
бования и постоянный контроль, непризнание его ценности как лич-
ности, недостаток эмоционального и духовного контакта с родителя-
ми и значимыми взрослыми приводят подростка к восприятию себя 
как плохого, ненужного и недостойного любви человека. У человека 
формируется представление о себе в негативном ключе, падает само-
оценка. Он не верит, что он может быть кому-то нужным и интерес-
ным как личность, не верит в себя. Подросток замыкается в себе и все 
больше уходит в свое одиночество. 

Ещё один стиль воспитания это гиперопека. В такой семье под-
росток растёт как «кумир семьи». В такой семье удовлетворяются 
все потребности подростка, о нём чрезмерно заботятся и проявля-
ют повышенное внимание. У подростка формируется эгоцентризм и 
высокие требования к окружающим, но при этом сам он не намерен 
оправдывать чьи-либо ожидания. 

Такое поведение отвергается сверстниками, что тоже может при-
вести к переживанию одиночества.

Человек, по сути своей, всегда являлся существом социальным, 
потому что с первых дней своей жизни он окружён другими людьми 
и вовлечён во взаимодействие с ними. Человек не рождается сразу 
личностью, он становится личностью в том случае, если эффективно 
осваивает нормы, идеи, ценности, знания, правила и стереотипы по-
ведения в обществе.

В условиях семейного образования для формирования у ребён-
ка навыка общения с другими людьми необходимо, чтобы родители 
уделяли данному вопросу много внимания. Если родители будут иг-
норировать этот вопрос, то ребёнок будет испытывать трудности в 
общении со сверстниками, что может негативно повлиять как на его 
психоэмоциональное состояние, так и на качество жизни. 
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Причиной возникновения данной проблемы в семейном обучении 
является то, что дети преимущественно общаются только с родите-
лями ,дистанционно или репетиторами, что не даёт им приобретать 
необходимые навыки общения с другими детьми. 

Дети, обучающиеся по форме семейного образования, бывают 
застенчивы, стеснительны и не знают, как себя вести в присутствии 
незнакомых людей. Проблема социализации может усугубиться ещё 
больше, если это единственный ребёнок в семье.

Проблемы с социализацией может приобрести острый харак-
тер ещё и в том случае, если родители не считают застенчивость и 
стеснительность ребёнка отрицательным качеством в общении со 
сверстниками. Нередко родители считают данные качества прояв-
лениям хорошего воспитания, вежливости, доброты и неконфликт-
ности. 

К нарушениям социализации может привести тот факт, что дети, 
обучающиеся по форме семейного образования дистанционной фор-
мы обучения, могут отличаться от «школьных» детей серьезным и 
«взрослым» поведением и для тех, кто обучается в школе «семейный» 
ребёнок может показаться странным или не похожим на него. Также 
может возникнуть ситуация, когда «семейный» ребёнок стремиться 
к общению с другими детьми, но не решается начать общение в силу 
нехватки опыта социального взаимодействия.

Можно избежать возникновения данных ситуаций на обучении 
по семейной форме образования. 

Социализация в условиях семейного образования может прохо-
дить успешно в том случае, если будут знакомиться с другими семья-
ми, обучающимися на семейной форме, что будет способствовать 
общению детей. 

Родители могут объединиться и создать условия для успешного 
знакомства и дальнейшего общения подростков между собой. Таки-
ми условиями могут стать:

1. Объединение подростков в небольшие группы. В этом случае 
кто-то из родителей может сам преподаёт детям предмет, в ко-
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тором он является наиболее компетентным, либо родители на-
нимают репетитора по отдельным предметам. 

2. В целях обучения можно организовывать экскурсии для груп-
пы детей. Это создаст более естественную и непринужденную 
обстановку.

3. Организация совместного досуга семей. Например, можно сов-
местно отмечать праздники, заниматься спортом, организовы-
вать поездки или просто общаться друг с другом в свободное 
время. 

Предыдущие пункты не обозначают, что нужно поощрять обще-
ние подростка только с «семейными» детьми. Он должен уметь об-
щаться с со всеми в социальном окружении, которые обучаются в 
школе и вне ее.

Чтобы подросток мог общаться и с другими — есть конструктив-
ные варианты:

1. Отправить подростка в летний лагерь.
2. Организовывать или находить выездные экскурсии. 
3. Определить подростка студию. Секцию. клуб по интересам 
При этом родителям нужно обращать внимание , есть ли положи-

тельная динамика у подростка в общении со сверстниками, если в те-
чение года её нет, то можно предпринять попытку перейти в другую 
секцию и т.д.

Влияние одиночества на подростка в большей мере зависит от 
длительности нахождения в таком состоянии. 

Принято выделять три группы одиночества: внеременное, ситуа-
тивное и хроническое.

Временное одиночество можно охарактеризовать недлительным 
приступом переживания собственной обособленности, неудовлетво-
ренности общением и межличностными отношениями;

Ситуативное одиночество возникает вследствие стрессовых ситу-
аций. Является своего рода защитой от внешних раздражителей. 

Хроническое одиночество представляет из себя отсутствие в те-
чение длительного времени удовлетворительности от общения, где 
в итоге возникает переживание своей обособленности. 
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Конечно, самое негативное влияние на подростков оказывает 
именно хроническое одиночество ( уединение), т.к. оно вследствие 
может привести к эмоциональным и поведенческим отклонениям.

Социальное одиночество подростков в условиях семейного обра-
зования может стать серьёзной проблемой в будущем, если вовремя 
не обратить на него внимание.

Для того, чтобы стать социально устойчивой, самостоятельной, 
ответственной и мобильной личностью, подросток должен пройти 
процесс социализации полноценно, не останавливаясь на определён-
ном этапе и не замыкаясь в себе.

От этого зависит успешное вхождение подростка в широкий кон-
текст социальных и межличностных отношений. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена необходимость индивидуализация обуче-
ния в процессе физического воспитания. Проектирование инди-
видуальной образовательной траектории сложный многоплано-
вый процесс, учитывающий личностные особенности и запросы, 
обеспечивает развитие самостоятельности и самоорганизации 
личности студентов, возможность наиболее полной реализации 
её физического, оздоровительного  и творческого потенциала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты, физическое воспитание, проек-
тирование индивидуальной траектории.
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ABSTRACT
The article presents the need for individualization of learning in the 
process of physical education. Designing an individual educational 
trajectory is a complex multidisciplinary process that takes into ac-
count personal characteristics and needs, ensures the development of 
independence and self-organization of the students' personality, the 
possibility of the most complete realization of its physical, health and 
creative potential

KEYWORDS: students, physical education, designing an individual tra-
jectory.
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Процессы трансформации социокультурной реальности затро-
нули и сферу физкультурно-спортивного образования в вузе. 

«Использование физической культуры для поддержания уровня че-
ловеческого потенциала приобретает особую актуальность в связи с 
реализацией концепции четвертой промышленной революции и за-
дачей повышения качества жизни человека. Освоение современных 
технологий физической культуры студентов вуза должны рассматри-
ваться в качестве мощного внутреннего стимула саморазвития лич-
ности, раскрытия ее креативных способностей, что сопряжено с пои-
ском новой качественной определенности личности и актуализирует 
проблему духовного дискурса в физическом развитии человека» [3].

Образовательный вектор высших учебных заведений стран Евро-
пы в сфере физического воспитания ориентирован, прежде всего, на 
усвоение навыков самоорганизации и реализации индивидуальной 
траектории собственного физического развития и оздоровления. Для 
российской вузовской образовательной практики используются как 
теоретические занятия, которые могут проводится, в том числе, и в 
дистанционной форме, так и занятия практической направленности, 
нацеленные на развитие физических качеств личности студента вуза. 
На наш взгляд, главной и доминирующей задачей преподавания фи-
зической культуры в вузах должна быть задача формирования зна-
ний ценностного потенциала культуры движений и приобретения 
практических навыков в регулярном использовании в повседневно-
сти всего арсенала средств и технологий физической культуры.

В современном вузе в настоящее время востребованы такие изме-
нения учебного процесса в сфере физического воспитания, которые 
затрагивают мотивационную и ценностную составляющие деятель-
ности студента по самосовершенствованию, самовоспитанию, их 
забота о своем здоровье, возможности реализации свободы выбора 
форм занятий по физическому воспитанию, самообразование в сфе-
ре физкультурной деятельности в течение всей жизни. Использова-
ние в физическом воспитании студентов научно-технологических 
достижений спортивной культуры [5].
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Наиболее перспективным путем развития учебного процесса ву-
зов на основе использования технологий спорта высших достижений 
может существенно усилить социализирующую и культурологиче-
скую составляющие вузовского образования. 

Востребованное, новое качественное образование должно иметь 
приоритетом формирование способности адаптироваться в услови-
ях постоянных изменений, а также потребности овладения новыми 
знаниями. Таким образом, необходимо форсировать создание ориги-
нальной передовой системы образования, рассчитанной на граждан 
всех возрастов

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий  
сложный многоплановый процесс, обеспечивающий развитие само-
стоятельности и самоорганизации личности студентов, возможность 
наиболее полной реализации её физического, оздоровительного и 
творческого потенциала для успешной деятельности в профессио-
нальной сфере [6].

«В качестве базового основного определения   придерживаемся 
понятия «индивидуальная образовательная траектория» Ю.В. Бес-
сарабов, Г.А. Бордовский, М.А. Гринько, Е.А. Климов, В.А. Петьков, 
Н.Н. Суртаева и др., обладающее широким значением и предполага-
ющее следующие направления реализации: содержательное (постро-
ение учебных планов и образовательных программ, определяющих 
индивидуальный образовательный маршрут); деятельностное (раз-
работка личностно ориентированных педагогических технологий); 
процессуальное (выявление и апробация организационно-педагоги-
ческих условий).

В современных условиях актуальной является проблема индиви-
дуализации учебно-воспитательного и образовательного процесса» 
[1, 7].

«Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) представ-
ляет индивидуальный путь развития и реализации познавательных, 
творческих, коммуникативных способностей каждого обучающего-
ся, независимо от уровня общего и профессионального образования. 
ИОТ характеризуется содержанием образования и уровнем его не-
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обходимого усвоения в соответствии с установленными государст-
венными образовательными стандартами и требованиями обучаю-
щегося для достижения личностно значимых результатов по итогам 
обучения» [8].

Проблема актуализируется в процессе физического воспитания в 
системе непрерывного образования. Проведённые многочисленные 
исследования состояния здоровья обучающихся свидельствуют о 
серьёзных проблемах.

В основу проектирования индивидуальной траектории в обра-
зовательном процессе по физическому воспитанию положены из-
учение, диагностика и анализ данных о состоянии своего здоровья, 
уровне физического развития и физической подготовленности; тео-
ретической и практической подготовке по дисциплине Физическая 
культура.

«Введение студента в самостоятельное научно-педагогическое ис-
следование развивает умение проверять и контролировать себя, кри-
тически оценивать свою деятельность, анализировать собственные 
показатели. Предложенная модель как вид учебно-исследовательской 
деятельности студентов по формированию контрольно-оценочных 
действий способствует более высокому уровню активизации позна-
вательной деятельности за счет более тесной связи теории и практики 
и актуализации индивидуальной работы. Принципиально важным в 
процессе реализации модели является стимулирование исследова-
тельской деятельности обучающихся, которое мы рассматриваем как 
проектирование индивидуальной траектории на личностно-смысло-
вом уровне, как источник движения к более высокому личностному 
движению» [2].

В нашем случае для разработки модели индивидуальной траекто-
рии обучающихся по физическому воспитанию в образовательном 
процессе в вузе используются основные компоненты личной физи-
ческой культуры (мотивационно-ценностный, когнитивный и дея-
тельностный) соответствующие рабочей программе по дисциплине 
«Физическая культура».
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«В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине Физическая культура выполняется на учебных занятиях 
непосредственно под руководством преподавателя по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Са-
мостоятельная работа всегда завершается какими-либо результата-
ми. Широкое использование методов самостоятельной работы, по-
буждающие к мыслительной деятельности, развивает столь важные 
интеллектуальные качества человека обеспечивающие в дальнейшем 
его стремление к постоянному овладению знаниями и применению 
их на практике»  [4].

Актуальность проведения исследования в данном направлении 
детерминирована потребностью теории и практики высшего про-
фессионального образования в научном обосновании методики и 
практики интерактивного самоконтроля и проектирования индиви-
дуальной траектории личной физической культуры с использовани-
ем современных информационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема профессионально-ценност-
ной ориентации студентов в процессе организации и прохожде-
ния ими педагогической практики в школе. Определены сущ-
ностные основы педагогической практики с позиций различных 
авторов, выделены ее основные задачи. Авторами статьи рас-
крывается взаимосвязь мотивации к осуществлению практико-
ориентированной педагогической деятельности с ориентацией 
на профессию учителя. Представлены результаты исследования 
профессиональной удовлетворенности студентов педагогической 
практикой, а также экспертной оценки их профессиональной 
подготовки по итогам педагогической практики.

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

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

Педагогическая практика — это первое реальное столкновение 
студентов педагогических учебных заведений с будущей профес-
сиональной деятельностью, этап проверки их профессиональных 
возможностей. В этот период происходит рост профессионального 
самосознания студентов, которое проявляется в определённом уров-
не удовлетворённости или наоборот неудовлетворённости выбором 
профессии, выраженных мотивацией, намерениями в будущем рабо-
тать в школе. На этом аспекте педагогической практики как критерия 
правильности профессионального выбора выпускников акцентиру-
ют свое внимание исследователи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Центральной фазой процесса профессионального становления 
педагога является преобразование его личностных качеств и ком-
петенций на основе присвоения педагогических ценностей, когда 
происходит осознание себя как носителя этих ценностей. Показа-
телями уровня профессионального становления учителя служат те 
ценностные основания, которые раскрывают его «образ Я» или по-
ложительную «Я — концепцию». Правомерно выделить существую-
щую диалектику в профессиональном становлении личности учите-
ля: «Я — реального», «Я — идеального», «Я — профессионального». 
Динамика развития этих образцов определяет уровень личностно-
профессионального развития будущих педагогов уже в период про-
хождения ими педагогической практики. Высокий уровень этого 
развития характеризуется сближением параметров в оценке и само-
оценке профессиональных возможностей будущего специалиста на 
основании конструктов: «Я — реального», «Я — идеального» и «Я — 
профессионального». 

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

По завершению педагогической практики со студентами 3 курса 
Института педагогики и психологии Петрозаводского государствен-
ного университета в количестве 120 человек был проведен опрос на 
выявление личностно-профессиональной удовлетворенности сту-
дентов педагогической практикой и её значимости в профессиональ-
ном становлении. Результаты, представленные в таблице 1, позволя-
ют констатировать, что для 86% студентов практика была не только 
интересной, но и подавляющему большинству из них (94%) помогала 
улучшить общепедагогическую подготовку. Обучающиеся (95%) от-
мечали, что педагогическая практика потребовала от них серьёзных 
усилий в проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий, 
на основании чего они пришли к выводу о необходимости постоян-
ного совершенствования своих профессиональных компетенций для 
эффективной организации учебно-воспитательного процесса в шко-
ле, так ответили 96% студентов (табл. 1).

Самым низким показателем в самооценке студентов по результа-
там прохождения практики представлен критерий их «удовлетвори-
тельной подготовки к воспитанию школьников» (74%). Они объяс-
няли это тем, что испытывали некоторые трудности в общении со 
школьниками, особенно подросткового возраста, а также в организа-
ции внеклассных мероприятий, так как этому аспекту в современной 
школе сейчас уделяется недостаточное внимание. Студенты указыва-
ли на то, что педагогическая практика позволила им выявить свои 
слабые личностные качества, важные для осуществления педагогиче-
ской деятельности. 

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

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

Таблица 1
Степень личностной и профессиональной удовлетворенности  

студентов педагогической практикой (в%)

Высказывания студентов, которые считают, что педагогическая 
практика 

Всего

Была для них интересной 86%

Способствовала общепедагогической подготовке 94%

Позволила определить свои слабые профессионально-личностные 
качества

82%

Выявила в целом удовлетворительную подготовку к воспитанию 
школьников

74%

Потребовала интенсивной подготовки к урокам и внеклассным заня-
тиям

95%

Актуализировала в сознании необходимость постоянного совершенст-
вования компетенций в организации образовательного процесса

96%

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

Организация педагогической практики и анализ результатов, по-
лученных в исследовании, позволяют сделать вывод о том, что фор-
мирование и закрепление намерений будущих учителей посвятить 
себя служению профессии педагога происходит, скорее всего, на 
базе положительно-эмоционального отношения к педагогической 
деятельности. Это отношение оказывает влияние на потребность в 
продуктивной созидательной деятельности с элементами професси-
онального педагогического труда, какой и является практика студен-
тов по обучению и воспитанию детей в школе и во внеклассной среде. 
На этапе прохождения педагогической практики необходимо созда-
вать как можно больше ситуаций успеха каждому студенту в осво-
ении разнообразных форм и методов в организации учебно-воспи-
тательного процесса. Это в значительной степени укрепляет их веру 

 Таблица 2 
Экспертная оценка профессиональной подготовки студентов  

по итогам педагогической практики, в%

Критерии Высокий 
уровень  
(5 баллов)

Средний 
уровень (4 
балла)

Низкий 
уровень 
(23 балла)

Подготовка (теоретическая и практи-
ческая) к реализации задач образова-
тельного процесса

68% 32%  –

Проявление личностных профессио-
нальных качеств

63% 34% 3%

Положительное отношение к педаго-
гической деятельности и профессии 

71% 13% 16%
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в свои силы, возможности достижения профессионального идеала, 
способствует содержательному наполнению профессионально-про-
гностического компонента ориентации на будущую профессиональ-
ную деятельность. Таким образом, есть все основания утверждать, 
что проявление активности будущих учителей в учебно-педагоги-
ческой деятельности в период педагогической практики переводит 
вектор «модель-цель» ориентации студентов на профессию из про-
гностической в практическую область. Иначе говоря, происходит 
перестройка мотивации выбора студентами профессии педагога в 
личностно-значимую мотивацию овладения ею.  
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