
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Балыхина Татьяна Михайловна, 
доктор педагогических наук, профессор
Германов Геннадий Николаевич, 
доктор педагогических наук, профессор
Ельцов Анатолий Викторович, 
доктор педагогических наук, профессор
Князев Виктор Николаевич, 
доктор философских наук, профессор
Кузнецов Александр Андреевич, академик РАО, 
доктор педагогических наук, профессор
Леванова Елена Александровна, 
доктор педагогических наук, профессор
Махов Александр Сергеевич, 
доктор педагогических наук, доцент
Назарова Татьяна Сергеевна, член-корр. РАО, 
доктор педагогических наук, профессор
Потапова Марина Владимировна, 
доктор педагогических наук, профессор
Пушкарева Татьяна Владимировна, 
доктор педагогических наук, доцент
Серых Анна Борисовна, 
доктор педагогических наук, 
доктор психологических наук, профессор
Смирнов Александр Викторович, 
доктор педагогических наук, профессор
Степанова Ольга Николаевна, 
доктор педагогических наук, профессор
Тряпицына Алла Прокофьевна, член-корр. РАО, 
доктор педагогических наук, профессор
Червова Альбина Александровна, 
доктор педагогических наук, профессор
Шаронова Наталия Викторовна, 
доктор педагогических наук, профессор

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 ■ 2021

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Пурышева Наталия Сергеевна, 
доктор педагогических наук, 
профессор

ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ
Гороховатский 
Юрий Андреевич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор

ЗАМ.ГЛ. РЕДАКТОРА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Исаев Дмитрий Аркадьевич, 
доктор педагогических наук, 
профессор

ШЕФ-РЕДАКТОР
Кравченко 
Александр Викторович, 
кандидат педагогических наук

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Монова Наталья Олеговна

Журнал входит в Перечень россий ских 
рецензируемых журналов, включенных 
Высшей аттестационной комиссией Ми-
нобрнауки Российской Федерации в спи-
сок изданий, рекомендуемых для опубли-
кования основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук.
Учредитель журнала: Федеративный ко-
митет развития педагогических техноло-
гий и образовательной инженерии «Шко-
ла Будущего»
Издание зарегистрировано в Федераль-
ной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного насле-
дия, свидетельство о регистрации ПИ 
№ФС77-23949 от 06 апреля 2006 г.



2 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

СОДЕРЖАНИЕ

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Галямова Э. М., Леукин Д. А.
Визуализация сюжета ролевой игры в процессе организации творческой 
деятельности детей в кружке «Художественное экспериментирование»  ...................... 8

Золотова С. Н., Быкова Ю. Н., Дубицкая Л. В.
Формирование представлений учащихся о фундаментальных законах  
при изучении предметной области «Естественные науки»  ........................................... 16

Ельцов А. В., Муравьева Н. В., Яныкина К. В.
О важности изучения в медицинском вузе физических основ  
формирования аритмий сердца  ....................................................................................... 26

Короткова М. В.
Методика использования вещественных источников  
в обучении истории и музейной образовательной практике  ......................................... 38

Николаев Г. М.
Психолого-педагогические основы спортивного отбора и ориентации  ....................... 44

Бурлакова М. В., Бурлакова Т. В.
Культурная карта как средство индивидуализации образовательного процесса 
в полиэтнической группе  .................................................................................................. 52

Ким З. М., Герасимова Е. Е.
Формирование коммуникативной и профессиональной компетенций  
при использовании игровых заданий в преподавании рки в медицинском вузе  ....... 64

Бобкова Ф. О., Миронова Ю. П.
Дидактические игры на занятиях английского языка с дошкольниками в условиях 
дополнительного образования  ......................................................................................... 72

Самохвалова Е. А., Глотова М. Ю.
Дополненная реальность в образовании  ........................................................................ 84



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 3

CONTENS

SCIENCE — EDUCATIONAL PRACTICE

Galyamova E. M., Leukin D. A.
The role play game visualization while creativity activities of children  
in study group of “Artistic experimentation”  ........................................................................ 8

Zolotova C. N., Bykova Y. N., Dubitskaya L. V.
Formation of students 'ideas about fundamental laws in the study 
of the subject area" Natural Sciences»  .............................................................................. 16

Eltsov A. V., Muravyova N. V., Yanykina K. V.
The importance of studying the physical foundations at a medical university  
formation of cardiac arrhythmias  ....................................................................................... 27

Кorotkova M. V.
Methods of using material sources in leaning history  
and museum education practice  ........................................................................................ 39

Nikolaev G. M.
Psychological and pedagogical bases of sports selection and orientation   ...................... 44

Burlakova M. V., Burlakova T. V.
The Culture Map as a Means of Individualization of Training Students  ............................. 53

in Multiethnic Groups .......................................................................................................... 53

Kim Z. M., Gerasimova E. E.
Formation of communicative and professional competencies while using game tasks  
in teaching russian as a second language at medical university ....................................... 65

Bobkova F. O., Mironova Y. P.
Educational games for the English classes with preschool children  
in additional education  ........................................................................................................ 73

Samokhvalova E. A., Glotova M. Yu.
Augmented reality in education  .......................................................................................... 84



4 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

Юркина Н. Н.
Российский абитуриент XIX в.: ожидания и реалии ...................................................... 104

Муравкина Ю. В., Павлючок М. А.
Измерение преподавателями колледжа познавательного интереса  
обучающихся как показатель качества преподавания   ............................................... 114

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Безбородова М. А., Ситниченко М. Я.
Профессиональное саморазвитие будущего учителя в процессе  
педагогической практики  ............................................................................................... 126

Ельцов А. В., Васяева А. В.
Изучение физических основ хроматографии и масс-спектрометрии  
в медицинском университете  ......................................................................................... 136

Мерзлякова О. П., Усольцев А. П.
Использование элементов геймификации при обучении физике в школе  ................ 148

Лоскутов А. Ф.
Потенциал цифровой образовательной среды современных  
госпитальных школ  .......................................................................................................... 156

Ланина С. Ю.
Особенности преподавания курса «Математика» студентам экономических  
направлений подготовки  ................................................................................................ 168

Горностаева Т. Н., Горностаев О. М.
Возможности современных ИКТ в обучении студентов педвузов  ............................... 178

Шилина Е. Н.
Современные технологии в организации самостоятельной  
работы магистрантов при дистанционном обучении иностранному  
языку в техническом вузе  ............................................................................................... 186



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 5

Yurkina N. N.
Russian entrant of the 19th century: expectations and realities  ..................................... 104

Muravkina Yu. V., Pavlyuchok M.A.
Measuring students' cognitive interest as an indicator of the quality  
of college teaching  ............................................................................................................ 114

MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Bezborodova M. A., Sitnichenko M. Ya.,
Professional self-development of the future teacher in the process  
of pedagogical practice  ..................................................................................................... 126

Eltsov A. V., Vasyaeva A. V.
To the question about modernization  
of higher education   .......................................................................................................... 136

Merzlyakova O. P., Usoltsev A. P.
Using gamification elements when teaching physics at school  ...................................... 148

Loskutov A. F.
The potential of the digital educationalenvironment of modern  
hospital schools  ................................................................................................................ 156

Lanina S.Yu.
Features of teaching the course "Mathematics" to students  
of economic fields of study  ............................................................................................... 168

Gornostaeva T. N., Gornostaev O. M.
Opportunities of modern ICT in teaching students of pedagogical universities  .............. 178

Shilina E. N.
Modern technologies in the organization of independent Masters’ 
 students work in distance foreign language teaching  
in a technical university  .................................................................................................... 186



6 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Бочкарева Н. А.
Формирование естественнонаучной грамотности учащихся в системе 
дополнительного образования  ....................................................................................... 196

Ястребцева И. П., Милеева М. Н.
Учебный междисциплинарный проект: от теории к практике  ..................................... 206

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Алешина С. А., Егорова Ю. Н., Конькина Е. В.
Дискуссии о целевых и содержательных доминантах современной системы 
образования в России  ..................................................................................................... 216

Богданова Н. А., Сергина Е. А.
Ценности национального самосознания современной молодежи  .............................. 224



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 7

AND I DO SO

Bochkareva N. A.
Formation of science literacy of students in the system  
of additional education  ..................................................................................................... 196

Yastrebtseva I. P., Mileyeva M. N.
Educational interdisciplinary project: joining theory with practice  ................................. 206

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Aleshina S. A., Egorova Yu. N., Konkina E. V.
Discussions about the purpose and content dominants of the modern  
education system in Russia  .............................................................................................. 216

Bogdanova N. A., Sergina E. A.
Values of national identity of modern youth  ..................................................................... 224



8 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЮЖЕТА РОЛЕВОЙ 
ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
В КРУЖКЕ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ»
Галямова Эльмира Махмудовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, PhD, доцент кафедры исследовательской 
и творческой деятельности младших школьников
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

 em.galyamova@mpgu.su 

Леукин Данила Алексеевич
лаборант кафедры исследовательской и творческой деятельности младших школьников
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

 da.leukin@mpgu.su 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена процессу и результатам работы по проведению 
занятий кружка детского творчества в формате ролевой игры 
на основе популярных детских сказок. Обсуждается вопрос кор-
ректности выбора педагогической технологии, сложности реали-
зации в условиях внешкольного кружка и успешности приобрете-
ния учащимися новых умений.
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В кружке «Художественное экспериментирование», открытом 
на кафедре исследовательской и творческой деятельности в на-

чальной школе МПГУ, была разработана общая концепция, в основе 
которой лежит необычный подход к проведению занятий с детьми 
6-12 лет. Кружок создан в рамках гранта федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Московский педагогический государственный университет». 
Приказ ДОГМ №  296 от 20.08.2019. Соглашение №  211 от 27.09.2019. 
Категория: «Сопровождение и реализация программ дополнительно-
го образования обучающихся, в том числе на базе центров техноло-
гической поддержки образования». Наименование номинации: «Ор-
ганизация работы кружков различных профилей для обучающихся 
московских школ на базе вузов». 

Объединяющая идея всех занятий заключается в визуализация 
сюжета ролевой игры в процессе создания различных художествен-

THE ROLE PLAY GAME VISUALIZATION WHILE 
CREATIVITY ACTIVITIES OF CHILDREN IN STUDY 
GROUP OF “ARTISTIC EXPERIMENTATION”
Galyamova Elmira Makhmudovna
кандидат педагогических наук, доцент, PhD, доцент кафедры исследовательской 
и творческой деятельности младших школьников
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Leukin Danila Alexeyevich
лаборант кафедры исследовательской и творческой деятельности младших школьников
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

ABSTRACT
The paper is devoted to the process and results of children’s creativе 
activities in a roleplay game based on popular fairy tales. We discuss a 
correctness of pedagogical technology choice, completeness of the im-
plementation of technology in conditions of a study group and success 
of assimilation of new practices.
KEYWORDS: Pedagogical technology, role play game, out of school 
study group, children creativity, gamification, visualization.
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но-творческих работ. Сначала определимся с терминологией и разве-
дем два понятия, которые существуют в современной научной лите-
ратуре: творческая и педагогическая визуализация.

Творческая визуализация рассматривается авторами Ш. Гавэйн [4], 
И. И. Данилкиной [6], Г. Xaгеманн, Г. Алдер как тренинг самосовершен-
ствования, прояснение человеком собственных возможностей и лич-
ных целей и в настоящей статье нами рассматриваться не будет. 

Педагогическая визуализация рассматривается авторами А. Г. Рапу-
то [9], С. Е. Моторной [8] как неотъемлемая часть реализации принци-
пов наглядности и природосообразности в педагогическом процессе.

А. Г. Рапуто [9] определяет визуализацию как оптимизированный, 
уплотнённый, сжатый процесс познания, являющийся промежуточ-
ным звеном между учебным материалом и результатом обучения.

С. Е. Моторная [8] выделяет статистический и интерактивный 
подходы к взаимодействию пользователя с визуализированной ин-
формацией. К первому она относит графические изображения (схе-
мы, диаграммы, чертежи), ко второму процесс: сначала формируется 
содержание информации для визуализации, а затем её визуализиро-
ванная форма. 

Авторы настоящей статьи подошли к визуализации сюжета роле-
вой игры при помощи тщательного подбора художественных техник: 
аппликация, графика цветная и черно-белая, граттаж, тематическое 
рисование, конструирование, оригами, монотипия, пластилиног-
рафия, шерстяная живопись. Данные техники позволяют экспери-
ментировать с формой и цветом, что по словам Р. Арнхейм [2], дает 
детям возможность сталкиваться с необходимостью отыскать такой 
способ изображения, в котором объекты их жизненного опыта мо-
гли бы воспроизводиться с помощью определенных средств. 

В прошлом учебном году на занятиях кружка, ставилась задача на-
учить детей передавать эмоции, раскрывать сущность изображаемого 
явления или характера посредством разнообразных художественных 
приемов и техник выполнения изделия, то есть обучали важному 
средству передачи художественного образа — выразительности [5]. 
На занятиях кружка в 2019-20 учебном году задача была несколько 
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сложнее: сформировать у детей нужный художественный образ сред-
ствами специально подготовленных моральных выборов в процессе 
создания сказки, окунув, при этом детей, в хитросплетения сюжетно-
ролевой игры и выполняя различные художественно-творческие ра-
боты. Аналогично С. Е. Моторная предлагает реализовывать интерак-
тивный подход к взаимодействию пользователя с визуализированной 
информацией: «тщательно проработать контекст визуализированной 
информации и затем свернуть его в виде образов или символов, не-
сущих смысловую доминанту [8, с. 180]». В качестве форм интерак-
тивной подачи материала без применения компьютерных технологий, 
по ее мнению, можно использовать ролевые игры и создание инфор-
мационного продукта. С получившимся произведением литературно-
го и художественного творчества детей и педагогов в виде интерак-
тивной книги «Волшебное путешествие к Радужной планете» можно 
ознакомиться на сайте кафедры исследовательской и творческой дея-
тельности в начальной школе МПГУ [7].

Сюжет ролевой игры создавался детьми в процессе занятий ху-
дожественным творчеством. Педагог начинал рассказывать сказ-
ку и в определенный момент повествования перед детьми ставился 
моральный выбор. Каждый участник кружка имел право голоса при 
выборе стороны конфликта. При всем при этом моральные выборы 
не делились на абсолютно белые и черные, добро и зло, в сказке прео-
бладала серая мораль, где не было ни правых, ни виноватых. 

К примеру, во время первой встречи с волшебными зверьми 
в ночном лесу главный герой мог либо взять горящую палку и попы-
таться прогнать диких животных, а мог попытаться познакомиться 
с ними поближе. В первом случае главный герой пытался сохранить 
свою жизнь, ведь дома с детства учат, что дикие звери представляют 
опасность, а во втором случае — довериться законам радужной пла-
неты, где все дружны и приняли героя с распростертыми объятиями. 

Другой пример выбора предстает в части с судом над Серым вол-
ком. Жители волшебного леса требуют справедливого суда над злоде-
ем, т.к. тот ломал их жилища, съел Красную Шапочку и, в целом, был 
опасным членом общества. Но преступник пытается доказать, что он 
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осознал свои ошибки, и хочет стать законопослушным гражданином. 
Перед детьми вновь встает выбор: довериться бывшему преступнику 
и дать ему шанс на реабилитацию или навечно посадить того под за-
мок, лишая даже надежды на скорое освобождение. 

Глобальные же последствия этих выборов, раскрываются ближе 
к финалу, коих предусмотрено 4 варианта. Если главный герой бу-
дет чрезмерно осторожен и пуглив, то он вернется домой и отбросит 
мысли о бескрайнем космосе, чтобы погрузиться с головой в военное 
дело, которое поможет, в случае инопланетного вторжения, защитить 
родных и близких. Но если главный герой напротив будет очень добр 
и приветлив с волшебными обитателями, то он получит уникальную 
возможность стать полноправным жителем и наследником коро-
ля этих земель. Данная свобода выборов, поведения и последствия 
решений главного героя очень цепляют и заинтересовывают детей, 
готовых активно обсуждать и рассуждать каждый раз, когда они ока-
зываются в подобной ситуации. Т. П. Авдулова [1] отмечает игру как 
средство познания ребёнком себя и мира вокруг, открывая уникаль-
ные возможности сотворчества в игре, что является важным усло-
вием для совместного решения поставленных задачи, так и в кружке 
дети получают возможность делиться жизненным опытом и прийти 
к общему решению, как поступить главному герою в той или иной 
ситуации.

Результатом проведенного успешного курса стала книга «Волшеб-
ное путешествие к Радужной планете» [7]. Данное литературное про-
изведение представляет собой приемы педагогической геймифика-
ции. «Геймификация является новым мощным методом вовлечения, 
который помогает мотивировать. Принципы геймификации можно 
использовать практически в любых областях. Данный метод дейст-
венен там, где нужно применить творческий подход, свежие идеи» 
указывают А. Р. Габитова и И. А. Фролова [3]. Помимо вышесказанно-
го, учащиеся, читая книгу, не только развивают навыки чтения и воо-
бражения, но и формируют внутренне правильный моральный ком-
пас, т.к. в книге отображены не только моральные выборы, но и их 
последствия.
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Для получения обратной связи от детей и родителей была состав-
лена анкета-отзыв о книге и процессе обучения на кружке. Далее 
представлены вопросы и ответы в процентном соотношении или 
в свободной форме.

Вопрос 1. Что тебе понравилось в книге? 
Иллюстрации (картинки) и сказка (100%), выбор продолжения 

и фотографии творческих работ детей (80%), разные финалы и воз-
можность сделать свою творческую работу (70%), описание выполне-
ния изделия на сайте (40%). 

Вопрос 2. Что тебе не понравилось в книге? Ответы в свободной 
форме:

Описание выполнения изделия на сайте. Мало! Нужно еще! 
Не знаю. Все понравилось! Разные финалы. Сказка такая короткая!

Вопрос 3. Предложи, как исправить то, что не понравилось. От-
веты в свободной форме:

Написать продолжение! Я бы не стала ничего исправлять. Сделать 
ещё сказку. Коротко ответить невозможно.

Вопрос 4. Как ты делал(а) выбор? 
С большим трудом, никак не мог(ла)определиться (33%).
Легко, я точно знал(а), как поступить (33%).
Выбирал(а) не задумываясь, по ощущениям (12%).
Выбирал(а) наугад, в итоге прочитал(а) несколько раз, чтобы по-

лучить разные финалы (11%).
Читал(а) все варианты подряд, выбор не делал(а) (11%).
Вопрос 5. Какой из четырёх финалов у тебя получился? 
Миша вернулся домой и стал создать космические ракеты (33%). 
Мише остался на планете, ему дали шанс перевоспитаться, стать 

более отзывчивым и благородным (33%).
Миша вернулся домой, стал заниматься спортом и решил стать 

военным (23%).
Миша остался на планете и стал наследником короля (11%).
Вопрос 6. Какой из четырёх финалов тебе понравился больше всего?
Миша остался на планете и стал наследником короля (11%).
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Миша вернулся домой и стал создать космические ракеты (33%). 
Мише остался на планете, ему дали шанс перевоспитаться, стать 

более отзывчивым и благородным (45%).
Миша вернулся домой, стал заниматься спортом и решил стать 

военным (11%).
Вопрос 7. Предложи свой вариант финала. Ответы в свободной 

форме:
Миша стал писать книги о путешествиях. Миша вернулся домой 

и стал знаменитым писателем, так как описал все приключения, ко-
торые с ним произошли. Мише разрешили вернутся домой, он все 
осознал и решил создавать космические ракеты.

Вопрос 8. Напиши нам свои пожелания и предложения. Ответы 
в свободной форме:

Продолжить делать такие потрясающие книги. Нужно больше 
книг! Они прекрасны! Не знаю. Пожелание одно — выпускайте боль-
ше таких же интересных книг, они будут полезны, как для детей, 
так и для родителей и будут незаменимы для учителей. Сомневаюсь 
в финале о перевоспитании. Желаем вам творческих успехов.

Посредством всех этих педагогических методик решалось сразу 
несколько задач: во-первых, сюжетно-ролевая составляющая стирала 
барьеры между детьми, подталкивая их к взаимодействию друг с дру-
гом; во-вторых, проблемные ситуации заставляли участников рас-
сматривать вопросы с разных сторон, активно дискутируя и отста-
ивая собственные позиции, что развивало в них коммуникативные 
и лидерские качества; в-третьих, благодаря тому, что действие велось 
на основе внешкольного кружка, учащиеся не были скованны школь-
ными рамками и правилами, развивая в них чувство самостоятель-
ности и самоорганизованность; в-четвертых, поскольку все предло-
женные работы были необычными, использующими нестандартные 
творческие приемы и техники, дети с особым интересом мастерили 
работы. Квинтэссенцией всей работы стало решение поставленной 
задачи: детям нравилось ходить на кружок, где они могли полностью 
проявить себя. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методика формирования у учащихся 
естественнонаучного мировоззрения при введении в учебный 
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Исследование природы постоянно раскрывает всё новые сто-
роны качественной разнородности явлений природы, их не-

сводимость друг к другу. Это различие уровней проявляется как 
в структуре материи, так и в ее развитии. Подобно тому, как законы 
микромира несводимы к законам макроскопических процессов, так 
и законы биологических и общественных форм движения материи 
не сводятся к законам физики, процессам в неживой природе.

Законы науки могут отражать законы природы более или менее 
точно и полно. В материальном мире существуют три группы зако-
нов: 1) всеобщие или универсальные; 2) общие для достаточного мно-
жества явлений; 3) частные или специфические. К первым относятся 
единые диалектические принципы бытия, проявляющиеся во всех 
явлениях природы и общества: закон причинности, закон единства 
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и борьбы противоположностей, взаимного перехода количествен-
ных и качественных изменений, законы взаимоотношения сущности 
и явления, возможности и действительности, формы и содержания 
и ряд других причин. Они изучаются в рамках диалектического ма-
териализма, хотя и частные науки вносят определенный вклад в их 
понимание, раскрывая формы их проявления в различных областях 
действительности [3]. 

Ко второй группе законов относятся некоторые весьма общие 
законы естествознания — законы сохранения энергии, массы, элек-
трического заряда, количества вещества, закон естественного отбо-
ра и т. п. Этим законам подчиняется множество объектов и явлений 
в соответствующей области действительности, а некоторые из них, 
такие как, законы сохранения, проявляются на всех известных уров-
нях структуры материи. 

И наконец, к третьей группе принадлежат законы частных видов ма-
терии, не слишком распространенных явлений, законы изменения кон-
кретных состояний объектов или определенной ступени развития мате-
риальных систем. Каждая область естествознания и техники открывает 
множество таких законов. Их сфера действия ограничена в пространст-
ве и времени, как, впрочем, и многих законов второй группы [2]. 

Вечными во времени и повсеместно действующими являют-
ся только законы первой группы. Они представляют единые уни-
версальные принципы всякого бытия. Все материальные объекты, 
от микрочастиц до космических гигантов, подчиняются закону все-
мирного тяготения; все электрически заряженные тела подчиняются 
закону Кулона и т. д. 

«Закон выступает как обобщение всех уже имеющих место слу-
чаев, которые при данных условиях могут произойти в будущем. 
В этом смысле всякий закон бесконечен, независимо от того, отно-
сится ли он к сравнительно узкой области явлений, или охватывае-
мая им область явлений весьма широка. В совершенно равной сте-
пени общность и бесконечность присуща и весьма широкому закону 
сохранения и превращения энергии и сравнительно узкому закону 
парциальных газов и смеси, открытому Дальтоном» [3].
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В период XVII—XIX веков такими законами считались уравнения 
механики Ньютона, которые распространялись на все явления и мас-
штабы. К ним пытались свести впоследствии законы электромагнит-
ного поля, термодинамики, теории атома, химии, биологии и др.

Задача ученого — открыть объективный закон природы и сформу-
лировать его с помощью определенного языка: литературного, мате-
матического (в том числе аналитического, графического, матричного 
и пр.), компьютерной машины и т. д. Даже в одной и той же языковой 
форме один и тот же закон может быть сформулирован по-разному. 
Примеры различных формулировок одного и того же закона представ-
лены и в школьных курсах физики. Например, предлагаются две сло-
весных формулировки второго закона термодинамики (Р. Клаузиуса, 
1850 г., У. Томсона (Кельвина), 1851 г.). Для этого же закона возможны 
и другие формулировки, в том числе и математические. Правомер-
ность различной языковой интерпретации научного закона должна 
быть столь же понятной и очевидной для школьников, как и факт су-
ществования, например, различных языков общения между людьми.

Учащийся должен понимать, что законы материального мира объ-
ективны и не зависят от сознания людей. Законы же науки являются 
продуктом человеческого сознания и в этом смысле они субъективны. 
Научные законы представляют собой своего рода перевод с языка при-
роды на язык человеческий. Человек не создает законы по своей соб-
ственной воле, а познает их путем исследования существенных объ-
ективных связей в природе. Законы природы и научные законы — это 
различные по форме, но не противоречащие друг другу законы, по-
скольку они тождественны по содержанию. Так, закон Кулона выража-
ет существенную необходимую связь, состоящую в том, что все заря-
женные тела взаимодействуют друг с другом с силой, которая зависит 
от значения зарядов этих тел и расстояния между ними (для вакуума). 
В этом состоит объективное содержание закона. Форма же записи это-
го закона — либо словесная, либо математическая выражающая связь 
между характерными для электростатического взаимодействия вели-
чинами (F, q, r), — субъективна и зависит от многих причин, в том чи-
сле и уровня математического аппарата физики.
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Эмпирический закон чаще всего может объяснить только узкий 
круг явлений, им описываемый. Теоретические законы обладают го-
раздо большей объяснительной мощью. Достаточно сравнить воз-
можности законов Кулона, Ампера, Фарадея (законов эмпирических) 
и законов Максвелла (теоретических), обобщающих знание всех 
электромагнитных явлений в рамках классической физики и вклю-
чающих, и в том числе объясняющих, сами эмпирические законы.

Очень важной особенностью закона являются его предсказатель-
ные возможности. Предсказание Д. И. Менделеева о существова-
нии новых, в то время не известных науке, химических элементов, 
предсказание П. Дираком существования позитрона, предсказание 
А. Эйнштейном факта отклонения светового луча при прохождении 
вблизи Солнца и т. д., долгое время являлись предсказаниями (можно 
сказать гипотезами), пока не были подтверждены опытами, практи-
кой. Это относится как к законам классической физики (закону гра-
витации Ньютона, законам электромагнетизма Максвелла и т. д.), так 
и ко многим законам XX столетия, например, постулатам специаль-
ной теории относительности (не случайно за ними так и закрепился 
термин «постулаты», а не законы).

Таким образом, анализируя понятие научного закона, можно вы-
делить наиболее существенные элементы знаний и умений гносео-
логического характера, которые должны быть сформированы у уча-
щихся в процессе обучения физике. Элементы знания о физическом 
законе:
 научный закон есть форма знания;
 объективный характер законов природы и субъективный ха-

рактер законов науки;
 закон науки отражает существенные связи явлений природы;
 относительность различных языковых интерпретаций закона 

природы;
 относительность понятий «закон», «принцип», «постулат», 

уравнение» и пр.;
 фундаментальные и частные законы физики;
 законы теоретические и эмпирические;
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 динамические и статистические законы;
 любой научный закон справедлив лишь в определенных грани-

цах значений существенных его параметров;
 объяснительные и предсказательные функции закона;
 физический закон входит в состав физической теории.
Умения, которые должны быть сформированы на уроках физики:
 применять физические законы в типичных и нестандартных 

ситуациях при решении физических задач и проблем;
 учитывать границы применимости физических законов;
 оценивать возможности использования того или иного закона [4].
Определяя методические возможности формирования представ-

ления учащихся о законе как форме организации научного знания, 
следует отметить, что некоторые из выделенных выше элементов зна-
ния достаточно успешно формируются сегодня в процессе обучения 
физике. Требование указания границ применимости физического за-
кона является обязательным при рассказе учащегося о том или ином 
физическом законе (правда, только в старших классах). Уделяют вни-
мание учителя физики и разъяснению объяснительных и предска-
зательных функций закона и того, что законы входят в состав физи-
ческой теории как более общей формы знания. Вместе с тем многие 
аспекты и особенности закона, в том числе субъективный, модель-
ный характер любого научного закона, так и остаются неосознанны-
ми школьниками [4]. 

Фундаментальный закон природы, который управляет всеми яв-
лениями и процессами в природе — закон сохранения и превраще-
ния энергии, как нельзя лучше может проиллюстрировать процесс 
интеграции знаний. Интересны исторические аспекты данного во-
проса.

Первые шаги в установлении закона сохранения энергии были 
приняты в 1686 году Г. Лейбницем, принявшим активное участие 
в так называемой «полемике о живой силе» по выяснению законо-
мерностей соударения упругих тел. 

Затем последовало установление М. В. Ломоносовым и А. Л. Лаву-
азье независимо друг от друга закона сохранения массы вещества. 
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В химических процессах он формируется следующим образом: 
сумма масс исходных веществ (соединений) равна сумме масс про-
дуктов химической реакции.

Применительно к тепловым процессам химической переработки 
закон сохранения энергии формулируется так: количество тепловой 
энергии, принесённой в зону взаимодействия вещества, равно коли-
честву энергии, вынесенной веществом из этой зоны.

В начале сороковых годов девятнадцатого столетия Р. Майер, 
по профессии врач, на основании наблюдений за цветом венозной 
крови матросов в тропиках и северных широтах установил увеличе-
ние окисляемых продуктов в организме человека при возрастании 
физических нагрузок и пришёл к выводу о взаимопревращаемости 
теплоты и механической работы.

В 1842 году Р. Майер опубликовал свой труд «Замечания относи-
тельно сил неживой природы», в котором впервые формирует закон 
сохранения энергии [3, С. 28]. Майер считал, что все виды энергии: 
кинетическая, потенциальная, — их сумма механическая энергия, 
а также тепловая, электрическая, химическая энергии, могут вза-
имопревращаться при условии неизменности общего количества 
энергии. 

Например, в живых организмах можно наблюдать следующие её 
превращения. Химическая энергия — механическая энергия (рабо-
та мышц, жгутиков бактерий, перемещение лейкоцитов по крови, 
кишечное всасывание и другие). Химическая энергия — электриче-
ская энергия (в нервных клетках и у некоторых рыб). Химическая 
энергия — световая энергия (у светящихся организмов). Световая 
энергия — химическая энергия (при усвоении растениями углекис-
лого газа).

Химические реакции протекают с поглощением или выделени-
ем теплоты, показывая взаимопревращение химической энергии и  
теплоты.

Работы Ленца и Фарадея приводят к открытию взаимопревраще-
ний электрической энергии и теплоты. Нагретые тела также испуска-
ют электромагнитную энергию (Солнечная энергия). Если 0,1% всей 
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поверхности Земли преобразует солнечную энергию в электриче-
скую с эффективностью 5 %, то электрическая энергия, генерируемая 
ежегодно, будет в 40 раз больше современного годового уровня по-
требления во всем мире [2, С 208].

Так как запасы полезных ископаемых не безграничны, возника-
ет вопрос о новых источниках энергии. Управляемую термоядерную 
реакцию осуществить пока не удается, а использование солнечной 
энергии наиболее перспективный способ.

Способы преобразования солнечной энергии делят на 4 типа: те-
плотехнические, физические, химические и биологические.

Теплотехнические преобразователи преобразуют тепловую энер-
гию в электрическую и механическую. Такие преобразователи не на-
шли широкого применения.

Физические преобразователи работают на основе полупроводни-
ковых элементов, они используются при освоении космоса.

Химические преобразователи позволят аккумулировать солнеч-
ную энергию методом фотосинтеза. При этом преобразовании сол-
нечной энергии водород может быть получен из воды. И это будет 
самым высококалорийным и чистым топливом. Фотосинтез — это 
биологическое преобразование солнечной энергии. Хотя на фотосин-
тез расходуется менее одного процента от всей солнечной энергии, 
падающей на Землю, урожай зелёной массы растений на газ по своей 
калорийности примерно равен добываемым за год из недр Земли го-
рючим ископаемым [5].

Покажем на примере серии вопросов, которые могут быть зада-
ны школьникам основной школы при изучении законов сохранения 
в механике, как могут быть включены учащиеся в обсуждение гно-
сеологических элементов знания о законе как форме научного по-
знания.
 Откуда нам известен закон сохранения механической энергии?
 Что убеждает нас в справедливости закона сохранения механи-

ческой энергии?
 Существовал ли закон сохранения механической энергии 

до его формулировки в науке?
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 В чем состоит значение законов сохранения?
 Какие законы являются более общими: законы Ньютона или 

законы сохранения?
 Почему законы сохранения называют универсальными?
 Что вы ответите собеседнику, если он скажет: «Можно полу-

чить математическую формулировку закона сохранения им-
пульса и закона сохранения механической энергии, используя 
законы Ньютона. Значит, законы сохранения в механике явля-
ются следствиями законов Ньютона»?

 Всегда ли верны законы сохранения импульса и механической 
энергии?

 Имеют ли универсальные законы сохранения границы приме-
нимости?

 Можно по-иному сформулировать законы сохранения. Изме-
нится ли от этого поведение (движение и взаимодействие) ре-
альных тел [4].

Из вышеизложенного следует, что закон сохранения энергии — 
закон, управляющий всеми явлениями природы; исключений из него 
наука не знает.

Как видно, в данных вопросах затронуты практически все элемен-
ты знания, необходимые для формирования у обучающимся целост-
ного естественнонаучного мировоззрения. 

Поэтому, такие общенаучные законы должны выполнять в учеб-
ном процессе первостепенную гносеологическую роль, выступая 
в качестве «инструмента познания». 
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны физические основы формирования некоторых 
аритмий сердца, которые могут быть рассмотрены в рамках на-
учно-исследовательской работы студентов медицинского уни-
верситета. Раскрыта последовательность изучения различных 
аритмий и подобраны соответствующие наглядные материалы. 
Рассмотрен механизм образования петель re-entry, которые пред-
ставляют собой зациклившийся электрический импульс. Про-
иллюстрированы различия между трепетанием и фибрилляцией 
предсердий на электрокардиограммах. Представлены методиче-
ские рекомендации, необходимые для усвоения электрофизиоло-
гических основ работы сердца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, кардиограмма, аритмия, трепета-
ние, фибрилляция.
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Для того чтобы современные студенты медицинского университе-
та могли овладеть необходимыми интеллектуальными и профес-

сиональными компетенциями, востребованными на рынке здравоох-
ранения, необходимо шире использовать возможности студенческой 
научно-исследовательской работы. Практическая ценность научных 
исследований обусловлена факторами, затрудняющими развитие 
инновационных технологий в России. К ним относится не только 
недостаточный уровень экономического развития, но и невысокий 
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ABSTRACT
The article describes the physical foundations of the formation of some 
cardiac arrhythmias, which can be considered in the framework of 
the research work of students in medical university. The sequence of 
studying various arrhythmias is disclosed and the corresponding visual 
materials are selected. The mechanism of formation of re-entry loops, 
which represent a looped electrical impulse, is considered. The differ-
ences in electrocardiograms in atrial flutter and atrial fibrillation are 
illustrated. The methodical recommendations necessary for mastering 
the electrophysiological foundations of the heart are presented. 
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научно-образовательный потенциал сегодняшних выпускников ме-
дицинских вузов.

Одной из возможных причин является недостаток фундамен-
тальных знаний в области физики, который не позволяет выпуск-
никам медицинских вузов свободно ориентироваться в современ-
ной науке и реализовывать достижения инновационной медицины. 
В связи с этим особую актуальность приобретает раскрытие значи-
мости изучения физики в профессиональном становлении врача. 
Необходимо демонстрировать студентам связь изучаемых физи-
ческих понятий с процессами, протекающими в человеческом ор-
ганизме, подчеркивать важность рассмотрения и понимания этих 
связей для освоения клинических дисциплин и формирования про-
фессиональных компетенций.

В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы 
занимают одно из первых мест по распространенности среди насе-
ления. Их обнаруживают не только у взрослых и пожилых людей, 
но и у детей, что делает кардиологические патологии одной из наи-
более важных медико-социальных проблем. В стратегии развития 
медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года 
зафиксировано, что основные усилия в области кардиологии будут 
направлены на дальнейшее изучение механизмов возникновения 
и развития сердечно-сосудистых заболеваний, создание новых ме-
тодов диагностики и лечения на основе современных технологиче-
ских решений. Особое место отведено исследованиям по изучению 
эффективности "гибридной" терапии нарушений ритма сердца, 
предполагающей сочетание применения лекарственных антиарит-
мических средств и немедикаментозных методов лечения. Благода-
ря усердной работе врачей-кардиологов с каждым годом появляет-
ся все больше способов лечения болезней сердца и сосудов. Однако 
для того, чтобы назначить правильное лечение, врач должен знать, 
по какой причине происходят те или иные нарушения, и понимать 
механизм их развития.

Вопросам изучения физических основ и причин возникновения 
различных аритмий в медицинском университете уделено, по нашему 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 29

А.В. Ельцов и др. ■ О важности изучения в медицинском вузе физических основ формирования...

мнению, недостаточно внимания; гораздо больше времени уделяется 
их обнаружению и методам лечения. Рассмотреть данный материал 
в рамках отведенного учебного времени для изучения курса физики 
практически невозможно, поэтому большое значение в медицинском 
университете имеет правильная организация внеаудиторной само-
стоятельной и научно-исследовательской работы. Именно в процессе 
этой работы студенты имеют возможность использовать специально 
созданные учебные материалы, размещенные в единой информаци-
онной образовательной среде, которые позволяют компенсировать 
недостаток имеющихся знаний по физике.

В рамках нашего исследования мы попытались отобрать и адап-
тировать необходимый учебный материал для объяснения физи-
ческих аспектов формирования аритмий на примере их наиболее 
распространенных вариаций. Необходимо было определить после-
довательность его изложения, продумать средства визуализации для 
студентов медицинского университета с учетом имеющейся у них 
подготовки. Предметом исследования стали физические основы ме-
ханизмов возникновения аритмий и их проявления на электрокарди-
ограмме (ЭКГ). Практическая значимость нашего исследования за-
ключается в разработке методических рекомендаций, необходимых 
для усвоения электрофизиологических основ работы сердца.

Аритмия — это патологическое состояние, приводящее к наруше-
нию частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и со-
кращения сердечной мышцы — миокарда. При этом наблюдаются 
нарушения частоты генерации импульсов возбуждения, а также на-
рушения ритмичности сокращения предсердий и желудочков.

Особенностью многих видов колебаний в биологических объек-
тах является их сложность, поэтому в медицине анализ их вида име-
ет большое значение для диагностики. Сигнал с электрокардиографа 
имеет сложную форму, и в нем можно выделить ряд зубцов, несущих 
информацию о работе сердечно-сосудистой системы. Диагностиче-
ская информация содержится в амплитудах разных зубцов электро-
кардиограммы, расстоянии между ними, частоте их повторяемости, 
изменении их формы.
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Вначале студенты знакомятся с самыми распространенными и по-
нятными видами аритмий. Синусовая тахикардия представляет со-
бой одну из форм наджелудочковых аритмий, отличительной чертой 
которой является увеличение синусового ритма при сохранении по-
стоянной величины межимпульсных интервалов. У взрослых паци-
ентов с диагнозом синусовой тахикардии частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) может превышать 100 уд/мин (Рис. 1).

Рис.1. Уменьшение расстояний между зубцами R-R при синусовой та-
хикардии

Электрофизиологический механизм формирования синусовой 
тахикардии основан на ускорении деполяризации плазматической 
мембраны кардиомиоцитов синоатриального узла (СА-узла), что 
приводит к более частому сокращению сердечной мышцы.

Синусовая брадикардия — это патология, характерным признаком 
которой является снижение ЧСС до 30-50 уд/мин, что обуславливается 
замедлением генерации импульсов возбуждения СА-узлом. Величина 
межимпульсных интервалов также остается неизменной. Механизм 
формирования синусовой брадикардии связан с замедлением депо-
ляризации плазмалеммы клеток синоатриального узла, что приводит 
к более редкому сокращению предсердий и желудочков и, как следст-
вие, снижению частоты сердечных сокращений у пациента (Рис. 2).

Синусовая, или дыхательная, аритмия — это нарушение, которое 
проявляется в виде неправильного синусового ритма (наблюдается 
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его учащение, либо урежение). Стоит отметить, что дыхательную 
аритмию не относят к группе патологий сердечно-сосудистой систе-
мы, она рассматривается как вариант нормы и обнаруживается даже 
у здоровых людей. Непосредственным механизмом формирования 
синусовой аритмии является нарушение возбудимости клеток синоа-
триального узла, приводящее к колебанию скорости (увеличение или 
снижение) спонтанной деполяризации мембран узловых клеток. При 
этом величина межимпульсных интервалов становится нерегуляр-
ной, что отражается на ЭКГ (Рис. 3). 

Причиной формирования дыхательной аритмии считают измене-
ние тонуса блуждающего нерва во время дыхательного акта. На вдохе 
от легочной ткани к блуждающему нерву поступают соответствующие 
импульсы, что приводит к повышению его тонуса, и, как следствие, 

Рис.2. Увеличение расстояний между зубцами R-R при синусовой бради-
кардии

Рис. 3. Нарушение ритма при дыхательной аритмии
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усилению парасимпатических влияний на сердечную мышцу. На вы-
дохе тонус блуждающего нерва снижается, и парасимпатические вли-
яния становятся слабее.

Далее важно рассмотреть наиболее сложные виды аритмий, такие 
как трепетание и фибрилляция предсердий, и разобраться в их фи-
зических основах. Механизм развития некоторых наджелудочковых 
аритмий связан с формированием петель re-entry, которые представ-
ляют собой зациклившийся электрический импульс. Петля re-entry 
замыкается при выполнении следующих условий. Электрический им-
пульс должен иметь два практически параллельных пути распростра-
нения с общим началом (назовем его «точкой ветвления») и общим 
концом. При этом по одному из этих путей импульс проводится быст-
рее и, соответственно, проходит большее расстояние. Другой же путь 
характеризуется более медленным распространением импульса. Рас-
стояние, пройденное импульсом по этому пути, будет меньше.

Рефрактерный период — это интервал, в течение которого возбу-
димая клетка не способна генерировать повторный потенциал дейст-
вия и, соответственно, не может проводить электрические импуль-
сы. Важно отметить, что клетки «быстрого» пути характеризуются 
более длительным рефрактерным периодом, чем клетки «медленно-
го» пути, поэтому при внеочередном формировании электрического 
импульса «быстрый» путь не может его провести, так как составля-
ющие его клетки еще не вышли из фазы рефрактерности. В то время 
как сгенерированный импульс распространяется по «медленному» 
пути, клетки «быстрого» пути выходят из фазы рефрактерности, 
и электрический импульс, дошедший до конечной точки, продолжа-
ет распространяться. Так он достигает «точки ветвления» и замыка-
ется, формируя петлю re-entry. Импульс продолжает циркулировать 
по кругу, и во время циркуляции возбуждение распространяется 
в окружающие ткани и составляющие их клетки (Рис. 4).

Трепетание предсердий — это достаточно распространенная 
сердечно-сосудистая патология, которая характеризуется быстрым, 
но регулярным предсердным ритмом, обусловленным циркуляцией 
macro-re-entry вокруг трикуспидального кольца.
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Изначально происходит формирование эктопического очага 
в правом предсердии в области каво-трикуспидального перешей-
ка. Сформировавшийся электрический импульс далее направляется 
не к атриовентрикулярному узлу (АВ-узлу), а наверх, после чего за-
мыкается и образует петлю — macro-re-entry (Рис. 5). 

При трепетании предсердий из-за увеличившейся частоты воз-
буждения АВ-узел не может нормально воспринимать импульсы, 
генерируемые эктопическим очагом. Он воспринимает только один 
из трех импульсов, после чего проводит его к желудочкам и обеспе-
чивает их сокращение.

Характерной чертой трепетания предсердий является высокая 
амплитуда и низкая частота распространяющегося электрического 
импульса, благодаря чему кардиомиоциты успевают вовремя выйти 
из фазы рефрактерности и возбуждаются заново. 

Рис. 4. Механизм формирования пели re-entry

Рис. 5. Механизм возникновения macro-re-entry при трепетании пред-
сердий



34 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

На ЭКГ пациентов с трепетанием предсердий обнаруживаются 
характерные пилообразные волны фибрилляции (волны F). При этом 
вместо одного нормального зубца Р (характеризующего деполяриза-
цию предсердий) мы наблюдаем три аналогичных зубца (Рис. 6). Ритм 
сокращения предсердий правильный, что выявляется при определе-
нии примерно равных расстояний между видоизмененными зубцами 
P, R-R интервалы также сохраняют примерно одинаковую величину.

Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия представляет 
собой одну из наиболее сложных форм аритмий и не имеет однознач-
ного научного объяснения. В основе ее развития лежит формирова-
ние micro-re-entry. Изначально в перешейке между легочными венами 
и миокардом левого предсердия возникает первичная несогласованная 
деполяризация. Замкнувшийся в этой области электрический импульс 
распространяется в окружающие ткани, в результате чего в левом пред-
сердии появляются аналогичные петли micro-re-entry. Импульсация да-
лее может проходить в правое предсердие через пучок Бахмана (Рис. 7).

Суммарное действие образовавшихся множественных петель 
micro-re-entry приводит к генерации импульсов с частотой в среднем 
от 300 до 600 (уд/мин). При этом желудочки сокращаются неритмич-
но, так как АВ-узел воспринимает не все поступающие к нему им-
пульсы. Однако импульсы проводятся по нормальным проводящим 
путям, поэтому на ЭКГ отражается нормальный желудочковый QRS-
комплекс.

Рис. 6. Повторяющиеся зубцы Р при трепетании предсердий
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Импульсы возбуждения, генерируемые при фибрилляции пред-
сердий, отличаются высокой частотой и низкой амплитудой. При 
этом, если высокочастотный импульс действует на клетку, находящу-
юся в фазе абсолютной рефрактерности, не происходит формирова-
ния дополнительного ответа на действие раздражителя.

На ЭКГ фибрилляция предсердий проявляется повышенной ча-
стотой сокращения предсердий и возникновением высокочастотных 
и низкоамплитудных волн фибрилляции (волны f) вместо нормаль-
ных зубцов Р (Рис. 8). Помимо этого, наблюдается изменение величи-
ны межимпульсных интервалов, что свидетельствует о неритмичной 
деятельности сердца.

Рис. 7. Механизм возникновения micro-re-entry при фибрилляции пред-
сердий

Рис.8. Волны фибрилляции вместо нормальных зубцов Р.
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В заключение мы считаем нужным проиллюстрировать различия 
между трепетанием и фибрилляцией предсердий при помощи соот-
ветствующих электрокардиограмм (Рис. 9).

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы.
Отобранный нами учебный материал, иллюстрации к нему, а так-

же методические рекомендации позволят студентам медицинского 
университета усвоить физические основы этих сложных для пони-
мания процессов. Понимание физических основ и механизмов фор-
мирования различных аритмий поспособствуют правильной диагно-
стике и успешному лечению этих патологий. Физическими основами 
формирования различных видов аритмий могут являться нарушения 
генерации и распространения потенциала действия, вариабельность 
скорости деполяризации мембран клеток, изменение направления 
распространения электрических импульсов в миокарде, а также из-
менение частоты и амплитуды возникающих электромагнитных им-
пульсов. 
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Рис. 9. Сравнение электрокардиограмм при трепетании и фибрилляции
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одному из актуальных направлений современ-
ной методики обучения истории — использовании вещественных 
источников в школьной и музейной практике. Автор обобщает 
опыт использования различных видов вещественных источни-
ков, дает их классификацию и приемы включения их в занятия 
с детьми.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вещественный источник, археологический 
источник, «живая археология», этнографический источник, «жи-
вая экспозиция», памятник архитектуры, виртуальная рекон-
струкция, изобразительный источник.
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Процесс обучения истории может быть обогащен различными ви-
дами исторических источников. Вопрос о классификации исто-

рических источников волновал не только методистов, но, прежде 
всего, историков, музееведов и т. д. Методист Ф. П. Коровкин спра-
ведливо различал педагогические источники знаний и исторические 
источники. Он называл их первоисточниками. К педагогическим 
источникам он относил учебник, таблицы, картографические посо-
бия, схемы, аппликации, реконструкции, сюжетный фильм. Другая 
группа источников знаний характеризуется как подлинно истори-
ческие источники, к которым относятся вещественные памятники 
и документы. (5, С. 15) В данной статье нас будут интересовать веще-
ственные источники, которые может использовать учитель истории 
в работе со школьниками.

Первая группа вещественных источников — это археологиче-
ские источники, к которым относятся предметы и орудия чело-

METHODS OF USING MATERIAL SOURCES 
IN LEANING HISTORY AND MUSEUM 
EDUCATION PRACTICE
Кorotkova M. V.,
Doctor of history, proffesor of the department of teaching history, leader of the scientific 
creative laboratory “museum pedagogics” MPSU, really member of the International Academy 
sciences of Pedagogic Education
Moscow Pedagogical State University. Moscow

ABSTRACT
The article is devoted to actual direction of modern of history lesson 
methods — using of material sources in school and museum practices. 
The author generalizes experience of using of different kinds of mate-
rial sources and suggests classification and methods of using in history 
lessons. 

KEYWORDS: material source, archaeologic source, animated archaeolo-
gy, ethnographic source, animated exposition, monument of architecture, 
virtual reconstruction, imitative source.
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веческой деятельности, добытые из недр земли. Из всех вещест-
венных источников именно археологические находки в силу их 
наглядности, осязаемости и загадочности, вызывают у школьников 
наибольший интерес. Основные типы археологических памятни-
ков — это поселения и погребения. В рамках этих памятников ар-
хеологи находят огромное количество предметов, которые учитель 
истории может использовать для научно- исследовательской рабо-
ты — по реконструкции этих памятников, расшифровке надписей, 
установлению времени появления памятника и т. д. Роль исследова-
тельского компонента велика, так как специфика археологического 
материала состоит в том, что его изучение нельзя реализовывать 
только по книгам, надо использовать музеи, архивы и т. д. Самой 
простой формой деятельности учеников с данным типом источни-
ков являются уроки — экскурсии, а самой сложной и продуктив-
ной — школьные археологические экспедиции.

Для процесса обучения истории особенно важно появление поня-
тия «живая археология», которая призвана внести игровой элемент 
в показ памятников, приобщение к древней культуре через действие, 
игру, моделирование повседневности и образа жизни древнего че-
ловека. За рубежом широко практикуются походы в экомузеи с про-
живанием детей в течение нескольких дней вдали от цивилизации, 
реконструкция реальных условий жизни, питания, устройства крова 
в исторических условиях. Новшеством сегодняшнего дня является 
подводная археология. Во многих странах практикуются подводные 
парки и археологические музеи, в которых существуют депозитарии 
подводных артефактов, а подводные экспозиции дополняются распо-
ложенными на берегу павильонами и выставками.

Вторая группа вещественных памятников — это этнографиче-
ские материалы, которые помогают в изучении материальной и ду-
ховной культуры народов, их семейного и общественного быта, хо-
зяйства, занятий и этнических процессов. (4, С. 8) Этнографические 
материалы имеют несколько подвидов: жилище, утварь, костюм, ору-
дия труда, занятия, средства передвижения, кухня и т. д. Все этногра-
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фические источники можно поделить на изучающие материальную 
и духовную культуры. Материальная культура — это объекты, пред-
меты, вещи, материально существующие в пространстве в опреде-
ленные временные периоды. Духовная культура — народные знания, 
традиции, обычаи, народное творчество, которые передаются из по-
коление в поколение. Основными формами изучения данного типа 
источников являются этнографические экспедиции и экскурсии.

Сегодня первое место в организации занятий с этнографическим 
материалом отдано нематериальному культурному наследию, кото-
рое включает духовные традиции народов, фольклор, музыку, тан-
цы и т. д. Первая форма нематериального наследия имеет выражение 
в физической форме, ее можно осязать и видеть, например, обряды, 
ремесла, танцы, производственные техники. Эта форма легче всего 
поддается реконструкции: слепить глиняный сосуд или приготовить 
старинное блюдо. Вторая форма не имеет овеществленной составля-
ющей, их нельзя видеть и осязать: язык, песни, народное творчество. 
Показать эту форму ученикам очень сложно, изучить еще сложнее. 
Основными формами включения школьников в эту деятельность 
является приобщение к традиции путем участия в фольклорных 
праздниках, работе мастерских народных промыслов, традиционных 
старинных трапезах. В современном музейном пространстве очень 
популярными являются так называемые «живые экспозиции», 
по сути интерактивные, когда воспроизводится определенные нема-
териальные традиции, а в этот процесс реконструкции включаются 
школьники. 

Третий тип вещественных памятников — это памятники архи-
тектуры, которые принято подразделять на оборонное зодчество, 
культовые сооружения и гражданские постройки. В использовании 
данного вида памятника учитель истории должен выявлять архитек-
турные достоинства и раскрывать его информационный потенци-
ал в контексте определенной эпохи. Сегодня наиболее современной 
тенденцией в работе по изучению данного вида источника является 
виртуальное восстановление его исторической эволюции его архи-
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тектурных форм, то есть виртуальная его реконструкция в различ-
ные исторические периоды.

Методист Л. М. Ванюшкина дает некоторые советы по методике 
анализа памятников культурного наследия (1, С. 49-50). Рассмотре-
ние любого памятника на уроке должно быть мотивировано задача-
ми этого урока. Анализ памятника учащимися лучше проводить при 
непосредственном взаимодействии с памятником. Учитель должен 
подобрать «открытые», глубокие вопросы, адекватные многомерной 
природе искусства. Нужно дать свободную возможность высказать-
ся всем ученикам по поводу памятника. Итогом данного обсуждения 
должно быть отсутствие единого мнения.

Четвертый тип вещественных памятников — это изобразитель-
ные источники, к которым обычно относят гравюры, миниатюры, 
старинные рисунки, картины, фотографии, открытки и т. д., Они 
составляют памятники искусства, которые также включают памят-
ники декоративно — прикладного искусства и быта. В музеях нашей 
страны сохранилось огромное количество образцов прикладного 
искусства народных умельцев, работающих по своим собственным 
рисункам и рисункам столичных художников. 

Н. И. Девятайкина предложила модель анализа визуального па-
мятника, которая может быть использована учителем истории и для 
анализа памятников декоративно — прикладного искусства. 

1) характеристика изобразительного источника как источника 
(тип, жанр, автор, место, время, заказчик, тема и др).

2) анализ содержания источника (тема, идея, сюжет, персонажи, 
главные герои, идеи, картина мира художника и др.). 

3) форма источника как совокупность приемов и изобразитель-
ных средств (размер, материал, техника, цвет, колорит, компо-
зиция, перспектива, объем, ритм и др.)

4) контексты и заключения по анализу (черты, приемы, манера, 
новации, эпоха, школа, место, судьба) (2, С. 72) 

Таким образом, эффективное использование вещественных 
источников в образовательном процессе зависит от многих важных 
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факторов. Одним из этих факторов стоит считать способ предъявле-
ния подлинных памятников ученикам и программа их изучения в за-
висимости от этих способов. Необходимо сочетание исследователь-
ского и игрового подхода в изучении памятников, на это направлены 
«живая археология», «живые экспозиции» школьных музеев, образ-
ная воспроизведение обрядов, виртуальная реконструкция произве-
дений искусства и культуры.  
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АННОТАЦИЯ
Отбор юных спортсменов и их спортивная подготовка — единый 
органически связанный процесс, основу которого определяют 
множество приемов и способов. Для своевременных коррективов 
тренировочного процесса, а так же повышения его эффективно-
сти необходимо владеть рядом психолого-педагогических мето-
дов спортивного отбора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивный отбор, ориентация, адапта-
ция, спортсмен, педагогические методы, психологические методы.
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ABSTRACT
The selection of young athletes and their sports training is a single or-
ganically connected process, the basis of which is determined by many 
techniques and methods. For timely adjustments of the training pro-
cess, as well as to increase its effectiveness, it is necessary to possess a 
number of psychological and pedagogical methods of sports selection.

KEYWORDS: sports selection, orientation, adaptation, athlete, pedagog-
ical methods, psychological methods.
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Спортивный отбор — это комплекс мер, позволяющих опреде-
лить высокую степень предрасположенности человека к тому 

или иному виду спортивной деятельности (виду спорта). Спор-
тивный отбор — это долгий, многоуровневый процесс, включа-
ющий в себя следующие методы исследования: педагогические, 
психологические, социологические и медико-биологические, бла-
годаря которым выявляются спортивные способности человека 
к тому или иному виду спорта. 

Спортивная ориентация — это комплекс мероприятий, по-
зволяющий определить направление специализации молодого 
спортсмена в конкретном виде спорта. Ориентирование строит-
ся на оценке возможностей конкретного человека, на основании 
которой выбирается наиболее подходящий вид спортивной дея-
тельности.

Однако между выбором и ориентацией есть принципиальная 
разница. Задача спортивной ориентации заключается в выборе 
спортивной деятельности для каждого занимающегося. Задачей 
спортивного отбора является — отбор наиболее пригодных кан-
дидатов, исходя из требований вида спорта.

Психологические и педагогические методы наряду с рядом  
основных играют большую роль в эффективности спортивного 
отбора. 

Педагогические методы. Позволяют оценить уровень разви-
тия координационных способностей, физических качеств и спор-
тивно-технических навыков молодых спортсменов. Особое вни-
мание уделяется генетически детерминированным качествам и 
спо собностям, которые сложно развить и улучшить во время 
трени ровок.

Спортивные способности — комплекс индивидуальных и пси-
хологических особенностей и свойств человека, формирующихся 
и развивающихся в процессе овладения конкретной спортивной 
деятельностью и обеспечивающих эффективность ее выполне-
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ния. Спортивные способности во многом зависят от наследствен-
ных задатков, которые устойчивы, консервативны. Поэтому при 
прогнозировании спортивных способностей следует обращать 
внимание, прежде всего, на те относительно мало изменяемые 
признаки, которые определяют успешность будущей спортивной 
деятельности. 

Для наилучшего развития будущих спортсменов в процессе 
обучения, тренеры в своей практике могут применять основы 
психолого-педагогических и психолого-физиологических тех-
нологий, деятельностный подход к формированию гармонично 
развитой личности. А также повысить интенсивность учебно-
воспитательной деятельности, целенаправленность обучения 
и усиление мотивации к занятиям спорта, использовать творче-
ские формы и методы обучения.

Психологические методы. Благодаря этим методам опреде-
ляются особенности психики спортсмена, влияющие на решение 
индивидуальных и коллективных задач, и оценивается психоло-
гическая совместимость спортсменов при решении задач, постав-
ленных перед спортивной командой. Психологический метод — 
важнейший фактор на этапе повышения спортивного мастерства, 
который тесно связан с обеспечением психологической надежно-
сти. Психическая надежность спортсмена обеспечивает широкий 
спектр адекватных ответов в самых неожиданных соревнова-
тельных ситуациях. Особое место в формировании представле-
ний о психической надежности в спорте занимает устойчивость 
к стрессу — неспецифическая реакция организма на различные 
вредные факторы: холод, утомляемость, недостаток кислорода, 
боль, неопределенность ситуаций и т. д. Стрессовые реакции мо-
гут быть вызваны не только реальными условиями, но и пред-
ставлением об опасности, то есть психическим путем, поэтому 
недостаточная психическая надежность может быть причиной 
неудач в спорте.
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Именно анализ теории стресса (биологическая теория адапта-
ции) дает первичный материал для понимания механизмов обес-
печения здоровья человека на психическом уровне. В результате 
успешного разрешения стрессовой ситуации наступает психиче-
ская адаптация.

Традиционно адаптация рассматривается как процесс и как 
результат. При рассмотрении адаптации как процесса выделяют 
его временные характеристики, стадии адаптации, рассматрива-
ют их протяженность. Результативный аспект адаптации исполь-
зуется как основной элемент при оценке успешности адаптаци-
онных процессов в целом. Ряд исследователей формулируют три 
критерия оценки психической адаптации в условиях спортивной 
деятельности:

1) успешность деятельности (выполнение заданий, рост ква-
лификации, необходимое взаимодействие с членами груп-
пы и другими лицами, оказывающее влияние на профес-
сиональную эффективность);

2) способность избегать ситуаций, создающих угрозу для про-
фессиональной деятельности спортсмена и эффективно 
устранять возникшую угрозу (предотвращение травм, чрез-
вычайных происшествий);

3) осуществление деятельности без значимых нарушений фи-
зического здоровья.

Занятия игровыми видами спорта оказывают «неспецифиче-
ский эффект», то есть повышают устойчивость организма, его 
адаптационные возможности при неблагоприятных факторах 
(физического и эмоционального перенапряжения, переохлажде-
ния/перегревания, шума, вибрации, гипоксии, перегрузки и дру-
гих факторов).

Основным фактором формирования ценностных ориента-
ций будущих спортсменов является их активная физкультур-
но-спортивная деятельность, в процессе которой формируются 
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и развиваются такие ценностные ориентации, как: представление 
о здоровье как ценности, общение со сверстниками и взрослыми 
людьми, спортивные знания, умения и достижения как основа са-
моопределения в профессиональной деятельности.

Усвоение ценностных ориентаций осуществляться при целена-
правленном использовании некоторых форм, средств и методов 
игровых видов спорта для развития физических и психологиче-
ских качеств личности, для повышения адаптационных возмож-
ностей, необходимых в спортивной деятельности.

Социологические методы позволяют получить данные о спор-
тивных интересах детей, выявить причинно-следственные связи 
формирования мотивации к длительной спортивной деятельности 
и высоким спортивным достижениям. Антропометрические мето-
ды позволяют определить, насколько юные спортсмены соответст-
вуют морфотипу, характерному для выдающихся представителей 
этого вида спорта.

Информационные методы. Предоставляет методы сбора и обра-
ботки всей доступной информации для подготовки рекомендаций 
по улучшению тренировочного процесса.

Данные, вышеперечисленных исследований, позволяют полу-
чить достаточную информацию о спортсмене. Основными крите-
риями отбора являются: 
 состояние здоровья и уровень физического развития; 
 особенности комплекции;
 особенности биологического развития; 
 свойства нервной системы; 
 оперативное восприятие ситуации и принятие адекватных 

решений;
 уровень развития двигательных качеств и их совершенство-

вание;
 способность переносить тренировочные и соревновательные 

нагрузки, усиление восстановительных процессов;
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 мотивация, трудолюбие, настойчивость, целеустремлен-
ность;

 умение подстраиваться под партнеров и соперников, особен-
ностям судейства;

 функциональные возможности и перспективы для улучше-
ния наиболее важнейших систем организма;

 уровень спортивного мастерства и умение использовать его 
в экстремальных условиях (соревнованиях);

 умение овладевать спортивной техникой и тактикой, пере-
стройкой моторики и технико-тактических схем.

Современная теория и методика спортивного отбора имеет 
многочисленные научные данные и практические разработки, ко-
торые позволяют рационально выстраивать процессы ориентации 
и отбора детей и подростков к занятиям спортом, рационально 
проводить спортивный отбор перспективных спортсменов на ка-
ждом этапе спортивная подготовка, максимально эффективно 
формировать спортивный резерв и сборные команды. Обоснованы 
и сформулированы задачи спортивного отбора, обеспечивающие 
максимально эффективное прохождение спортсменом всех этапов 
спортивной подготовки.

Занятия игровыми видами спорта оказывают «неспецифиче-
ский эффект», то есть увеличивают устойчивость организма, его 
адаптационные возможности при неблагоприятных факторах (фи-
зического и эмоционального перенапряжения, переохлаждения/
перегревания, шума, вибрации, гипоксии, перегрузки и других 
факторов).

Психологическая устойчивость спортсмена — это такое качест-
во личности, признаками которого являются стойкость, уравно-
вешенность и сопротивляемость. Это позволяет сопротивляться 
жизненным неурядицам, давлению определенных обстоятельств, 
а также сохранить здоровье и высокую работоспособность в раз-
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личных ситуациях. Психологическая устойчивость личности зави-
сит от типа нервной системы человека, опыта, профессиональной 
подготовки, навыков и умений поведения и деятельности, уровня 
развития основных познавательных структур личности. Чтобы со-
хранить высокую работоспособность при интенсивности процесса 
обучения и сформировать психологическую устойчивость, буду-
щим спортсменам необходимо обладать определенными двигатель-
ными навыками и специальными психологическими качествами, 
которые вырабатываются в игровых видах спорта.

Усвоение ценностных ориентаций осуществляться при целена-
правленном использовании некоторых форм, средств и методов 
игровых видов спорта для развития физических и психологических 
качеств личности, для повышения адаптационных возможностей, 
необходимых в спортивной деятельности.

Достижение высоких результатов зависит от множества факто-
ров, главным из которых является — максимальное соответствие 
индивидуальных черт личности требованиям выбранной спортив-
ной деятельности. В связи с этим, знание требований того или ино-
го вида спорта для высококвалифицированных спортсменов явля-
ется важнейшим условием эффективного отбора перспективных 
спортсменов.

Таким образом, рациональная система отбора и спортивной 
направленности позволяет своевременно выявить задатки и спо-
собности детей и подростков, создать благоприятные предпосылки 
для наиболее полного раскрытия их потенциальных возможностей, 
достижения духовного и физического совершенства.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу индивидуализации подготовки ино-
странных студентов в полиэтнической группе российского вуза. 
Авторы утверждают, что использование культурных карт при 
планировании и организации образовательного процесса может 
улучшить адаптацию иностранных студентов к российским ака-
демическим реалиям.
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Современный феномен полиэтнических групп в высшей школе 
становится актуальной проблемой в области профессиональ-

ной подготовки студентов. В соответствии с задачами федерально-
го проекта «Экспорт образования», действующего в рамках нацио-
нального проекта «Образование», обеспечение высокого качества 
подготовки иностранных студентов и создание условий для разви-
тия их личности в образовательном процессе вуза можно считать 
одним из приоритетных направлений реорганизации высшего про-
фессионального образования России на современном этапе. 

Тем не менее, в реальности проектирование учебного процесса 
и подготовка студентов вуза часто проходит на основе традици-
онных педагогических средств и приемов, что не всегда способст-
вует эффективному вовлечению в учебный процесс иностранных 
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ABSTRACT
The article deals with the issue of individualized training overseas stu-
dents in multiethnic groups at Russian higher educational institutions. 
The authors argue that culture maps could be an effective tool of plan-
ning and maintaining education process and help the students adapt to 
the Russian learning environment. 
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студентов, обладающих иным культурным и социальным опытом, 
особенно в вузах гуманитарной направленности. В этой связи 
актуальной задачей становится поиск новых средств проектиро-
вания учебного процесса с учетом требований, предъявляемых 
к результатам освоения основных образовательных программ ба-
калавриата. Решению этой проблемы в педагогическом вузе мо-
жет способствовать проектирование учебного процесса на основе 
культурных карт.

В дидактике понятие полиэтнической группы и полиэтнического 
образования предполагает сосуществование в единой националь-
ной образовательной среде различных этнических сообществ [9]. 
Для того чтобы процесс обучения в подобной группе был успеш-
ным для каждого студента, необходим поиск особых подходов 
и специальных технологий профессиональной подготовки. Нами 
было ранее обосновано, что индивидуализация обучения обладает 
большими возможностями в процессе совершенствования профес-
сиональной подготовки бакалавров [4,5]. 

 Изучая различные подходы к реализации идей индивидуализа-
ции в обучении, мы установили, что какие бы решения этой задачи 
ни были предложены, без реализации закономерностей развития 
человека в процессе обучения невозможно обеспечить результа-
тивность и качественность учебной деятельности каждого студен-
та. Поэтому в процессе индивидуализации обучения должны быть 
рассмотрены процессы внутреннего порядка, те, что происходят 
в сознании человека под воздействием внешней среды. Преподава-
телю необходимо заботиться не только о том, как учесть индиви-
дуальные особенности студента, но и какое влияние предлагаемые 
способы и приемы могут оказать на умственную деятельность и ду-
шевное состояния студента. Ведь главное здесь — не столько успех 
в выполнении заданий, сколько развитие, становление человека, ра-
ботающего над своим развитием. 

В результате было установлено, что индивидуализация обучения 
студентов в педагогическом вузе характеризуется взаимосвязью 
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и взаимозависимостью внешней и внутренней ее сторон. Внешняя 
сторона индивидуализации обучения включает адаптацию содер-
жания и форм учебного процесса к индивидуальным особенностям 
студента, оказание педагогической поддержки с целью развития 
его индивидуальности, а также мотивации, которая способна побу-
дить студента к изменению себя и переменам в своей деятельности, 
к тому, что внешнее образовательное пространство принимается 
будущим учителем. 

Осмысление и преобразование полученной информации про-
исходит во внутреннем пространстве личности, которое субъек-
тивирует профессиональное становление. Внутренняя сторона 
индивидуализации обучения предстает как естественно осуществ-
ляющийся процесс качественных изменений человека, направлен-
ный на реализацию его уникальной сущности, становление инди-
видуальной позиции в своей профессиональной деятельности [2,3]. 

В качестве методологической основы концепции индивидуали-
зации обучения в вузе определен вариативно-рефлексивный под-
ход, основанный на ряде принципов, например, принципе вари-
ативности и гибкости. Данный принцип предполагает изменение 
ближайших задач и отдельных сторон содержания учебной работы, 
варьирование методов и организационных форм с учетом лично-
сти каждого обучаемого для обеспечения индивидуально-своео-
бразного ее развития. Предлагаемый принцип обосновывается тем, 
что содержание и методики образовательного процесса в системе 
педагогического образования должны помочь студенту расширить 
возможности обоснованного выбора собственного жизненного 
и профессионального пути, а формирование базовых компетенций 
будущего учителя должно строиться в соответствии с его потребно-
стями и интересами. 

Реализация указанного принципа вариативности и гибкости 
предполагает выполнение следующих требований:
 выполнение общих требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта в сочетании с признанием 
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значимости индивидуальных возможностей и интересов каж-
дого студента;

 предоставление студентам возможности выбора видов, форм 
и методов учебной деятельности;

 помощь студентам в осознании своих индивидуальных воз-
можностей и склонностей, в составлении индивидуальных 
программ подготовки.

Другим важным принципом является принцип поддержки инди-
видуальности студента и развития его автономности. Автономного 
студента отличают низкий уровень внутренних конфликтов, сво-
бода выбора способов действия, умение следовать выбранной стра-
тегии поведения в учебных и педагогических ситуациях, осознание 
личной ответственности за принятые решения и результаты обуче-
ния. Реализация принципа поддержки индивидуальности студента 
и развития его автономности предполагает выполнение следующих 
требований:
 создание у студентов мотивации к изучению и учету своих 

способностей и к осуществлению педагогической деятель-
ности;

 развитие у студентов способности к целеполаганию, дидакти-
ческому проектированию, педагогической рефлексии;

 предоставление студентам определенной свободы для про-
фессиональной самореализации. 

Ведущими механизмами индивидуализации обучения признаны 
мотивы и ценностные ориентации обучающихся. По теории Дж. Ра-
вена, мотивация в единстве со способностями и ценностями чело-
века может способствовать его развитию, следовательно, ценности, 
проявляющиеся в учении, выполняют побуждающую функцию. 
Во многом от них зависит внутренняя деятельность студента по са-
моразвитию. Практика показывает, что данный фактор недостаточ-
но используется в организации педагогического процесса вуза, хотя 
этот фактор особенно важен для организации учебного процесса 
в полиэтнической группе [4,5]. 
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Ценности — это сложное понятие, имеющее разнообразную 
трактовку в различных областях педагогического знания. Однако 
наиболее актуальными нам представляются теоретические основы 
“культуроведческого” направления педагогики. Задачей данного 
направления исследований является описание культурологической 
полифонии в особой форме с целью преодоления возможных соци-
окультурных барьеров [8]. 

В качестве культуроведческих рассматриваются такие методи-
ки, которые ориентируются на описание культурной семантики 
языковых единиц для целей понимания взаимоотношений языка 
и культуры, активного владения этой информацией и решения 
образовательных и дидактических задач в процессе изучения язы-
ка и культуры. В связи с этим культуроведческий подход в препо-
давании иностранного языка становится одним из общественно, 
социально и культурно значимых видов педагогической деятель-
ности [8].

Культуроведческий подход знаменует собой переход к комплекс-
ному методу обучения предмету, когда в планирование учебного 
процесса привлекаются элементы этнолингвистического знания, 
учитывающего своеобразие культурной специфики с точки зрения 
представителя иной национальной культуры. Такой подход дает 
возможность не только обучить предмету, но и развить у обучаю-
щихся способности описывать и объяснять особенности культур-
ного пространства своей нации. 

Несомненно важным и во многом новаторским представляется 
понимание культуроведческого подхода к планированию учебно-
го процесса в вузе как к творческой лаборатории, где формирует-
ся база для создания основы ориентации личности в собственной 
когнитивной сфере и в межкультурном пространстве, то есть язык 
рассматривается как система ориентирующего поведения. 

Подводя итог, можно сказать, что при планировании учебного 
процесса на настоящем этапе важно учитывать, насколько адек-
ватно в нем отражены этнокультурный, историко-культурный, со-
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циокультурный аспекты всех участников полиэтнической группы. 
Совокупность ценностных ориентаций и установок определенного 
общества входит в понятие социокультурной компетенции, которая 
является элементом коммуникативной компетенции личности и яв-
ляется ее компонентом. 

В содержательном плане можно выделить следующие социокуль-
турные знания, необходимые для формирования адекватной функ-
циональной социокультурной компетенции как преподавателя, так 
и участников полиэтнической группы:
 фактические знания об иностранной культуре; 
 фоновые знания о социокультурных стереотипах речевого 

и неречевого поведения участников полиэтнической группы 
студентов; 

 знание стратегий самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, позволяющее обучающимся выступать субъек-
тами этой деятельности [1].

Каждый из названных типов знаний важен при формировании 
функциональной социокультурной грамотности, но удельный вес 
каждого из них различен.

Безусловно, собственный опыт первичен при восприятии иной 
культуры, так как каждый человек обладает устойчивой концеп-
цией своей принадлежности к языку/культуре, отказ от которых 
невозможен по генетическим и сущностным основаниям. В связи 
с этим родной язык и культура представляют ту систему точек от-
счета, которая является основополагающей при взаимодействии 
с другими языками и культурами. Отсюда следует, что, входя в ин-
формационное пространство иноязычной культуры, человек начи-
нает изучать её коды с помощью имеющихся у него знаний о собст-
венной культуре, сопоставляя модели чужой культуры с моделями 
своей. Таким образом, контактируя с иностранной культурой, чело-
век интерпретирует её в образах и понятиях своей культуры, чем, 
главным образом, и предопределяется понимание или непонимание 
специфических феноменов «чужой» культуры [6].
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По нашему мнению, при планировании учебного процесса пре-
подаватель в первую очередь должен учитывать потенциальные 
расхождения речевого и неречевого поведения, а также ценностной 
парадигмы всех обучаемых в полиэтнической группе. Данная зада-
чам может показаться труднодостижимой, однако современная на-
ука уже обладает рядом выявленных средств реализации данного 
подхода. 

Так, в деловом общении некоторое время уже существует по-
нятие «карты культурных различий», предложенной в исследова-
ниях Эрин Мейер, которая применяла принцип учета культурных 
различий в сфере бизнеса. Э. Мейер сопоставляла стиль поведения 
руководства и подчиненных в мультинациональных корпорациях 
и пришла к выводу, что возможно конструировать ведение пере-
говоров с учетом вариативности и разнообразия поведения пред-
ставителей разных, а порой и противоположных культур. Данный 
исследователь отмечает, что верное конструирование процесса 
переговоров с учетом разницы культур облегчает коммуникацию, 
помогает избежать неприятных ситуаций, повышает эффектив-
ность ведения бизнеса. По ее мнению, если деловое общение идет 
неэффективно, то, скорее всего, причина лежит не в индивидуаль-
ных особенностях одного человека, а в специфике деловой культу-
ры данной страны [7].

Э. Мейер приводит модель из восьми пунктов, отражающих, с ее 
точки зрения, крайности в ключевых областях бизнес-взаимодейст-
вия между представителями разных культур. К ним относятся сле-
дующие:
 коммуникация: от низкого контекста до высокого;
 оценка: от прямой отрицательной обратной связи до косвен-

ной отрицательной обратной связи;
 убеждение: от теорий до практических примеров;
 управление: от эгалитарного до иерархического;
 принятие решения: от обоюдного согласия до распоряжения 

сверху;
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 доверие: на основе общих задач и на основе отношений;
 несогласие: от конфронтации до уклонения от неё;
 планирование: от линейного до гибкого [7]. 
Сравнение собственной и иностранной культур по данным 

восьми пунктам, по мнению Э. Мейер, позволяет создать карту 
культурных различий, которая может и не обеспечивать полно-
го понимания метода ведения переговоров и совместной работы, 
но однозначно облегчает ориентацию в ценностных особенностях 
партнеров [7]. Поэтому менеджер, работающий с мультикультур-
ной командой, должен использовать определённую стратегию, что-
бы избежать осложнений и наладить доверительные отношения 
с ними понятными им способами или хотя бы не вызывать у них 
недоверия.

По мнению авторов данной статьи, разработанный Э. Мейер 
подход к управлению межкультурным взаимодействием, может 
стать одним из эффективных средств индивидуализации обуче-
ния и педагогического проектирования образовательного процесса 
в полиэтнической группе вуза. Преподаватель часто выступает как 
менеджер, задачей которого является, с одной стороны, обеспече-
ние качества профессиональной подготовки, а, с другой стороны, 
эффективного взаимодействия между всеми субъектами учебного 
процесса. 

Нельзя отрицать тот факт, что в полиэтнической группе зача-
стую существуют трудности, связанные с успеваемостью, посеще-
нием, активностью, исполнительностью обучающихся. Создание 
культурной карты отдельной полиэтнической группы может, с од-
ной стороны, дать эффективный инструмент для верной оценки 
появляющихся трудностей, а с другой стороны, помочь в поиске 
средств индивидуализации образовательного процесса в вузе для 
иностранных студентов. 

Одновременно с этим, получая информацию о вариативности 
и разнообразии как родной, так и иностранной культур, студенты 
получают возможность культурно самоопределиться — определить 
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свое место в спектре культур, одновременно осознавая себя в каче-
стве поликультурных субъектов образовательного процесса. Обуча-
ющиеся будут готовы:
 ставить себя на место других;
 проявлять инициативу на установление межкультурного кон-

такта для постижения ценностей, духовного наследия иной 
культуры и собственной культуры; 

 прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, 
ведущие к недопониманию, созданию ложных стереотипов, 
неверной интерпретации фактов культуры, кросс-культур-
ным конфликтам;

 принимать на себя ответственность за устранение всевоз-
можного кросс-культурного недопонимания; 

 проявлять дипломатичность для поддержания диалога куль-
тур в духе мира;

 самообучаться функционировать самостоятельно в поликуль-
турном мире, используя социокультурные стратегии [8, 10]. 

Ученым — исследователям и практикующим преподавателям хо-
рошо известно, что учебный процесс в вузе — это сложная система, 
обладающая определенной внутренней структурой с многочислен-
ными связями и отношениями, противоречиями, которые постоян-
но требуют анализа, осмысления и определения комплекса факто-
ров, влияющих на характер протекания педагогических явлений. 

Главная задача индивидуализации обучения заключается в том, 
чтобы предоставить студенту возможность получения образова-
ния, наиболее полно удовлетворяющего его личностным, образо-
вательным и профессиональным потребностям. Развитие иннова-
ционных процессов в образовании, изменение условий подготовки, 
признанная ориентация на личность обучающегося влекут за собой 
необходимость разработки новых средств и способов индивидуа-
лизации обучения, в том числе и иностранных студентов. По наше-
му мнению, культурная карта обладает значительным потенциалом 
для учета индивидуальных возможностей студентов при разработке 
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вариативной части дисциплин и создании дидактических средств, 
обеспечивающих учебную и самостоятельную работу студентов, 
а также для поддержания ощущения эмоционального комфорта 
студентов в образовательном процессе. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию интерактивных игровых зада-
ний, направленных на закрепление языковых конструкций, на оз-
накомление с лексическими единицами и их запоминание, а так-
же на формирование навыков монологической и диалогической 
речи в профессиональной подготовке студента-медика. Авторы 
статьи уделили внимание изучению и систематизации игровых 
методик, направленных на формирование и развитие коммуника-
тивной и профессиональной компетенций студентов мед. вузов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игровые технологии, коммуникативная 
компетенция, профессиональная компетенция, иностранные сту-
денты, эффективность преподавания.
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В практике обучения неродному языку игровые технологии всегда 
были и остаются в зоне внимания педагогов, методистов и пси-

хологов. 
Существующая система обучения в медицинском вузе рассчитана 

на специфическую учебную деятельность, в связи с чем игровые за-
дания в ней носят фрагментарный характер и используются в основ-
ном как средство психической разгрузки, мотивации, смены привыч-
ной учебной деятельности.

В основе игровой деятельности лежат разнообразные биологи-
ческие и психологические факторы, которые необходимо учитывать 
преподавателю в работе с иностранными студентами.

FORMATION OF COMMUNICATIVE AND 
PROFESSIONAL COMPETENCIES WHILE USING 
GAME TASKS IN TEACHING RUSSIAN AS A 
SECOND LANGUAGE AT MEDICAL UNIVERSITY
Kim Z. M.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
FGBow In RyazGmu of the Ministry of Health of Russia

Gerasimova E. E.,
Senior Lecturer
FGBow In RyazGmu of the Ministry of Health of Russia

ABSTRACT
The article is devoted to the use of interactive game tasks aimed at fix-
ing language constructions, familiarization with lexical units and their 
memorization, as well as the formation of monological and dialogical 
speech skills in the professional training of a medical student. The au-
thors of the article paid attention to the study and systematization of 
game techniques aimed at the formation and development of commu-
nicative and professional competencies of medical students.

KEYWORDS: game technologies, communicative competence, profes-
sional competence, foreign students, teaching efficiency.
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По мнению методистов и психологов, игра как фактор, формиру-
ющий мотивацию и определённый уровень культуры познавательной 
деятельности, необходима в начале каждого нового этапа обучения 
неродному языку. В дальнейшем она утрачивает эту функцию, усту-
пая место специфической учебной деятельности. Однако на любом 
этапе она может быть использована как средство, которое обеспечи-
вает в учебном процессе формирование коммуникативной и профес-
сиональной компетенций.

Большинство игр обладает разделенностью деятельности, распре-
делением ролей и обеспечивает единство цели (например, выиграть 
всей командой). Игровая деятельность является доступной почти для 
каждого учащегося и позволяет «задействовать» фактически любые 
личностные характеристики, умения, способности.

При организации игровой деятельности на занятиях преподава-
телю необходимо строго исходить из реального плана каждой игры: 
какие учебные цели она реализует, какие средства, в особенности 
языковые, необходимы для её осуществления, из каких речевых и не-
речевых действий и операций она состоит, соответствуют ли они 
уровню группы, условиям и уровню обучения, какие личностные ка-
чества требуются от участников [1, c. 20-30]. 

Кроме того, преподавателю необходимо учитывать индивидуаль-
но-психологические характеристики студентов, которые по-разному 
относятся к игровым моментам на занятиях.

Игровые материалы и задания должны быть организованы пре-
подавателем таким образом, чтобы активизировать в полной мере 
речевую и учебно-познавательную деятельность учащихся и задей-
ствовать способности, в том числе и творческие, каждого обучае-
мого.

Статья посвящена использованию интерактивных игровых зада-
ний, направленных на закрепление языковых конструкций, на оз-
накомление с лексическими единицами и их запоминание, а также 
на формирование навыков монологической и диалогической речи 
в профессиональной подготовке студента-медика. Целью данной ста-
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тьи является изучение и систематизация игровых методик, направ-
ленных на формирование и развитие коммуникативной и професси-
ональной компетенций студентов мед. вузов. 

Необходимость перманентной оптимизации учебного процесса, 
в нашем случае с применением на практике интерактивных форм ра-
боты в виде игры, и недостаточная разработанность обозначенной 
проблемы в современной методике преподавания РКИ обусловили 
актуальность статьи.

Критерий учета профессиональной сферы общения представля-
ется нам одним из наиболее значимых, поскольку целью обучения 
иностранному языку в вузе является достижение студентами ком-
муникативной и профессиональной компетенций. При отборе лек-
сического материала с целью обучения общению следует учитывать 
определенные ситуации профессионального общения, в нашем слу-
чае в медицинской сфере. Данный критерий предусматривает ис-
пользование иноязычных лексических единиц в профессиональной 
(медицинской) сфере общения.

Обучение языку специальности предполагает обогащение словар-
ного запаса студентов общенаучной и терминологической лексикой, 
характерными для научного стиля синтаксическими конструкциями, 
дальнейшее развитие и совершенствование умений и навыков извле-
чения основной информации из учебно-научных текстов, передача 
её в устной и письменной форме, а также развитие навыков и умений 
в различных видах речевой деятельности.

Игра, подобранная с учетом учебного материала, который осва-
ивают учащиеся на занятиях, предполагает многообразие выбора 
форм учебной работы, приемов и способов представления готовых 
материалов.

Мы, вслед за Битехтиной Н. Б. делим игровые задания на три ос-
новные группы:
 некоммуникативные;
 предкоммуникативные;
 коммуникативные. 
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Некоммуникативные ИЗ служат для отработки языковых форм 
и речевых моделей, запоминания лексического материала, для фор-
мирования различных речевых механизмов. 

Задания этого типа обеспечивают многократное повторение, не-
обходимое для усвоения лексики, языковых форм, интонационных 
конструкций. Приведем примеры.

Игра «Снежный ком», главным достоинством которой является 
положительный эффект в заучивании новой лексики. В нашем вари-
анте этой игры мы предлагаем усвоить слова по следующим лексиче-
ским темам:
 «Части тела»;
 «Внутренние органы»;
 «Медицинские учреждения»;
 «Специализация врачей».
Игра «Куча мала». Студентам предлагается список слов, они долж-

ны соотнести эти слова с определённой тематической группой. Напри-
мер, терапевт, сердце, глаза, хирург, поликлиника, рука … (для примера 
приведена часть слов задания) и следующие тематические группы:

1. Части тела.
2. Медицинские учреждения.
3. Органы.
4. Специализация врачей.
Кроссворды. Структура их достаточна проста: в верхнюю го-

ризонтальную линию таблицы вписывается слово, каждая буква 
которого должна стать первой в словах, которые будут написаны 
по вертикали. Количество клеток по вертикали помогает в решении 
поставленной задачи. Например, по горизонтали — ГЛАЗ, предпола-
гается, что оно послужит началом следующей группы слов: ГОЛОВА, 
ЛОКОТЬ, АОРТА, ЗУБ. Несомненно, что составить подобные тема-
тические кроссворды достаточно сложно, однако проверить уровень 
знаний профессиональной лексики можно быстро и интересно.

Сначала студенты работают с тем материалом, который предлага-
ет преподаватель, а в дальнейшем, по мере накопления лексического 
запаса, они могут составлять кроссворды самостоятельно. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 69

З.М. Ким, Е.Е. Герасимова ■ Формирование коммуникативной и профессиональной компетенций...

Основу игры «Найдите слова» составляет поле по определённой 
теме: «Лекарственные формы»; «Медицинские инструменты»; «Ча-
сти тела»; «Причины простудных заболеваний»; «Структура клетки»; 
«Дыхательная система» и т. д. Студентам предлагается написать как 
можно больше слов за определённое время. 

К игровым предкоммуникативным заданиям относятся задания 
для отработки речевых шагов, диалогического взаимодействия. Это 
своеобразная следующая ступень перехода от овладения языком 
к овладению речевым общением. 

Формирование коммуникативной профессиональной компетен-
ции невозможно без овладения конкретными речевыми моделями. 
Игра «Угадай, что это?» помогает решению этой задачи. В ходе её про-
ведения предполагается отработка моделей для описания признаков 
предмета (форма, размер, цвет, вкус, запах); характеристики предме-
та по составу; характеристики по функции. Условия достаточно про-
сты, на подготовку не требуется много времени. Один из участников 
игры получает карточку с изображением какого-то объекта, другой, 
задавая вопросы, должен, как можно быстрее понять, о чём идёт 
речь. 

Форму интеллектуального шоу «Своя игра» мы тоже используем 
на занятиях РКИ, назвав игру «Лучший знаток анатомии». Она может 
проводиться после изучения определённой темы по специальности 
или же нескольких тем. Задание, как правило, оформляется в виде 
таблицы, первая колонка которой включает подтемы большой темы, 
в следующих четырёх — номера вопросов, расположенных по нара-
стающей степени трудности. После выбора номера вопроса ведущий 
зачитывает его формулировку.

— Структуры клетки — 2; 3; 4; 5
— Клеточная теория — 2; 3; 4; 5

Структуры клетки: 
2 — она ограничивает клетку. 
3 — основной органоид клетки растений, в котором происходит 

фотосинтез.
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4 — в ней находятся хромосомы, которые являются носителями 
наследственной информации.

5 — они накапливаются в цитоплазме клетки в виде капель или 
зёрен различной величины и формы.

Клеточная теория: 
2 — в 1665 английский физик Роберт Гук сделал это.
3 — английский химик, который открыл фотосинтез.
4 — Кот в мешке. (В этом случае студент или сам отвечает, или мо-

жет передать право для ответа другому участнику игры. Здесь 
может быть как трудный вопрос, так и лёгкий. В данном слу-
чае: Имя автора работы по фотосинтезу «Солнце, жизнь и хло-
рофилл). 

5 — немецкие учёные — создатели клеточной теории.
В коммуникативных игровых заданиях предполагается, что до-

стижение речевой задачи осуществляется при самостоятельном вы-
боре обучающимся арсенала языковых и речевых средств. 

Игра «Мозаика». Это универсальная структура взаимодействия, 
которая основана на распределении работы между студентами с по-
следующей сборкой полученных результатов. Ее можно с успехом 
использовать на более поздних этапах обучения при прохождении 
определённых тем по специальности. При этом:
 каждый студент работает над своей темой самостоятельно или 

с участием других учащихся;
 подготовленный материал представляется остальным студен-

там в группе, изучается и используется совместно.
Для собственно учебной работы материал делится на части таким 

образом, что каждая подгруппа выполняет свое задание, но полная 
информация получается при условии объединения полученной ин-
формации от всех подгрупп. Таким образом, для получения результа-
та необходима работа каждого студента (единая нацеленность на ре-
зультат). Например, тема «Система пищеварения» делится на такие 
подтемы (ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник, железы); 
студенты каждой подгруппы совместно готовят презентацию своей 
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микротемы. Затем студенты обмениваются информацией друг с дру-
гом, каждый представляет свою микротему. Таким образом, тема 
«Система пищеварения» может быть представлена полностью при 
объединении всех сообщений в одно. «Мозаика» собрана.

В процессе презентации студенты других подгрупп могут задавать 
уточняющие вопросы, делать акценты на интересующей их информа-
ции. После презентации подгруппы могут задавать вопросы другим 
подгруппам с целью выяснить, насколько представленная информа-
ция была понята и усвоена всеми студентами.

Таким образом, игровые задания, (в которых учащийся — актив-
ный субъект, а не пассивный объект обучения), основанные на акти-
визации познавательной деятельности студентов, должны способ-
ствовать созданию необходимых условий для повышения качества 
обучения, позволяющих увеличить эффективность преподавания. 
Они (игровые задания) открывают новые возможности для развития 
познавательных способностей студентов, развития памяти, мышле-
ния, воображения, активизации их творческой инициативы. И, как 
следствие, формирование коммуникативной и профессиональной 
компетенций учащихся. 
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АННОТАЦИЯ
Организация дидактических игр в дополнительном образовании 
вовлекает детей дошкольного возраста в учебно-развивающую 
деятельность. На занятиях английского языка дидактические 
игры с карточками являются эффективным методом развития 
восприятия на слух, навыков произношения, говорения, аудиро-
вания, использования в речи. В статье представлена поэтапная 
классификация дидактических игр по цели их использования 
на занятиях дополнительного образования с примерами конкрет-
ных игр. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: английский язык, дидактические игры, до-
школьник, дополнительное образование.
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Игра — путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призваны 
изменить 

А. Горький

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей 
дошкольного возраста и, как следствие, основной формой орга-

низации учебного процесса. Педагогически спроектированная игра 
является эффективным средством для развития интеллектуальной, 
коммуникативной и личностной сферы ребенка. В условиях допол-
нительного образования игра особенно ярко демонстрирует свою 
социализирующую функцию, обеспечивая естественное включение 
ребенка в детский коллектив как систему общественных отношений.

EDUCATIONAL GAMES FOR THE ENGLISH 
CLASSES WITH PRESCHOOL CHILDREN IN 
ADDITIONAL EDUCATION
Bobkova F. O.,
teacher of additional education in CHUDO «TalantCity», student of the 
FSBEI HE Moscow State Pedagogical University

Mironova Y. P.,
candidate of pedagogical Sciences, docent at the 
FSBEI HE Moscow State Pedagogical University 

ABSTRACT
The organization of didactic games in additional education engages 
preschool children in educational and developmental activity. In En-
glish classes didactic games with cards are an effective method of de-
veloping listening comprehension, pronunciation, speaking, listening 
skills and use in speech. The article presents a step-by-step classifica-
tion of didactic games for the purpose of their use in additional educa-
tion classes with examples of specific games.

KEYWORDS: English, didactic games, preschool children, additional 
education
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Игра — это особый вид деятельности, один из методов активного 
обучения. Являясь развлечением, игра несет в себе образовательную 
функцию, она способна перерасти в обучение, творчество и дру-
гие формы человеческих отношений. Оптимальное сочетание игры 
с другими методами и формами учебно-воспитательного процесса 
является одной из основных задач педагога.

Использование игры на учебных занятиях вызывает у детей ра-
дость, удивление, а информация, сопровождаемая эмоциональным 
всплеском, запоминается и усваивается значительно быстрее: «Удив-
ление — одно из самых сильных эмоциональных проявлений. Ос-
новным принципом использования удивления в обучении можно 
назвать принцип «удивил — значит обучил» [5]. 

Дидактическая игра — это вид учебных занятий, организуемых 
в виде учебных игр (В. Н. Кругликов). Организуемые на учебных за-
нятиях дидактические игры имеют определенные функции:
 освоение новых знаний и навыков;
 практическое применение;
 повторение и закрепление;
 совершенствование и развитие.
Одним из видов дидактических игр являются игры с карточками, 

которые часто используют на занятиях английского языка с детьми 
дошкольного возраста. Во-первых, карточки обеспечивают нагляд-
ность изучаемого материала, без которой не обойтись в обучении 
дошкольников. Во-вторых, использование карточек на занятии со-
четает в себе различные виды деятельности: творческая, игровая, 
подвижная и др. Разнообразие активных видов деятельности обуча-
ющихся позволяет сделать занятие более насыщенным и увлекатель-
ным, при этом повышая эффективность усвоения материала. 

При обучении дошкольников английскому языку необходимо обра-
щать внимание на развитие лексических, фонетических и грамматиче-
ских навыков. Игры с карточками можно использоваться на различных 
типах занятий (изучение нового материала, повторение, закрепление, 
систематизация и обобщение знаний, контроль знаний) и их этапах 
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(актуализация знаний, мотивирование, постановка цели и задач, фор-
мулирование темы, практическая работа, оценка и рефлексия).

В соответствии с целью применения дидактических игр на заня-
тиях английского языка с дошкольниками в условиях дополнитель-
ного образования игры с карточками были распределены на пять по-
следовательных этапа (Таблица 1).

Таблица 1
Этапы использования игр с карточками

Этап Целевая ориентировка Примеры упражнений и игр

Первый 
Знакомство с новыми 
словами

Mystery box

Spray with a spray

Flashlight

Второй 
Восприятие и узнавание 
слов на слух 

Point to

Crocodile

Fly swatter

Bingo

Get to and so on

Swap places

Yes/No

Третий Употребление слов 

What’s missing?

Guess what

Snowball

Cross-zero

Unusual track

Find something in the room

Magic wand

Четвертый
Употребление 
слов в контексте 
с пройденными темами 

Say like

Choose one

Hot or cold

Freeze
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Этап Целевая ориентировка Примеры упражнений и игр

Describe and guess

Put the card in the right place

Пятый Использование в речи

Making sentences in different ways

Writing letters

Poets and artists

Игры первого этапа направлены на знакомство с новой лекси-
кой. Познакомить с новыми словами можно с помощью волшебной 
коробки (Mystery box, What's inside of mystery box?). Учитель доста-
ет карточки из нее, показывает детям и знакомит с новыми словами. 
Детям всегда интересно, что хранится в таинственной и магической 
коробке.

Необычным способом познакомить детей с новыми словами яв-
ляется игра с пульверизатором (Spray with a spray). Салфеткой на-
крывается карточка, дети распыляют водой из пульверизатора, кар-
тинка проявляется. Дети представляют, что у них есть волшебная 
вода, которая помогает им увидеть предметы.

Также можно организовать знакомство с помощью фонарика 
(Shine a flashlight). Карточка закрывается бумагой, ребенок светит 
фонарем, проявляется изображение. 

Упражнения и игры второго этапа направлены на восприятие 
английских слов на слух и их узнавание. На данном этапе ребенок 
воспринимает информацию на слух и выполняет соответствующие 
действия. Пока ребенку необязательно повторять слова за учителем 
(он может делать это по собственной воле), ему необходимо запом-
нить, как они произносятся, и научиться различать слова на слух. 

После знакомства с новой лексикой следует организовать игру 
“Point to”: попросить ребёнка дотрагиваться до соответствующих 
карточек. Также можно положить карточки на бумагу и просить ре-
бенка обводить карточки, ставить разные предметы на карточки (ка-
мушки, крышечки, пуговицы и др.).
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Инструкцию к упражнениям следует демонстрировать с помощью 
игрушки. Например, “Dear lion, point to the cat, please”. Затем просим 
детей указать на карточку сначала вместе, затем по отдельности.

Стоит отметить, что обводить карточки можно в следующем иг-
ровом и творческом формате: предложить детям почувствовать себя 
в роли художника и рисовать различные рамки вокруг заданных 
предметов, также этот предмет можно дорисовывать и дополнять 
другими предметами. Например, при изучении темы «Игрушки» 
можно вспомнить тему «Животные» и попросить детей нарисовать 
какое-либо животное вокруг или рядом игрушки, как будто оно игра-
ет с этим предметом.

Также для развития творческих способностей подойдет игра 
“Crocodile”. Учитель называет, слово, а воспитанники с помощью же-
стов, мимики и движений показывают заданный предмет. Если слово 
вызывает трудности, то преподаватель называет слово и показывает 
карточку.

Еще интересным способом аудирования для данного этапа яв-
ляется упражнени “Fly swatter”. Учитель рассказывает детям, что 
в классе появилась невидимая муха, но у учителя есть волшебные 
очки, через которые она может видеть ее. Далее учитель просит о по-
мощи поймать муху с помощью свернутых газет или мух. Детям вы-
даются необходимые средства и карточки. Далее учитель рассказыва-
ет, на чем сидит муха (на какой карточке), а задача детей — хлопнуть 
по соответствующей карточке. 

В игре “Bingo” у каждого ребенка есть игровое поле, на котором 
изображены предметы по изучаемой теме. Педагог произносит пред-
меты в произвольном порядке. Задача детей — найти соответствую-
щий предмет на своем поле. Если предмет определен верно, ребенок 
размещает на своем поле разгаданную карточку или ставит фишку, 
обводит нужную картинку.

Существует много подвижных игр с карточками. Например, “Get 
to something”. Для этой игры карточки необходимо расположить 
по классу. Педагог произносит слово, задача ребенка добежать до со-
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ответствующей карточки. Для разнообразия можно давать команду 
не только добежать, но и долететь, доплыть, допрыгать и т. д.

Другая подвижная игра “Swap places”. Дети сидят в кругу с кар-
точками, учитель называет два слова. Дети, у которых изображены 
данные слова, должны поменяться местами. 

В конце данного этапа можно предложить детям более сложные 
упражнения и игры. Такой вид деятельности подойдет только тог-
да, когда у ребенка четко установилась связь между предметом и его 
названием. Например, упражнение “Yes/No”. Суть этого упражнения 
в том, что дети соотносят произносимые педагогом слова с картин-
кой или предметом и говорят “Yes” или “No”. Учитель показывает 
карточку и говорит, что он видит, но при этом делает намеренные 
ошибки. Такая игра вызывает смех у детей, как раз из-за того, что 
установлена прочная связь между предметом и его названием, а не-
соответствие кажется для них абсурдным и веселым

Данный вид деятельности можно дополнить различными дейст-
виями, например, детям можно раздать бумажные шарики, которые 
нужно кинуть в карточку, когда педагог назовёт слово правильно. 
Это упражнение можно проводить с использованием игрушечного 
животного. Педагог завязывает глаза игрушке, которая будет «ню-
хать» карточку и по запаху определять, что на ней изображено.

Упражнения и игры третьего этапа направлены на употребле-
ние слов. Ребенок уже запомнил, как произносятся слова, и может 
их активно использовать в игровой деятельности. В связи с тем, что 
ребенок уже запомнил, как произносятся новые слова, и может их 
использовать в игровой деятельности, теперь необходимо создать 
игровую ситуацию, когда ему нужно будет самому произнести эти 
слова. Например, педагог довольно быстро переворачивает карточ-
ки, а воспитанники должны заметить и назвать, что изображено 
на них.

Для игры “What is missing?” необходимо разложить карточки, 
проговорить с ребенком, что на них изображено. Затем педагог про-
сит ребенка закрыть глаза и забирает одну карточку. Ребенок откры-
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вает глаза и называет предмет, который исчез. Эту игру можно ис-
пользовать по-другому: “What has come?”, “What has changed?”. 

Для этой игры также хорошо добавить персонажа (игрушку), ко-
торый будет забирать, добавлять или менять карточки. Дети также 
сами могут показывать этого персонажа (например, это могут быть 
уже изученные животные или герои из мультфильмов, которые ис-
пользуются на занятии по английскому языку).

Можно предложить ребенку узнать предмет по некоторым его де-
талям (Guess what). Для этого можно вырезать круг или любую дру-
гую форму в бумаге или картоне (можно даже сделать «сыр»). Далее 
накладывать подготовленную форму сверху на карточки и спраши-
вать: «What’s this?». Обучающиеся могут сами придумать и сделать 
предмет из бумаги, который будет закрывать карточку. Например, 
это может быть яблоко, в котором червячок сделал дырку, или акула 
с открытой пастью.

Игра “Snowball”. Педагог раздает каждому ребенку по одной кар-
точке. Первый ребенок называет свою карточку, второй ребенок — 
первую и вторую карточки и т. д.

Парная игра “Cross-zero”. На доске необходимо нарисовать сетку 
(игровое поле) раздать или детям заранее подготовленные поля-сет-
ки Крестики и нолики могут быть представлены в виде карточек с но-
выми словами. Чтобы поставить в клетке крестик или нолик ребенок 
должен назвать слово, изображенное на карточке в этой клетке.

Можно предложить детям пройтись по необычной дорожке 
(Unusual track). Дорожка эта может быть в виде «Классиков», лаби-
ринта или тропинки. Делается эта дорожка из карточек. Ребенок мо-
жет просто по ней проходить и называть слова. Другим вариантом 
прохождения дорожки будет являться игра с кубиком. Дети пооче-
редно кидают кубик и ходят на выпавшее число. Если ребенок назы-
вает верное слово, то остаемся на ней. Не называет — два шага назад. 
Побеждает первый игрок, добравшийся до финиша.

Дети любят игру “Find something in the room”. Педагог прячет кар-
точки в комнате, задача детей найти карточки и назвать их.
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Для развития фонетических навыков учителю следует предложить 
игру, в которой дети будут называть первый звук слова. Например, 
к детям прилетает фея. До кого она дотронется волшебной палочкой 
(Magic wand), тот может воспроизводить только первый звук. Фея 
дотрагивается палочкой до ребят и демонстрирует карточки. Дети 
говорят не слово, а называют только первый звук.

Игры четвертого этапа направлены на интенсивное развитие на-
выков говорения и аудирования. К нему следует перейти, когда ре-
бенок чувствует уверенность в знании и произношении новых слов. 
Педагог задействует не только новые слова, но и закрепляет ранее 
изученные.

В игре “Say like” обучающимся необходимо называть предмет, 
изображенные на карточках, разными голосами (Say like a lion/mouse/
robot/monster). 

Проводя упражнение “Choose one”, педагог показывает карточку 
и спрашивает: “Is it a cat or a caterpillar?” 

Для следующей игры педагог прячет карточки по всей комнате. 
Ребенок должен найти карточки ориентируясь на то, что говорит 
учитель: “Hot or cold”. 

Игра “Freeze” тоже подвижная. Необходимо разложить карточ-
ки на полу, лицевой стороной вниз. Далее педагог включает музыку 
и предлагает выполнять детям какие-либо действия (прыгать, бегать, 
танцевать). Когда музыка останавливается ребенку нужно взять бли-
жайшую к нему карточку и сказать, что на ней изображено.

В игре “Describe and guess” у каждого ребенка есть своя карточка. 
Ребенок описывают изображенный на карточке предмет, но не назы-
вает его, а перечисляет его признаки. Остальные дети должны дога-
даться, что он описывает.

Упражнение “Put the card on the right place” заключается в том, 
чтобы положить карточку на определенное место: на различные 
предметы мебели, на голову, нос, на других детей. Педагог просит 
выполнить действие на английском языке: “Put the apple on your 
head”.
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Игры пятого этапа направлены на использование новых слов 
в речи. На данном этапе дети строят предложения с новыми слова-
ми. Следует отметить, что дети усваивают новые слова к данному 
этапу, дети могут использовать новые слова без опоры на изобра-
жение. Игр с карточками на данном этапе будет меньше, чем на пре-
дыдущих.

Cоставляем предложения (Make a sentence) на английском языке 
по карточкам. Например, по карточкам, представленным на Рисун-
ке 1 можно составить предложение — The cat likes fish.

Подобное использование карточек позволяет детям осознать 
структуру предложений и создает основу для развития коммуника-
тивных навыков. Таким образом дети также могут составлять корот-
кие рассказы.

Данную деятельность можно организовывать в парах:
— один ребенок говорит, другой составляет предложение с помо-

щью карточек;
— оба ребенка составляют предложение с карточками, затем они 

ими обмениваются ими и воспроизводят вслух предложения 
товарищей, ученики проверяют друг друга. Таким образом 
дети могут посылать друг другу письма (Writing letters).

Также можно поиграть в “Poets and artists”. Эта игра организует-
ся в парах. Один ребенок выполняет роль поэта и придумывает сти-
хотворения с пройденными словами, а другой составляет с помощью 
карточек — картину, обложку для книг (ребенок подбирает карточки 

Рис. 1. Пример карточек для составления предложений [1, 7, 9]
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с теми словами, которые озвучил его товарищ). Данная игра направ-
лена также на развитие фонетических навыков.

По окончанию изучения темы животных, например, можно 
предложить детям поиграть в сюжетно-ролевую игру. Педагог раз-
дает ученикам роли животных, закрепляя карточки на одежде де-
тей (или раздать маски, ушки, шапки животных). Дети разыгрыва-
ют диалоги между героями по сценарию учителя или придумывают 
собственный.

В качестве завершения работы над пройденным учебным разде-
лом подойдет коллективная форма игровой творческой деятельнос-
ти. Можно организовать театрализованную постановку, выучить 
стихотворения по ролям или составить рассказ. Для того чтобы 
дети не запутались в последовательности выступлений учитель 
может им также подсказывать с помощью карточек. Такой вид дея-
тельности является эффективным способом обобщения или контр-
оля знаний.

Использование дидактических игр на занятиях английского 
языка в условиях дополнительного образования способствует эф-
фективному запоминанию новых английских слов, развитию ком-
муникативных навыков детей, повышает интерес детей к изучению 
английского языка. Участие в игре требует от детей умственных 
усилий, что способствует развитию таких когнитивных способ-
ностей, как память, мышление и воображение. Ребенок не про-
сто воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, 
а трансформирует, преобразовывает их, учится оперировать ими 
в зависимости от игровой ситуации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются перспективы применения технологии 
дополненной реальности (AR) в учебном процессе. Описыва-
ются возможности технологии AR как средства максимальной 
интерактивности, наглядности, повышения мотивации и вовле-
ченности обучающихся в учебный процесс. На практике рассмо-
трен поэтапный процесс создания обучающих игр на платформе 
Metaverse с целью визуализации учебного материала. Выделены 
достоинства и недостатки технологии дополненной реальности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополненная реальность, технология AR, 
обучающие игры, обучающий тренажер, QR код, платформа 
Metaverse.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Традиционные методы обучения с каждым днем становятся все 
более оцифрованными и движимыми технологическими инно-

вациями. Среди наиболее значимых технологий дополненная реаль-
ность по праву занимает одну из лидирующих позиций. Дополнен-
ная (AR) реальность — технология, о которой каждый преподаватель 
хочет знать больше. Основная цель технологии расширить возмож-
ности физического мира. Такое расширение достигается за счет пе-
реноса в реальный мир цифровой информации [5]. Дополненная 
реальность накладывает созданные на компьютере элементы поверх 
существующей реальности, чтобы сделать ее более значимой благода-
ря возможности взаимодействия с ней [1]. Дополненная реальность 
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технология позволяющая существенно расширить область данных, 
воспринимаемых человеком.

Авторство термина «дополненная реальность» принадлежит Тома-
су Престону Коделлу, инженеру исследовательской лаборатории Боин-
га. В 1992 г. он применил принципы технологии в системе, созданной 
для  омощи рабочим в монтаже электрических кабелей в самолетах [6].

Преимущества дополненной реальности в образовании:
Не требуется специального оборудования. В отличие от виртуаль-

ной реальности, дополненная реальность не требует дорогостояще-
го оборудования. Поскольку большинство подростков в настоящее 
время владеют смартфонами, технологии AR становится доступной 
большинству целевой аудитории.

Высокая вовлеченность обучающихся. Благодаря комбинации 
учебной и развлекательной составляющих, обучающие игры [3] по-
могают удерживать внимание и интерес ученика, как при ознакомле-
нии с новым материалом, так и в процессе его закрепления.

Эффективный процесс обучения. AR в образовании способствует 
достижению высоких результатов обучения посредством визуализа-
ции и погружения. Особенностью дополненной реальности является 
то, что она способствует расширению представления о происходя-
щих процессах в окружающей среде [4].

Применимо к любому уровню образования. Дополненная реаль-
ность не ограничена одной возрастной группой или уровнем обра-
зования и может одинаково хорошо использоваться на всех уровнях 
образования. 

Но несмотря на перечисленные преимущества, существует также 
и ряд недостатков этой технологии. Основным из которых по мне-
нию авторов является отсутствие необходимой подготовки учите-
лей. В статье мы хотим рассмотреть процесс создания обучающих 
игр с элементами дополненной реальностью на платформе Metaverse 
Studio. Эта платформа, бесплатная, без каких-либо ограничений. Она 
объединяет веб-сайт (https://studio.gometa.io/) для создания приложе-
ний AR с приложением для их отображения — Metaverse. 
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2. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ НА ПЛАТФОРМЕ METAVERSE
Пользователи платформы создают приложения, используя кон-
структор сцен, где они настраивают его работу основываясь на ме-
тоде дерева решений. [9] Каждая сцена может включать вопросы, 
указания, ссылки, видео, опросы и т. д. После того, как приложе-
ние создано необходимо его опубликовать в Facebook, Twitter, LMS, 
поделится ссылкой или QR-кодом [10]. После публикации любой, 
у кого есть приложение Metaverse (доступное для Android и iOS), 
сможет просмотреть его. Самый простой способ — отсканировать 
QR-код.

Рассмотрим процесс создания обучающих игр.

Игра “Лидер”

Суть игры заключается в том, что каждый пользователь может от-
крыть ее только один раз, ответить на все вопросы и в зависимости 
от количества правильных ответов получить установленное количе-
ство баллов и занять соответствующую строку в рейтинге игроков.

Откройте редактор сцен Metaverse, добавьте сцену приветствия 
и требуемое количество сцен с вопросами и вариантами ответов 
на них:

1) На входе в приложение установим блок проверки впервые ли 
пользователь играет или нет, для этого добавьте блок Check user 
property. Зададим имя переменной (try), условия для вхождения 
в игру (попытка только одна) и переходу — если вход первый, 
то к блоку приветствия в противном случае выход из игры.

2) После сцены Приветствия установим блок Set user property, ко-
торый позволит нам после согласия поиграть присвоить пере-
менной try значение 2 и в дальнейшем не впускать конкретного 
пользователя в игру (см. рис. 1).

Далее необходимо создать таблицу лидеров, которая будет ото-
бражать баллы, набранные пользователями во время прохождения 
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игры, при повторном прохождении баллы суммируются. Каждая таб-
лица лидеров имеет определенный ключ API.

3) Перейти на сайт http://leaderboards.metaverseapp.io/.
4) Введите имя таблицы — Leaderboard name (на англ.языке).
5) Установите изображение (формат png), введя URL-адрес и опи-

сание (необязательные параметры).
6) Нажмите Create.
Создав таблицу лидеров, появится сообщение с ключом 

Leaderboard API и URL таблицы лидеров. Сохраните ключ API и URL-
адрес, так как вы не сможете снова получить доступ к этой информа-
ции после закрытия страницы.

Теперь вернемся в редактор создаваемой игры и после каждо-
го вопроса установим блоки Increment leaderboard и/или Decrement 
leaderboard. В правом меню установите (см. рис. 2):

Рис. 1. Настройка блока проверки и установки попыток вхождения 
в игру
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7) ключ API таблицы лидеров;
8) количество баллов прибавления или вычитания из общего ко-

личества, набранного пользователем.
9) переходы к следующему вопросу.
Когда для всех вопросов установлены и настроены блоки 

Increment/Decrement leaderboard добавьте в редактор последнюю сце-
ну Webview (см.рис. 3):

10) Соедините сцену Webview с последними блоками Increment/
Decrement leaderboard. 

11) В разделе Website вставьте URL-адрес страницы, полученный 
при создании таблицы лидеров.

12) В разделе связей Transition control, установите — завершение 
игры (end experience).

Рис. 2. Настройка блоков leaderboard
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Игра “Подсчет баллов”
Суть игры заключается в том, что пользователь проходит игру отве-

чая на 5 вопросов за каждый правильный ответ ему начисляется один 
балл. Ответив на вопрос, пользователь видит правильно ли он ответил 
и сколько баллов он уже набрал. В конце игры пользователю выставля-
ется оценка в зависимости от количества правильных ответов.

1) В редакторе Metaverse, добавьте сцену приветствия и 5 сцен 
с вопросами и 5 сцен сообщений правильного ответа (см.
рис. 4).

2) После сцены Приветствия установим блок Set experience property, 
который позволит нам после установить начальное количество 
баллов при входе в игру. В меню блока задайте (см.рис. 5): 
a) имя переменной — points, 
b) начальное значение — value 0, 
c) переход к сцене первого вопроса.

3) Между сценами вопроса и сообщения правильного ответа 
вставьте блок Increment experience property by value. В меню блока:
a) укажите имя переменной, заданной в блоке Set experience 

property — points, 

Рис. 3. Установка связи с таблицей рейтингов игроков
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b) задайте начисляемое количество баллов за правильный  
ответ, 

c) установите переход к сцене сообщения правильного ответа.
4) От кнопки с правильным ответом (00С) настройте переход 

к блоку Increment experience property by value, от кнопок с  
неправильными ответами к сцене сообщения правильного 
ответа.

5) На сцене сообщения правильного ответа установите кнопку 
Далее и настройте переход к следующему вопросу.

На сцене сообщения правильного ответа для вывода количест-
ва набранных баллов использовано одно из свойств типов данных 
Metaverse: ${experience.points}. Все свойства типов данных работают 
одинаково, существует три типа:

Свойства пользователя (user) — данные привязаны к учетной 
записи пользователя и сохраняются в ней. Они отображаются в ди-
алоге с использованием ${props.NAME}. Пример пользовательского 
свойства — это общее количество баллов, набранных пользователем 
за все попытки прохождения игры.

Рис. 4. Основные сцены игры
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Свойства игры (experience) — временное свойство, которая со-
храняется в течении игры. Свойство отображается с помощью 
${experience.NAME} Примером свойства игры может быть количество 
набранных баллов за одну игру.

Свойства среды (environment) — это свойство глобально зависит 
от каждого пользователя, который взаимодействует с игрой. Свойст-
ва среды отображается с помощью ${env['NAME']}. Примером свой-
ства среды может быть общее количество пользователей, которые 
играли в игру.

6) Шаги 3 — 5 проделайте для сцен оставшихся 4 вопросов и со-
общений правильного ответа на них.

7) На последней сцене сообщение правильного ответа установи-
те кнопку “Завершить игру” и настроите переход к блоку Check 

Рис. 5. Расчет баллов за правильный и неправильные ответы
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experience property, предварительно добавив его. В меню блока 
установите условие перехода (см. рис. 6):
a) имя переменной (key) такое же, как и в первом блоке Set 

experience property — points;
b) условие — если количество набранных баллов равно 5, то 

переход на сцену с оценкой 5.
c) если условие не выполняется, то переход к следующему бло-

ку проверки Check experience property.
8) Установите еще два блока Check experience property и настрой-

те их:
a) 2 блок условие = 4 переход к оценке 4 иначе переход к 

3 блоку Check experience property;
b) 3 блок условие = 3 переход к оценке 3 иначе переход к 

оценке 2.

Рис. 6. Проверка условия
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9) На всех сценах с оценками установите кнопки Завершить 
и установите для них End Experience.

10) Опубликуйте игру, задав необходимые настройки.

Игра “Идеальная профессия”
Суть игры заключается в том, что пользователь отвечает на ряд во-
просов за каждый ответ ему начисляются баллы и по итогу набран-
ной суммы баллов выбирается профессия.

1. В редакторе Metaverse, добавьте сцену приветствия и 7 сцен 
с вопросами и вариантами ответов на них.

2. После сцены Приветствия установим блок Set user property, ко-
торый позволит нам после установить начальное количество 
баллов при входе в игру. В меню блока задайте:
1. имя переменной — points,
2. начальное значение — value 0,
3. переход к сцене с первым вопросом.

3. Между сценами 1 и 2 вопроса вставьте 3 блока Increment user 
property by value.

4. Для варианта ответа “Удобный офис” установите переход 
ко второму вопросу;

5. Для варианта ответа “На свежем воздухе” установите переход 
в первый блок Increment user property by value установите:
a. имя переменной, заданной в блоке Set user property — points,
b. задайте количество баллов за этот ответ — 1,
c. установите переход к сцене второго вопроса.

6. Для варианта ответа “Фабрика, завод” установите переход 
во второй блок Increment user property by value установите:
a. имя переменной, заданной в блоке Set user property — points,
b. задайте количество баллов за этот ответ — 2,
c. установите переход к сцене второго вопроса.

7. Для варианта ответа “В путешествиях по миру!” установите пе-
реход в третий блок Increment user property by value установите:
a. имя переменной, заданной в блоке Set user property — points,
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b. задайте количество баллов за этот ответ — 3,
c. установите переход к сцене второго вопроса.

8) Между сценами 2 и 3 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:
1. ответ “Люди” — переход к 3 вопросу;
2. ответ “Компьютеры” — 1 балл;
3. ответ “Животные” — 2 балла;
4. ответ “environment” — 3 балла.

9) Между сценами 3 и 4 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Я в центре всего” — переход к 4 вопросу;
b. ответ “Люблю творить руками” — 1 балл;
c. ответ “Я одиночка” — 2 балла;
d. ответ “Люблю наблюдать со стороны” — 3 балла.

10) Между сценами 4 и 5 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Я лидер” — переход к 5 вопросу;

Рис. 7. Настройка связей между сценами и блоками
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b. ответ “Я человек алгоритм” — 1 балл;
c. ответ “Я хочу помогать другим” — 2 балла;
d. ответ “Животных люблю больше людей” — 3 балла.

11) Между сценами 5 и 6 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Психологии” — переход к 6 вопросу;
b. ответ “Математике” — 1 балл;
c. ответ “Здоровье” — 2 балла;
d. ответ “Исследовании” — 3 балла.

12) Между сценами 6 и 7 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Горячий” — переход к 7 вопросу;
b. ответ “Веселый” — 1 балл;
c. ответ “Умный” — 2 балла;
d. ответ “Заторможенный” — 3 балла.

13) Между сценами 7 вопроса и сценой подсчета баллов — 3 бло-
ка Increment user property by value:

a. ответ “Велосипед” — переход к 7 вопросу;
b. ответ “Машина” — 1 балл;
c. ответ “Лодка” — 2 балла;
d. ответ “Поезд” — 3 балла.

14) После сцены подсчета очков установите три блока Check user 
property.

15) Для первого Check user property установите:
a. key — points;
b. property = 4;
c. success — сцена Психолог;
d. failure — второй блок Check user property.

16) Второй блок Check user property:
a. key — points;
b. property = 8;
c. success — сцена Инженер;
d. failure — третий блок Check user property.
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17) Третий блок Check user property:
a. key — points;
b. property <= 12;
c. success — сцена Врач;
d. failure — сцена Биолог.

18) Для всех 4-х стен с профессиями установите кнопки заверше-
ния игры.

Тренажёр “Таблица умножения”
Суть тренажера заключается в том, что пользователь должен в те-
чение 15 сек. дать ответ на пример из таблицы умножения, если он 
не превышает лимит по времени, получает 5 баллов, если превыша-
ет, то только 2 балла. Если пользователь дает не правильный ответ 
у него остается только одна попытка ответить повторно.

Сложность тренажера заключается в том, что в отличии от выше 
рассмотренных игр в нем будет использоваться не только большое 
количество блоков, но и несколько различных переменных. Нужно 
быть предельно внимательными, чтобы не запутаться.

Рис. 8. Проверка условий
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1. Откройте редактор Metaverse, добавьте сцену приветствия, сце-
ну первого вопроса, сцену с полученным количеством баллов 
и сообщением об использованных попытках.

2. После сцены Приветствия (см. рис. 9) установим блок Set user 
property, который позволит нам после установить максималь-
ное количество ошибок при ответах на вопросы. В меню блока 
задайте:
1. имя переменной — try,
2. начальное значение — value 1,
3. переход к блоку Check user property.

3. Блок Check user property позволит на проверять количество не-
правильных ответов:
a. key — try;

Рис. 9. Входные настройки тренажера
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b. property = 0;
c. success — сцена Попытки закончились;
d. failure — блок Clear experience timer (позволит нам очистить 

переменную time при повторной попытке).
4. Установите переход из блока Clear experience timer в блок Set 

experience timer, который позволит задать максимальное время 
ответа на вопрос. Если лимит по времени не будет превышен 
мы начислим пользователю 5 баллов, а если превышен, то толь-
ко 2. Задайте настройки для блока:
a. Timer name — time;
b. Duration (продолжительность) — 15 сек;
c. переход на сцену с первым вопросом.

5. После сцены с первым вопросом установите блок Decrement 
user property by value (позволит зафиксировать ошибку и из об-
щего количества попыток вычесть 1) и соедините с ним кнопки 
с неправильными ответами, настройки (см. рис. 10):

Рис. 10, Расчет попыток в результате неправильного ответа
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a. key — try;
b. value — 1;
c. переход к сцене Сообщение об истраченной попытки.

6. На сцене установите кнопку Попробовать еще раз и соедините 
ее с блоком Check user property.

7. Здесь же установите блок Check experience timer и свяжите его 
с кнопкой правильного ответа, настройки (см. рис. 11):
a. Timer name — time;
b. Timer is still active — блок Increment user property by value (1);
c. Timer has expired — блок Increment user property by value (2);

8. Для 1 блока Increment user property by value, установите:
a. key — points;
b. Value — 5;
c. переход к сцене с общим количеством заработанных баллов 

на данном этапе. 
9. Для 2 блока Increment user property by value, установите:

a. key — points;
b. Value — 2;

Рис. 11. Проверка времени ответа на вопрос
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c. переход к сцене с общим количеством заработанных баллов 
на данном этапе. 

10. Повторите шаги 2—9 для каждого следующего вопроса в 
тренажере.

3. ВЫВОДЫ
В данной статье авторами была рассмотрена практика создания 
обучающих игр с элементами дополненной реальности. Использо-
вание AR поможет учителю объяснить, наглядно представить ма-
териал, проверить знания обучающихся в игровой форме. [5] До-
полненная реальность — это интеграция цифровой информации 
в среду пользователя в режиме реального времени. Дополненная 
реальность в образовании обладает огромным потенциалом, кото-
рый еще предстоит раскрыть. С текущим внедрением мобильных 
технологий и достижениями в области аппаратных средств AR ста-
новится все более доступной и широко используемой технологией. 
[2] Сегодня школьник без смартфона — это редкость. И хотя учеб-
ные заведения пытаются запретить смартфоны мотивируя это тем, 
что они только отвлекают внимание обучающихся. На практике 
такие запреты в основном бесполезны, так как слишком большая 
часть жизни современного ребенка сейчас связана со смартфоном. 
И вместо того, чтобы пытаться ограждать обучающихся от своих 
телефонов, необходимо дополнять уроки, используя технологию AR 
так ка это огромный прорыв и в способе подачи образовательного 
материала, и в усвоении информации [7]. 
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Вопросы истории университетского образования в Российской 
Империи в XIX-начале ХХ вв. волнуют многих исследователей, 

не только историков, но и представителей смежных дисциплин. 
Крупнейшим исследователем студенчества и его корпоративной 
жизни является А. Е. Иванов[9]. В советской историографии тема 
высшего образования была менее популярна, однако в это время 
были написаны монографии В. Р. Лейкиной-Свирской, Л. К. Ерма-
ном и Эймонтовой. [7, 18, 19, 20] История высшего образования 
сегодня весьма объемна, что отразилось в нескольких вышедших 
недавно очерках, и включает множество направлений[1—3, 5]. От-
дельный научный интерес представляет повседневная жизнь сту-
денчества, подробно отразившаяся в воспоминаниях, дневниках 
бывших студентов, а также в классической художественной лите-
ратуре.

Наиболее яркие впечатления студентов связаны с поступлени-
ем в университет, переездом в крупный город и обретением сво-
боды от родительской опеки. 

Согласно Университетскому уставу 1804 г., правила для по-
ступающих были не очень строгими, однако, учитывалось соци-
альное происхождение будущего студента. В вузы без экзаменов 
принимались успешно окончившие курс в гимназии. Находив-
шиеся на домашнем обучении дети дворян поступали по итогам 
вступительных экзаменов по латинскому и новым языкам, а так-
же начальным основаниям других наук [19, С. 34—36]. Такие ис-
пытания требовали дополнительной подготовки, абитуриенты 
занимались с репетиторами в течение года, предшествовавшего 
поступлению.

Порядок зачисления в университет после гимназии без экзаме-
нов сохранился вплоть до конца XIX в., его наглядно иллюстри-
руют многие документы и воспоминания. Например, И. И. Янжул 
отложил экзамен до августа, т.к. побоялся, что недостаточно го-
тов. Когда он подал прошение, его направили к декану истори-
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ко-филологического факультета С. М. Соловьеву, «которого … 
увидал первый раз и отнесся, как совсем зеленый юноша, к такой 
знаменитости с особым благоговением». Соловьев отнесся к моло-
дому человеку с пониманием и объяснил, что дополнительного эк-
замена не будет и можно лишь прибегнуть к т.н. «условному зачи-
слению», т. е. поступить, например, на юридический, как наиболее 
близкий автору по причине хорошей успеваемости в гимназии, 
а потом перевестись на историко-филологический. [21, С. 7].

Во многих воспоминаниях известных деятелей культуры и по-
литики подготовке к университету отведено особое место. Собы-
тия переходного периода, как яркие и значимые для молодого че-
ловека, занимают особое место в публицистике, художественной 
и мемуарной литературе. Трепет перед легендарными университе-
тами, которых в начале XIX в. было всего пять и желание быстрее 
очутиться в стенах «храма науки» это те чувства, которыми жили 
абитуриенты и выпускники гимназий в начале века. Н. В. Успен-
ский, будучи абитуриентом Петербургского университета, восхи-
щался: «Петербург!.. Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, свя-
тых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем… я иду к тебе 
пешком… Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец…» [14, 
С. 14]

Ореол учености и славы Московского университета манил 
к себе амбициозных молодых людей. «Слава о старейшем из рус-
ских университетов далеко разносилась по России... Имена Гра-
новского, Кудрявцева, Кавелина, Редкина, Соловьева были извест-
ны ученикам Симферопольской гимназии уже в пятидесятых 
годах». Бывшие ученики университета, преподаватели гимназии 
не лестно отзывались о своих учителях, но им гимназисты дове-
ряли не очень. Зато жадно слушали рассказы приезжавших на ка-
никулы студентов. Вокруг них «собиралась гимназическая моло-
дежь старших классов и заслушивалась часто до позднего вечера 
речами словоохотливого студента», а письма об успехах старших 
товарищей-земляков ходили по рукам. [10, С. 193]
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Занятие научной деятельностью было в первой половине XIX в. 
престижным. Мечты абитуриентов о научной славе отразились 
и в художественной литературе. Мечтательный герой Л. Н. Тол-
стого Николенька во время подготовки к вступительным экзаме-
нам рассуждал: «Буду составлять лекции и даже вперед проходить 
предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссер-
тацию; на втором курсе вперед буду знать все, …, потом выдержу 
на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России … 
даже в Европе…» [16, С. 193].

Возвышенное отношение к науке, морально-этический облик 
будущего студента формировался в том числе и путем установле-
ния строгих правил и требований. По университетскому уставу 
1804 г. студенты обязывались соблюдать «истинное благочестие», 
«прилежать к наукам», соблюдать «благородное поведение» и из-
бегать всего, что могло бы оскорбить достоинство университета. 
Кроме того, при поступлении в университет, студенты подавали 
характеристику от директора гимназии и свидетельство о «поли-
тической благонадежности». Большое значение при зачислении 
играло и то вероисповедание, к которому относил себя студент, 
предпочтение отдавалось православным, и все это также было за-
документировано. В 1780-х гг. устав определял обязанности сту-
дента, «как христианина, как подданного российской империи, как 
студента относительно к учению и к поведению». Каждый студент 
подписывал обещание «во всем поступать по силе данного ему 
устава». Нарушение устава могло привести к исключению из уни-
верситета. [17]

Политик и общественный деятель Б. Н. Чичерин приехал в Мо-
скву за год до поступления в университет, чтобы подготовиться. 
С ним и его братом занимались преподаватели Московского уни-
верситета, такие как Т. Н. Грановский, В. В. Авилов. Вступительные 
экзамены в университет производили неизгладимое впечатление: 
«Мы вдруг очутились в огромной толпе молодых людей, наших 
сверстников, стекавшихся отовсюду искать знания в святили-
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ще науки».[13, с. 44] Ф. И. Буслаева, поступавшего в Московский 
университет, тоже поразила «…пестрота в костюмах, когда мы 
все явились на вступительный экзамен», но он остро чувствовал 
социальные и возрастные отличия между студентами. «На бедня-
ках из разночинцев и мещан по большей части сюртуки …: кто 
в длиннополом и широком, сшитом на рост или с чужого плеча, кто 
в коротеньком и узком, засаленном, надтреснутом по швам… Бога-
тые и знатные — в черных курточках и непременно в голландских 
широких воротничках»[3, с. 34]. Некоторых богатых абитуриентов 
сопровождал воспитатель и гувернер, который на протяжение за-
нятий сидел вместе со своим подопечным в лекторской аудитории. 
Различие было велико и по возрасту: с одной стороны на скамьях 
сидели мальчики-гимназисты — подростки, с другой — совершен-
нолетние богословы, годившиеся первым в отцы. Однако все эти 
различия быстро нивелировались в студенческой среде. Первое 
свое впечатление от юношеской толпы описывает и А. И. Герцен: 
«Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и с севера, быс-
тро сплавлялась в компактную массу товарищества».

Отдельное внимание уделялось руководством университетов 
внешнему виду студентов. Для них в 1800 г. была разработана и уч-
реждена новая форма. Первоначально студенческий мундир шился 
из зеленого сукна с красным воротником, был отделан обшлагами 
малинового цвета и белыми пуговицами, в одной половине кото-
рых помещался двуглавый орел, а в другой «атрибуты учености». 
Радость от поступления в университет подкреплялась обретенным 
правом носить форму. Однако не всегда финансовые возможности 
молодого человека позволяли приобрести новый мундир. «Я пом-
ню..., что предвкушая великое удовольствие прицепить шпагу 
на боку, первый символ государственности, я в кладовой нашего 
деревенского дома разыскал старинный...клинок и вез его с собою, 
чтобы отделать в студенческую шпагу». [10, с. 193]. Существова-
ла система продажи комиссионных товаров, в том числе, формы, 
при гардеробах университетов. Б. Н. Чичерин вспоминает, с каким 
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удовольствием носили студенты форму в середине XIX в.: «При-
дирок относительно формы не было, …только в случае большого 
неряшества делались замечания» [13, с. 14] Более того, обязатель-
ное ношение формы периодически отменялось, М. В. Сабашников 
вспоминал, что «… не было повальной вражды к форме, которая 
появилась лет 10 спустя, не было и ее постепенного упрощения. …
Ношение формы доставляло мне большое удовольствие. Я расстал-
ся с ней только в конце 4-го курса». [15, с.99] Более того, отмена или 
отсутствие формы ощутимо ударяло по кошельку студента. Отно-
шение студентов к форме стало негативным только к концу XIX в., 
когда она стала объектом слежки со стороны полиции, полномочия 
которой заметно расширились к 60—80 гг. ХIХ в.

В 90-е гг. студенты выглядели не так однородно. Форма стала 
сильно отличаться как в разных вузах, так и даже у отдельных 
студентов. Состоятельные студенты могли позволить себе доро-
гую и красивую форму, бедные приобретали старые подержанные 
сюртуки. Требование носить форму то ослаблялось, то усилива-
лось. «Большинство студентов ходило в форменных тужурках, 
сюртук имели далеко не все. Тужурка была черного цвета с синим 
кантом и петлицами, золотыми пуговицами с орлом. Шинель 
черная, двубортная. Фуражка с синим околышем и темно-зеле-
ной тульей. Форма была не обязательна, но большинство ходило 
в форме по двум причинам: во-первых, сразу видно, что студент, 
а это уже обеспечивало известное положение в обществе, во-вто-
рых, так было дешевле…» [8, с.12].

Эйфория и ощущение свободы, которое охватывало перво-
курсника по приезде в столичный Санкт-Петербург, описывают 
публицисты, сетуя, как водится, на морально-этическую сторону 
проблемы. «Бывшее здание петровских Коллегий со знаменитым 
коридором, колонным залом с хорами, …, с конференц-залом, по-
мещениями ректората, конечно, производило большое впечатле-
ние на студента, впервые переступившего порог храма науки. … 
На лекцию хочешь — иди, не хочешь — не ходи. Захотел — пошел 
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слушать лекцию другого факультета или другого курса. … Было 
непонятно, почему тому же человеку, который теперь называет-
ся студентом и носит другую форму, сразу предоставлена такая 
свобода». [8, с. 13] В воспоминаниях обретение такой свободы 
воспринималось исключительно позитивно и оценивалось поло-
жительно даже спустя годы. Русские писатели, такие как М. Горь-
кий, А. П. Чехов, Н. Г. Гарин-Михайловский и др. на страницах 
своих произведений предостерегали юношу от неприятностей 
и проблем, которые таил в себе большой город.

Кроме особенностей восприятия молодежью новой жизни су-
ществовали и объективные причины, привлекавшие молодежь 
в вузы. Высшее образование особенно в первой половине XIX в. 
имело особый престиж. Дипломы Петербургского и Московского 
университетов очень котировались и обеспечивали гарантиро-
ванный карьерный рост. Выпускник университета сразу получал 
чин от 14-го до 10-го класса на государственной службе. Кро-
ме того, он мог претендовать на присвоение личного дворянст-
ва [20].

К началу ХХ в. высшее образование существенно изменилось. 
После реформ Александра II сеть вузов дополнилась института-
ми, университетов стало больше, а высшее образование доступ-
нее. Появились и женские высшие учебные заведения (высшие 
курсы). Ежегодно летом большое количество абитуриентов при-
езжало в университетские города Российской империи, чтобы 
стать студентами. Некоторые абитуриенты даже покупали билет 
в один конец на последние деньги [9, с. 32]. В начале ХХ в. те, кто 
заканчивал реальные и коммерческие училища, могли поступить 
в профильные вузы. Обстановка в них была не столь академич-
ной, однако такие институты выпускали востребованных специа-
листов. В. Г. Короленко восхищался Технологическим институтом 
Санкт-Петербурга: «Огромное здание, наполненное говором и шу-
мом, смехом и гулом разговоров, казалось мне тоже чем-то вроде 
интеллектуальной фабрики, вырабатывающей нового человека 
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для новой жизни» [11, т. 1, с. 41]. Молодежь чувствовала зарожде-
ние новой жизни, университеты приходили в упадок, а профиль-
ные институты процветали. «Московский университет продолжал 
жить на основе реакционного устава 1884 г., — вспоминает круп-
ный историк ХХ в. Н. М. Дружинин. — … В аудиториях истори-
ко-филологического факультета, … царила достаточно затхлая 
атмосфера. Но и здесь современная жизнь вторгалась в замкну-
тые двери отгороженного «храма науки» и наполняла новым со-
держанием его устарелые формы». [6, с. 28] Кроме того, в клас-
сических университетах оставались престижные факультеты. 
Самым востребованным направлением в начале ХХ в. считалась 
юриспруденция. На юридический факультет поступали молодые 
люди из «хороших семей», поскольку выпускнику юридического 
«открывались все двери». Прочное положение в обществе и карь-
еру также обеспечивали себе выпускники физико-математическо-
го и историко-филологического факультетов [9].

Стремясь в престижные университеты, студенты как в начале 
XIX, так и в начале ХХ в. сталкивались с целым рядом трудно-
стей и проблем. Многие были разочарованы, другие отчислены, 
третьи попали не на тот факультет, о котором мечтали. Жизнь 
в большом городе также диктовала свои правила. Однако пре-
стиж и привлекательность высшего образования оставались не-
изменной ценностью. 
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АННОТАЦИЯ
Авторы статьи проводят исследование, направленное на выявле-
ние у преподавателей навыков диагностики динамики уровней 
познавательного интереса обучающихся. Проведенное в обра-
зовательном учреждении системы среднего профессионального 
образования исследование, в котором приняли участие 220 пре-
подавателей, выявило отсутствие навыков диагностики профес-
сионально-познавательного интереса обучающихся у преподава-
телей. Авторы обосновывают необходимость включения такого 
показателя в систему оценивания качества преподавания в кол-
ледже. В статье представлена выявленная взаимосвязь динамики 
уровня познавательного интереса и посещаемости занятий об-
учающимися.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, профессиональ-
ная успешность, динамика познавательного интереса, качество 
преподавания, посещаемость занятий.
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня вызовы времени определяют перспективные направления 
в образовании. Работодатель хочет видеть выпускника не толь-

ко в полной мере владеющего профессиональными компетенциями, 
но и обладающего комплексом «гибких, неспециализированных» на-
выков, которые не связаны с определенной трудовой деятельностью, 
но значительно повышают эффективность участия в трудовом процес-
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ABSTRACT
The authors of the article are conducting a study aimed at identifying 
teachers 'skills in diagnosing the dynamics of the levels of students' 
cognitive interest. A study conducted in an educational institution of 
the secondary vocational education system, in which 220 teachers took 
part, revealed the lack of skills in diagnosing the professional and cog-
nitive interest of students among teachers. The authors substantiate the 
need to include such an indicator in the system for assessing the quality 
of teaching in college. The article presents the revealed relationship be-
tween the dynamics of the level of cognitive interest and the attendance 
of students.

KEYWORDS: Cognitive interest, professional success, dynamics of cog-
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се. Невозможно не принимать во внимание требования рынка, кото-
рые, в свою очередь, находятся под влиянием внешних факторов, на-
пример, пандемии, которая внесла свои коррективы не только в сферу 
бизнеса, но и в образовательные процессы, заставив образовательные 
учреждения по-новому взглянуть на образовательный процесс. К си-
туации резкой смены условий реализации профессиональной деятель-
ности оказались готовы не все участники трудовой деятельности. 

Увеличение скорости изменений экономических и профессио-
нальных условий в современном мире требует повышения эффектив-
ности образовательной деятельности. Образовательному учрежде-
нию системы среднего профессионального образования необходимо 
вносить коррективы в оценку качества преподавания и учитывать, 
что важнейшим двигателем развития специалиста является профес-
сионально — познавательный интерес, что требует его включения 
в систему оценивания качества преподавания. Преподавателю, что-
бы заложить базу профессионализма, сформировать у обучающихся 
готовность к саморазвитию и самообучению, которые потребуются 
в условиях постоянных изменений на протяжении всей жизни, необ-
ходимо постоянно обновлять содержание учебных дисциплин, кор-
ректировать учебный процесс, измерять уровень познавательного 
интереса на протяжении всего периода обучения. 

Основной актуальной проблемой исследования является от-
сутствие у преподавателей навыков диагностики профессиональ-
но-познавательного интереса обучающихся, о чем свидетельствует 
проведенный опрос 220 преподавателей учреждения среднего про-
фессионального образования.

Исследование проводилось в целях получения данных о взаимос-
вязи показателей изменения посещаемости и динамики уровней по-
знавательного интереса. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: проведен 
опрос преподавателей, проведены замеры познавательного интере-
са до и после внедрения материалов челленджей (предоставлены ав-
стрийской стороной в рамках работы над международным проектом 
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«Развитие предпринимательских компетенций в образовательных уч-
реждениях Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)») [4, с. 35] проведено 
сопоставление динамики показателей посещаемости и познаватель-
ного интереса. В целях решения поставленных задач использовались 
различные методы исследования: наблюдение за студентами во время 
занятия, анкетирование обучающихся, опрос, сравнение динамики 
показателей посещаемости и уровня познавательного интереса. Была 
произведена количественная и качественная обработка полученных 
экспериментальных данных с использованием программы Excel.

Феномен познавательного интереса рассматривался многими ис-
следователями. Педагог, по мнению К. Д. Ушинского, призван стиму-
лировать творческие стремления обучающихся в их познавательной 
деятельности и самостоятельном поиске истины. По мнению ученого 
«ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою прину-
ждения, хотя бы она почерпалась из лучшего источника — из любви 
к воспитателю, — убивает в ученике охоту к учению, без которого он 
далеко не уйдет, а ученье, основанное только на интересе, не дает воз-
можности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не все 
в учении интересно и придет многое, что надобно будет взять силою 
воли» [7, с.  429].

С. Л. Рубинштейн считал практическую деятельность наиболее 
эффективной, приводящей к появлению эмоциональной привле-
кательности в том случае, если данная деятельность соответствует 
склонностям или способностям [5].

Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев рассматривали влияние 
познавательного интереса на динамику развития профессионального 
потенциала обучающихся и доказали его исключительно позитивное 
воздействие. Б. И. Додонов, В. П. Иванов, А. Г, Ковалев, Д. А. Кикнад-
зе, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, Н. Г. Морозова, А. В. Петровский, 
П. А. Рудик, СЛ. Рубинштейн, Г. И. Щукина провели детальный ана-
лиз понятия «интерес» (в частности, познавательный), изучили его 
компоненты.
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Необходимо понимать, что познавательный интерес, являясь мощ-
ным побудителем активности личности, влияет на все психические 
процессы, делая их более интенсивными и напряженными, что в свою 
очередь способствует восприятию деятельности, как более приятной, 
а сам процесс деятельности становится более продуктивным [9].

Профессионально-познавательный интерес завязан на самом поня-
тии интерес, наличие которого приводит к получению субъектом зна-
ний и проявлению первых признаков познавательного интереса. Про-
фессионально-познавательный интерес связан с появлением интереса 
к выбранной профессиональной области. Однако, следует понимать, 
что на протяжении процесса обучения уровень профессионально-по-
знавательного интереса обучающихся может изменяться как в луч-
шую, так и в худшую сторону, и только создание необходимых педаго-
гических условий может способствовать его положительной динамике. 

В результате проведенного анализа работ Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-
готского, Л. С. Славиной, Е. В. Ненаховой была определена система 
критериев [3], которая позволяет предметно работать с уровнями 
познавательного интереса, определенными Г. Н. Щукиной [8].

Наше исследование связано с поиском факторов, негативно вли-
яющих на становление профессионально-познавательного интереса 
и решений по устранению этого влияния. 

Одним из факторов, негативно влияющих на становление про-
фессионально-познавательного интереса, является то, что в педаго-
гическом составе среднего профессионального образовательного уч-
реждения педагоги, преподающие междисциплинарные курсы, чаще 
всего не имеют педагогического образования, но проходят курсы 
переподготовки. Такие курсы направлены на адаптацию специалиста 
к педагогической деятельности. Однако проблема познавательного 
интереса студентов не находит своего места в программе курсов пе-
реподготовки в полном объеме. На наш взгляд это влечет за собой 
серьезные негативные последствия.

В целях определения степени вовлеченности преподавателей в ра-
боту с уровнями познавательного интереса обучающихся нами был 
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проведен опрос среди преподавателей профессионального образо-
вательного учреждения Санкт-Петербурга, преподающих на разных 
специальностях дисциплины и междисциплинарные курсы. В опросе 
приняли участие 220 преподавателей. 

Преподавателям было предложено ответить на следующие вопро-
сы: «пол»; «возраст»; «имеете ли Вы педагогическое образование?»; 
«проходили ли вы курсы педагогической переподготовки АППО 
«Педагогика и психология образования?», «измеряете ли вы позна-
вательный интерес у обучающихся?», «отслеживаете ли Вы динамику 
результатов измерения уровня познавательного интереса?»; «какими 
инструментами вы пользуетесь для измерения познавательного ин-
тереса?»; «отслеживаете ли вы динамику посещаемости ваших заня-
тий?»; «существует ли взаимосвязь между динамикой уровня позна-
вательного интереса и посещаемостью занятий?»

Так, все 220 преподавателей имеют высшее образования, только 
35% из них отметили наличие педагогического образования, что со-
вершенно оправдано спецификой требований к квалификации пре-
подавателя в системе среднего профессионального образования. Кур-
сы педагогической переподготовки прошли 65% тех преподавателей, 
которые не имеют профильного педагогического образования. На во-
прос «Измеряете ли вы познавательный интерес у обучающихся?» 
были получены следующие ответы: 25% не видят в этом необходимо-
сти; 54% периодически измеряют; 21% проводят измерения в соот-
ветствии с календарно-тематическим планом. На вопрос об инстру-
ментах измерения были получены следующие ответы (респонденты 
могли писать несколько вариантов): в данной программе это невоз-
можно — 5%, практико-ориентированные задания-68%, презентации 
-10%, интернет — 12%, назначение заданий- 80%, письменные ответы 
на вопросы — 16%, тестирование — 74%, опрос по пройденному ма-
териалу — 86%, рефлексия — 92%. Данные ответы свидетельствуют 
о том, что опрошенные преподаватели в качестве инструментов, за-
меряющих познавательный интерес, используют контрольно-оце-
ночные средства. Следует отметить, в данном случае использование 
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контрольно-оценочных средств не дает объективной картины, так 
как обучающийся может быть нацелен на получение хорошей оцен-
ки. При этом обучающийся, ориентированный на получение оценки, 
может не иметь познавательного интереса к предмету. На вопрос 
об измерении динамики посещаемости все 100% опрошенных препо-
давателей ответили положительно. На вопрос о существовании взаи-
мосвязи между динамикой уровня познавательного интереса и посе-
щаемостью занятий — 87% ответили положительно.

На основании проведенного нами опроса можно сделать вывод, 
что 25% преподавателей не видят необходимости отслеживать дина-
мику уровня познавательного интереса, что свидетельствует об от-
сутствии понимания степени его влияния на профессиональную 
подготовку выпускника и его адаптацию к постоянно меняющимся 
требованиям рынка. Остальные 75% опрошенных преподавателей 
понимают важность измерения познавательного интереса, одна-
ко не владеют инструментами для его измерения. Такая тенденция 
не может не вызывать тревогу, поскольку только при наличии вы-
сокого уровня профессионально-познавательного интереса выпуск-
ник посвящает свое свободное время самообразованию в профес-
сиональной сфере, проявляет интерес к протекающим в этой сфере 
изменениям и быстро к ним адаптируется. Кроме того, в этом случае 
выпускник стремится самостоятельно преодолевать трудности, что 
свидетельствует о высоком уровне освоения „soft-skills”. В случае, 
когда работе с уровнями профессионально-познавательного интере-
са студентов не уделяется внимание систематически, отсутствие ин-
тереса к профессии воспринимается преподавателем как данность. 
В результате выпускник выходит в профессиональное поле познава-
тельно-инертным, осуществляющим минимальную самостоятельную 
деятельность в целях профессионального роста. В данной ситуации 
перед администрацией образовательного учреждения стоит зада-
ча включения в систему оценивания качества преподавания такого 
показателя, как отслеживание преподавателями динамики познава-
тельного интереса, что позволит стимулировать преподавателей к ов-
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ладению и применению инструментов, позволяющих реализовывать 
данные требования.

Так О. В. Толмачева в своих трудах отмечает, что «понятия «улуч-
шение качества» и «повышение конкурентоспособности» станут 
применимыми в образовании, если создать необходимые условия для 
качественной работы, организуя соответствующую программу раз-
вития и обучения» [6 с. 13]. Мы согласны с мнением О. В. Толмачевой, 
что «повышение конкурентоспособности выпускника возможно, 
если педагогический коллектив сможет овладеть тем мастерством, 
которым блестяще владеют конкуренты, перенять его и сделать со-
вершеннее» [6 с. 13].

Для подтверждения нашей гипотезы о взаимосвязи динамики по-
казателей профессионально-познавательного интереса и посещаемо-
сти был проведен замер уровней познавательного интереса и посеща-
емости в контрольных точках.

Так, в сентябре, октябре и ноябре 2019 года были проведены за-
меры познавательного интереса на дисциплине маркетинг. Замеры 
проводились на каждом занятии. Экспериментальная выборка об-
учающихся составила 103 студента. В сентябре были проведены вход-
ные замеры познавательного интереса на каждом занятии у обучаю-
щихся 3 курса. Затем, в октябре замеры познавательного интереса 
осуществлялись при внедрении материалов челленджей. Апробация 
материалов челленджей была завершена в октябре 2019 года и в но-
ябре обучающиеся получали учебный материал без использования 
вышеуказанных инструментов. Динамика познавательного интереса 
с сентября по ноябрь 2019 года представлена на рисунке 1.

При сопоставлении показателей посещаемости и динамики позна-
вательного интереса стало очевидным, что в октябре посещаемость 
стала на 29% выше, чем в сентябре (рисунок 2).

В ноябре показатель посещаемости снизился на 14%, но все-же 
остался выше показателей сентября. Таким образом, сопоставление 
динамики уровней познавательного интереса и изменения посещае-
мости показали прямую взаимосвязь между этими показателями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, мож-
но сделать следующие выводы: большинство опрошенных препо-
давателей не используют инструменты, позволяющие отслеживать 
динамику познавательного интереса. Это происходит в результате 
воздействия совокупности факторов. Прежде всего следует отме-
тить, что четверть респондентов не видят необходимости отслежи-
вать уровень познавательного интереса обучающихся. Остальные 
преподаватели готовы к его измерению, но не владеют инструмен-

Рис. 1 Динамика познавательного интереса в период с сентября по но-
ябрь 2019 года.

Рис. 2. Посещаемость дисциплины «Маркетинг» в период с сентября 
по ноябрь 2019 года/
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тами, которые позволят отслеживать его динамику. Кроме того, как 
показывают результаты исследования, происходит подмена понятий: 
преподаватели зачастую считают, что контрольно-оценочные средст-
ва являются инструментами измерения профессионально-познава-
тельного интереса. 

В результате проведенных исследований была выявлена взаи-
мосвязь между показателями познавательного интереса и посеща-
емостью занятий. Таким образом, мы пришли к выводу о необхо-
димости включения в систему оценивания качества преподавания 
показателя динамики уровня профессионально-познавательного 
интереса. Это необходимо для того, чтобы стимулировать препо-
давателей к «профессионально-личностному самосовершенствова-
нию и развитию при осознании преподавателем недостаточности 
своего профессионализма для решения актуальных педагогических 
задач» [2, с. 22]. 

По мнению исследователей «для осознания человеком ряда мо-
тивационных образований действительно необходимы особые уси-
лия и достаточно высокий уровень личностного развития» [1, с. 4]. 
Чтобы создать такие условия, необходимо учесть при формировании 
курсов повышения квалификации и педагогической переподготов-
ки включение изучения инструментов, позволяющих измерять про-
фессионально-познавательный интерес, систематическое измерение 
которого позволит решить такие острые вопросы, как снижение по-
сещаемости занятий студентами старших курсов (профессиональ-
но-заинтересованный студент не готов пропускать занятия, он будет 
иметь личную заинтересованность в получении знаний), уменьшит 
отсев студентов, поступивших на обучение по специальностям сред-
него профессионального образования. 

Помимо этого, данные мероприятия позволят повысить качество 
преподавания и качество образования в целом. Обучение на протя-
жении всей жизни — требование времени, соответствовать которо-
му должен каждый выпускник среднего профессионального образо-
вательного учреждения.  
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АННОТАЦИЯ
В статье сделан акцент на необходимости формирования у сту-
дентов умений рефлексировать результаты своей практической 
деятельности в процессе педагогической практики. Анализ своих 
достижений и причин трудностей является стимулом для про-
фессионального саморазвития, повысит общую культуру и про-
фессиональную компетентность будущего учителя, может стать 
гарантом успешности в самостоятельной педагогической работе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самореализация, педагогическая практика, 
рефлексия, компетентность, культура учителя.
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В условиях нарастающих процессов дифференциации образо-
вательных сред школ, когда классы становятся все менее од-

нородными за счет миграционных процессов, возросшим числом 
учащихся с теми или иными формами социальной дезадаптации, 
педагогу приходится отказываться от привычных форм организа-
ции учебно-воспитательного процесса. Все более востребованной 
становится творческая деятельность, в основе которой — профес-
сиональная мобильность, владение различными педагогическими 
технологиями реформаторской педагогики, гуманистической, гу-
манной педагогики, так как именно они дают возможность моди-
фицировать содержание, методы, приемы, средства обучения, фор-
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The article focuses on the need to develop students ' skills to reflect 
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мы и способы контроля, критерии оценки результатов обучения, 
средовое пространство класса, школы. Складывающаяся ситуация 
в общеобразовательной школе требует совершенствования в пра-
ктической подготовке будущих учителей в процессе высшего обра-
зования, и, в первую очередь, усиление ее направленности на твор-
ческое саморазвитие будущего учителя, на формирование у него 
индивидуального стиля педагогической деятельности (ИСПД). 

Глубочайшая и труднейшая задача подготовки учителя, да и всей, 
пожалуй, педагогической деятельности — ориентация ее на инди-
видуальные возможности и особенности каждого обучающегося. 
И хотя данная позиция указана в качестве необходимой и обяза-
тельной во всех современных директивных нормативно-правовых 
документах (ФГОС ВО, ФГОС НОО, Профессиональный стандарт 
педагога и др.), и любой учебно-воспитательный процесс любой 
образовательной организации провозглашает личностно-ориен-
тированную систему взаимодействия учителя и обучающихся, ут-
верждать, что персонализация /индивидуальная направленность 
образования составляет основу нашей практики образования, пока 
еще преждевременно. Возникает вопрос: можно ли и как научить 
будущего учителя творчеству, как помочь каждому студенту реали-
зовать свои личностные возможности в работе с детьми и дать по-
чувствовать ему радость и удовлетворение? 

Учительство — массовая профессия, и процесс вхождения 
в профессию одинаков для всех. Что же может стать критерием 
и ориентиром его индивидуальной направленности?

Определяя гносеологические основы образования, профессор 
С. П. Баранов [1, 12] писал о значении чувственного опыта в раз-
витии ученика, о необходимости учителя управлять этим чувст-
венным опытом, систематизировать и активно опираться на него 
в обучении детей. По мысли С. П. Баранова, индивидуальный 
опыт определяет динамику освоения школьниками учебных дей-
ствий, развивает мыслительные процессы. По аналогии с данным 
тезисом, можно заключить, что если рассматривать весь цикл ву-
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зовского образования как становление личности профессионала, 
как этап вхождения в профессию, то именно педагогическая пра-
ктика становится периодом накопления каждым обучающимся 
собственного педагогического опыта. И опыт этот глубоко инди-
видуален, поскольку его основу составляют виденные, восприни-
маемые и переживаемые обучающимися события педагогической 
действительности, реальной школьной жизни [10, 21].

Восприятие человека личностно детерминировано: мы видим 
одно и то же, но переживает и запоминает виденное каждый чело-
век по-своему. У Л. С. Выготского читаем: «В переживании, следова-
тельно, дана, с одной стороны, среда в ее отношении ко мне, в том, 
как я переживаю эту среду; с другой — сказываются особенности 
развития моей личности» [2, 382—383]. 

Индивидуальные параметры в педагогической практике на са-
мом деле реализовать очень трудно. Дело в том, что приемы пра-
ктической деятельности, определяющие освоение профессией, ре-
гламентированы программой практики для всех обучающихся, они 
являются директивными для каждого студента без учета имеющих-
ся у каждого индивидуальных особенностей. Опыт участия в орга-
низации педагогической практики студентов показывает, что дале-
ко не всем удается сразу установить контактное взаимоотношение 
с детьми при соблюдении нужной дистанции, не всем одинаково 
удается организация урока, умение удерживать внимание учащих-
ся, спланировать и настроить детей на учебную задачу и т. д. Помочь 
преодолеть имеющиеся трудности может и должен, безусловно, 
учитель — наставник, методист или руководитель практики. Но ре-
ально это далеко не всегда возможно. Поэтому важнейшим путем 
индивидуального саморазвития студента является рефлексия, са-
моанализ собственной практической деятельности, умение видеть 
свои недостатки и преимущества. Становится очевидным, что од-
ной из основных задач практической подготовки будущего учителя 
является задача научить смотреть «внутрь себя», анализировать 
с первых шагов самостоятельной педагогической деятельности свои 



130 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

успехи и неудачи. «Компонент рефлексия педагога побуждает к са-
мопознанию и самооценке, результаты самопознания стимулируют 
выдвижение цели, а сформулированные цели позволяют организо-
вать самоизучение» [2, с. 136]. 

Содержательный анализ проблем рефлексии и их разработ-
ка в отечественной психолого-педагогической науке осуществля-
лись Г. П. Щедровицким, В. И. Слободчиковым, И. Н. Семеновым, 
А. З. Заком, В. М. Розиным, А. С. Шаровым и многими другими. 
Рефлексия представляет собой специфическую способность чело-
века сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия 
и отношения, вообще всего себя — предметом специального рас-
смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 
Рефлексия понимается как психологический механизм изменения 
индивидуального сознания, то есть рефлексия — это, прежде всего, 
воздействие человека на самого себя с целью изменения себя. Ста-
новится ясно, что путь самопознания выступает как тонкая и глу-
бокая работа над собой, как организованный процесс самовоспи-
тания. Вместе с тем, анализируя свою педагогическую деятельность 
(урока, занятия), учитель старается выделить для себя те удачные 
ее моменты, которые помогли ему поддержать общение с ребенком 
и классом, достичь намеченной цели и т. д. Такая рефлексия способ-
ствует профессиональному росту педагога, обогащению индивиду-
ального опыта, развитию его педагогического мышления и способ-
ностей. 

Индивидуальная направленность педагогической практики 
должна содействовать конструированию каждым студентом своего 
индивидуального стиля педагогической работы (ИСПД), который 
раскрывается через особенности владения учителем системой на-
выков, методов, приемов, способов решения задач в процессе ра-
боты. [4, с.281]. Практика убеждает, что когда два учителя решают 
одни и те же задачи, проводят один и тот же урок — даже по од-
ному плану и по одной предметной теме — то каждый делает это 
по-своему, так как при прочтении готового сценария каждый не-
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вольно вносит в него свою личностную окраску. Проектирование 
индивидуального стиля педагогической деятельности происходит 
в процессе формирования Я — Концепции студента и отражает его 
индивидуальные особенности и способности. Безусловное влияние 
на этот внутренний процесс профессионального взросления ока-
зывает вся система обучения, те теоретические предметные и пси-
холого-педагогические знания, которые вводят каждого в контекст 
будущей профессиональной деятельности. Но отрабатывается ме-
ханизм индивидуального стиля в процессе педагогической практи-
ки, которая дает возможность студенту не только осуществлять 
профессиональные пробы, но и наблюдать за работой, поведением, 
контактным взаимодействием разных учителей, а значит, видеть, 
примерять на себя, заимствовать, а иногда — слепо копировать чу-
жой стиль педагогической деятельности. 

Копирование и подражание можно отнести к болевым точка, ри-
скам профессионального саморазвития будущих педагогов в про-
цессе педагогической практики. Как отмечает И. В. Сергеев, «сте-
реотипность мысли и деятельности — давняя беда учительского 
сословия. Главный источник стереотипов — первая собственная 
педагогическая практика, первые месяцы опыта, который запечат-
лелся особенно ярко, пока была «свежая голова» и «нервы в поряд-
ке». А также — первые советы более опытных педагогов» [9, 268]. 
Об этом же предупреждает Р. С. Немов: «Попытки прямого копи-
рования педагогического опыта одних учителей или воспитателей 
другими, как правило, бесперспективны, а зачастую дают худшие 
результаты» [7, 381]. Все эти тонкости профессионального станов-
ления личности будущего учителя необходимо видеть, понимать 
при организации процесса практической подготовки будущего учи-
теля и при оценке владения им приемами рефлексии. 

Эффективность рефлексии студентами своей педагогической де-
ятельности зависит от следующих показателей:
 сформированность оценочно-рефлексивной позиции;
 изменения в мотивационной сфере; 
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 осмысление собственных профессиональных затруднений 
и корректировка творческой деятельности;

 развитие способности реализовать свой творческий потен-
циал;

 поэтапное формулирование целей своей педагогической дея-
тельности, ее моделирование и прогнозирование;

 проектирование качественных изменений в личности и дея-
тельности;

 постановка и решение педагогических, психологических, ор-
ганизационных, предметных задач;

 рост научно-теоретических, психолого-педагогических зна-
ний, методических навыков и умений, их соответствие учеб-
но-воспитательному процессу.

Характеризуя профессионализм современного педагога, 
В. Д. Шадриков выделил в числе первых (!) основных составляющих 
его (профессионализма) компетентность в области личностных ка-
честв, параметрами которой являются: эмпатия и социорефлексия, 
самоорганизованность и общая культура. «Рефлексивная позиция 
учителя дает ему возможность отслеживать, анализировать по-
ступки и действия других людей и свои собственные. Такая пози-
ция является источником саморазвития педагога и позволяет ему 
понимать внутренний другого человека, разрешать различные за-
труднения в работе, мыслить с позиции обучающегося (воспитан-
ника))» [8, 17]. Отметим в логике рассуждений два важных момента: 
во-первых, важность и необходимость для учителя владения прие-
мы рефлексии (они поставлены на первое место в перечисленных 
параметрах данной компетентности); во-вторых, владение этими 
приемами как проявление общей культуры педагога, которая рас-
сматривается известным ученым как уровень интеллигентности 
учителя. 

В психолого-педагогической литературе широко представлена 
проблема соотношения общей и профессиональной педагогиче-
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ской культуры человека (Бенин В. Л., Дружилов С. А, Зимняя И. А., 
Реан А. А., В. А. Сластенин, Шиянов Е. Н. и др.). Установлено, что 
применительно к профессиональной деятельности учителя, педаго-
гическая культура по содержанию его многоплановой деятельнос-
ти, по многообразию функций, которые он выполняет ежедневно, 
по ежедневной сложности и многомерности общения и взаимодей-
ствия (ролевые позиции учителя подробно рассмотрены В. Леви), 
непосредственно сливается с его общей культурой, и определяет 
степень профессионализма и его педагогическое мастерство. И даже 
больше — общая культура учителя является гарантией успешности 
его в профессиональной деятельности [3, 12]. 

Для повышения общей культуры студента существуют огром-
ные возможности: это, прежде всего, сам процесс теоретического, 
прак тико-ориентированного вузовского обучения, который осно-
ван на общении, культурном диалоге с преподавателем и самосто-
ятельном изучении научного материала, это чтение разнообразных 
научных, художественных книг, книг об искусстве, работа со спра-
вочной литературой, использование специальных упражнений 
по развитию памяти, мышления и речи. Такие личностные измене-
ния как интеллектуальное развитие, умение управлять своими пси-
хическими состояниями, целеустремленность и сила воли, развитие 
творческих способностей — все это мощный стимул в профессио-
нальном и личностном саморазвитии педагога, так как формируют 
его потребность в самосовершенствовании.

Определенным стимулом к формированию данной потребно-
сти у будущих учителей является процедура оценивания результа-
тов практики. Во всех перечнях отчетных материалов по каждому 
виду практики студентов значится «отчет с элементами самоанали-
за». К сожалению, как показывает опыт, содержание этого отчета 
чаще всего имеет очень формальный характер — студенты просто 
перечисляют сделанное за указанный период пребывания в школе, 
и очень редко анализируют результаты своей деятельности: какие 
были трудности, что получилось удачно, а что не совсем удалось 
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и почему. А ведь аналитические умения активно востребованы в ра-
боте каждого учителя, обсуждение любого открытого урока всегда 
начинается с выступления его проводящего, и именно глубина са-
моанализа определяет тональность дальнейшего обсуждения урока 
всеми присутствующими на нем. Оценивание результатов практи-
ки осуществляется сегодня по заранее определенным критериям, 
разработанным на основе балльно-рейтинговой системы. Очевид-
но, необходимо повысить значимость оценивания отчета студента, 
добиваться, чтобы в его содержании была видна динамика профес-
сионального саморазвития, так как это «обеспечит каждому студен-
ту индивидуальный прогресс и мотивацию» [6].  
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны физические основы хроматографии и масс-
спектрометрии, которые могут быть изучены в рамках научно-
исследовательской работы студентов медицинского универси-
тета. Раскрыта последовательность изучения принципов работы 
хроматографа и масс-спектрометра. Рассмотрен механизм обра-
зования молекулярного и фрагментарного иона для выявления 
в биопробах наркотических веществ. Проиллюстрирована мето-
дология выявления исследуемых веществ по полученной масс-
спектрограмме. Представлены и проанализированы спектры вы-
явленных метаболитов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, хроматография, масс-спектроме-
трия, масс-спектрограмма, биопроба, молекулярный ион, фраг-
ментарный ион.
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Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
здравоохранения всегда является одной из важнейших задач, 

стоящих перед обществом. Проблема внедрения в клиническую 
практику инновационных лечебных и диагностических техноло-
гий сегодня является ключевой в медицинской науке. Для решения 
данной проблемы требуется комплексный подход, который должен 
базироваться на высоком качестве проведения педагогического 
процесса и научных исследований. Основные тренды, определяю-
щие образ врача XXI века, формируют потребности в специалистах 
новой генерации на стыке медицины, химии, физики, информати-
ки и других специальностей. В медицине происходит постепенный 
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ABSTRACT
The article describes the physical foundations of chromatography and 
mass spectrometry that can be studied in the framework of research 
work of medical university students. The sequence of studying the 
principles of operation of the chromatograph and mass spectrometer is 
revealed. The mechanism of formation of molecular and fragmentary 
ions for detection of narcotic substances in bioassays is considered. The 
methodology of detection of the studied substances by the obtained 
mass spectrogram is illustrated. The spectra of the identified metabo-
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переход от диагностики и лечения болезней отдельных органов 
к системной работе со здоровьем человека. Получила широкое рас-
пространение превентивная медицина, задача которой выявление 
возможных заболеваний и предотвращение их развития на ранней 
стадии. 

Одна из целей обучения физике в медицинском вузе состоит 
в том, чтобы расширить уровень естественнонаучных знаний сту-
дентов, сформировать у них требуемые компетенции необходимые 
для эффективного использования сложнейшего лечебного и диаг-
ностического оборудования, которым укомплектованы современ-
ные высокотехнологические клиники. Сделать это в рамках теоре-
тических и практических занятий, проводимых на первом курсе, 
практически невозможно, из-за очень слабых знаний, имеющихся 
у выпускников средних школ и ограниченного количества учебных 
часов. Поэтому особое место отводится студенческой научно-иссле-
довательской работе, именно в процессе этой работы обучающиеся 
имеют возможность изучать физические основы интересующих их 
процессов, которые будут востребованы в их будущей профессии.

В России наркология выделена в отдельную медицинскую спе-
циальность. Это научная и клиническая дисциплина, изучающая 
условия возникновения, механизмы формирования зависимости 
от психоактивных веществ и их токсические эффекты с целью эпи-
демиологического изучения, диагностики, лечения и профилак-
тики наркологических расстройств. Российские врачи наркологи 
в несколько раз увеличили показатели подтверждения факта упо-
требления человеком синтетических наркотиков благодаря новым 
современным хроматографам, которые позволяют выявлять более 
30 видов «дизайнерских» наркотиков, необнаруживаемых на ста-
ром оборудовании.

Современные хроматографы, работающие вместе с масс-спект-
рометрами — это сложные технологические приборы, требующие 
определенных физических знаний для их настройки, калибровки 
и использования. Именно эти знания будущие выпускники меди-
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цинского университета могут получить в рамках работы научно-
исследовательской работы по физике. Все вышесказанное говорит 
об актуальности данного исследования.

Важно отобрать и адаптировать для студентов медицинского 
университета необходимый учебный материал, продумать средства 
визуализации, определить последовательность его изложения, най-
ти соответствующие масс-спектрограммы для самостоятельного 
анализа.

Вначале необходимо познакомить учащихся с самими методами 
хроматографии и масс-спектрометрии, сделать это можно в рамках 
единой информационно-образовательной среды вуза, разместив 
там необходимый теоретический материал, адаптированный для 
студентов лечебного факультета.

Хроматография — это физический метод анализа и исследова-
ния веществ, основанный на разделении компонентов между дву-
мя фазами, подвижной и неподвижной. Подвижная фаза (Mobile) 
представляет собой поток жидкости или газа, поступающий в хро-
матографическую колонку. Неподвижная фаза (Stationary) — это 
сорбент, как правило, наносится на внутренние стенки хроматогра-
фической колонки. Исходное вещество растворяется в жидком или 
газообразном носителе (элюент) и подается на сорбент, в качестве 
которого используется твердое пористое тело или жидкая пленка, 
нанесенная на него. Растворенные вещества вместе с носителем 
передвигаются вдоль неподвижной фазы и взаимодействуют с ней 
с разной скоростью. Вследствие физико-химических процессов, 
компоненты смеси удерживаются разными слоями сорбента или 
покидают хроматограф вместе с подвижной фазой. Скорость взаи-
модействия веществ подвижной смеси обратно пропорциональна 
константам распределения k хроматографируемых компонентов. 
Для хорошо сорбируемых веществ, значения констант распределе-
ния велики и они передвигаются вдоль слоя сорбента по колонке 
медленнее, чем плохо сорбируемые. Поэтому быстрее всех из ко-
лонки выходит компонент А, затем компонент Б и последним поки-
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дает колонку компонент В (kА < kБ < kВ). В результате проба разде-
ляется на составляющие, а анализ скорости их выхода из прибора 
позволяет установить точный качественный и количественный со-
став содержащихся веществ (Рис. 1а). 

Объем составляющих проб, время исследования и точность ре-
зультата во многом зависят от типа, имеющегося в конструкции 
хроматографа детектора. В задачи системы детектирования, состо-
ящей из самого детектора, усилителя его сигнала и регистратора 
входит отслеживание физико-химических процессов, протекающих 

Рис. 1. Схема хроматографа и получен-
ная хроматограмма
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в колонке, и их преобразование в электрический сигнал, который 
в дальнейшем передается на цифровое устройство. Интегральный 
детектор измеряет общее количество компонентов, выделяемых 
из смеси, дифференциальный детектор непосредственно фиксиру-
ет изменения свойств вещества в процессе прохождения его через 
колонку. Сигнал детектора, величина которого пропорциональна 
концентрации определяемого вещества в потоке элюента, автома-
тически непрерывно записывается и регистрируется (Рис. 1б). По-
лученная хроматограмма отражает расположение хроматографиче-
ских зон на слое сорбента в потоке подвижной фазы во времени.

Молекулы, выходящие из газового хроматографа, бомбардиру-
ют пучком электронов (с энергией 70 эВ), что приводит к отрыву 
электрона от молекулы с образованием заряженного иона. При ио-
низации электронным ударом образуются молекулярные ионы. Мо-
лекулярный ион — это молекула с положительным зарядом, полу-
ченным за счёт отрыва электрона от нейтральной молекулы, т. е. это 
ионизированная, но не фрагментированная молекула, это самый 
тяжелый ион. При распаде молекулярного иона в результате разры-
ва связей образуются фрагментарные ионы, которые используются 
для выяснения строения молекул. Пик фрагментарного иона имеет 
самую высокую интенсивность за счет своей стабильности.

Совместная работа хроматографа и масс-спектрометра заключа-
ется в том, что конец хроматографической колонки входит в иони-
зационную камеру масс-спектрометра, где происходит ионизация 
биопробы. Поступающий из жидкостного хроматографа элюент 
распыляется в специальной камере при атмосферном давлении 
на капли одинакового размера. Электростатическое поле создает-
ся между заземленным распылителем и капилляром, к которому 
приложено высокое напряжение (Рис. 2а) Заряженные капли при-
тягиваются к диэлектрическому капилляру. Поток нагретого азота, 
окружающий капилляр, вызывает испарение капель. Этот процесс 
называется десольватацией. Капли продолжают уменьшаться до тех 
пор, пока сила электростатического (кулоновского) отталкивания 
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не превзойдет силы притяжения между молекулами внутри капли, 
в результате чего нарушаются связи между молекулами вещества, 
капли «взрываются». Этот процесс, обуславливаемый сильными 
электрическими полями на поверхности микрокапель, повторяет-
ся до тех пор, пока ионы не окажутся в газовой фазе в полностью 
десольватированном состоянии. Такой процесс называется ионным 
испарением и ведет к образованию фрагментарных ионов (Рис. 2б).

Принцип работы масс-спектрометра заключается в качественном 
и количественном определении химических веществ с помощью из-
мерения соотношения массы иона к заряду. Электронный умножи-
тель регистрирует разделенные по соотношению массы (m) к заряду 
(z) ионы. Получаемый в результате масс-спектр представляет собой 
зависимость интенсивности сигнала от соотношения m/z.

Положение пика в масс-спектре определяет массу зарегистриро-
ванного иона, а его площадь относительное количество ионов дан-
ного типа. В настоящее время используются несколько типов масс-

Рис. 2. Схема ионизационной камеры масс-спектрометра и процесса об-
разования фрагментарных ионов.
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анализаторов, которые можно разделить на две основные группы: 
статические и динамические. Принцип действия статического ана-
лизатора основан на том, что при движении заряженной частицы 
в поперечном магнитном поле кривизна её траектории однозначно 
определяется массой частицы. Поэтому после прохождения магнит-
ного поля ионы с разными массами разделяются в пространстве, 
и каждый тип иона может быть зарегистрирован отдельно. Работа 
динамических масс-анализаторов основана на том, что при движе-
нии заряженной частицы в электрическом поле её скорость опреде-
ляется также массой частицы, и, поэтому, за один и тот же проме-
жуток времени ионы с разной массой проходят пути разной длины. 
Используя импульсные или переменные электрические поля, мож-
но пропустить на коллектор только ионы заданной массы. После 
разделения ионы попадают в квадрупольный масс-анализатор, ко-
торый осуществляет последовательное сканирование, пропуская 
в каждый момент времени только ионы с каким-то определенным 
отношением m/z. 

На сегодняшний день разработано большое количество методик 
скрининга лекарственных и наркотических препаратов, выделяе-
мые из мочи, при этом одновременно возможно определение более 
100 наркотических веществ. Далее, обучающимся необходимо разъ-
яснить методологию выявления исследуемых веществ по получен-
ной масс-спектрограмме.

Сделаем это на примере каннабимиметика MDMB-2201, ко-
торый по своей структуре, свойствам и токсичности близок 
к MDMB(N)-2201, ранее поставленному под международный 
контроль. Первые случаи выявления потребителей каннабимимети-
ка MDMB-2201 при исследовании мочи на наркотические вещест-
ва в Российской Федерации произошли в марте и апреле 2019 года 
в городах Тюмень, Екатеринбург, Курган. Основным направлением 
метаболизма MDMB-2201 является гидролиз сложноэфирной груп-
пы с образованием метаболита М1. Последний может быть исполь-
зован в качестве маркера употребления MDMB-2201 при скринин-
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говом анализе мочи с применением метода газовой хроматографии 
и масс-спектроскопии (ГХ/МС). 

В процессе изучения метаболического профиля с использова-
нием метода ГХ/МС идентифицированы 15 основных метаболитов 
и маркеров синтетического каннабимиметика MDMB-2201 в моче 
его потребителей. Приведены масс-спектры электронной иониза-
ции идентифицированных метаболитов MDMB-2201, результаты 
расчетов некоторых физико-химических характеристик и степени 
конъюгации метаболитов. Полученные данные позволяют исполь-
зовать их при скрининге биологических объектов на наличие син-
тетических каннабимиметиков.

Согласно федеральным программам все химико-токсикологиче-
ские лаборатории оснащаются ГХ-МС Agilent, на которых, собст-
венно, и проводится определение веществ, запрещенных на терри-
тории РФ.

Рис. 3. Спектр метаболита MDMB-2201 циклогексил-4- [4- (4-фтор-
фенил) -4-оксобутил] пиперазин-1-карбоксилат
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Выше приведен спектр метаболита, общая молекулярная масса 
которого равна 376 аем (атомная единица массы). В масс-спектре, 
как было упомянуто ранее, выделяют молекулярный и фрагментар-
ный ион.

Молекулярный ион данного вещества находится в спектре справа 
и имеет соответствующую интенсивность m/z = 376 аем, т. е. — это 
наиболее тяжелая молекула, прошедшая сквозь масс-спектрометр.

Фрагмент иона, получившийся в ходе разрыва химических свя-
зей, представляет собой фрагментарный ион, имеющий наиболь-
шую интенсивность за счет своей стабильности, которая составляет 
m/z = 232 аем, интенсивность 96%.

Рис. 4. Спектр метаболита MDMB-2201 Трихостатин А Выше при-
веден спектр метаболита MDMB-2201 Трихостатин А, общая мо-
лекулярная масса которого равна 302 аем (атомная единица массы). 
Молекулярный ион данного вещества находится в спектре справа,  
m/z=302 аем т.е — это наиболее тяжелая молекула, прошедшая 
сквозь масс-спектрометр.
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Таким образом, стабильная часть соответствует молекуле 
C14H15FNO+

Соответственно исходя из математических вычислений:
(С)14 × 12+(Н)15 + (F)19 + (N)14 + (O)16 = 232 аем, 

что соответствует масс-спектру.
Фрагмент иона, получившийся в ходе разрыва химических свя-

зей, представляет собой фрагментарный ион, имеющий наиболь-
шую интенсивность за счет своей стабильности, которая составляет 
m/z = 158 аем, интенсивность 96%.

Таким образом, стабильная часть соответствует молекуле 
C10H8NO+

Соответственно исходя из математических вычислений:
(С)10 × 12 + (Н)8 + (N)14 + (O)16 = 158 аем, 

что соответствует масс-спектру.
В дальнейшем, во время практики студенты имеют возможность 

проверить накопленные ими знания в процессе работы с имеющим-
ся оборудованием в специализированных клиниках.

Продуманные нами методические рекомендации позволяют сту-
дентам медицинского университета усваивать физические основы 
этих сложных для понимания физических процессов, самостоятель-
но анализировать полученные масс-спектрограммы и делать пра-
вильные выводы на их основе.  
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В настоящее время в системе школьного образования проис-
ходят значительные изменения, касающиеся абсолютно всех 

её аспектов. Особенно это относится к роли учителя: он перестал 
быть не только единственным, но даже приоритетным источником 
знаний и вынужден конкурировать с многочисленными гаджетами 
за внимание учеников. Подрастающее поколение привлекает мо-
бильность, мультимедийность, интерактивность, доступность этих 
устройств и представленной в них информации. Как показывают 
наблюдения, особая роль в наличии у подростков интереса к этой 
виртуальной среде принадлежит различным играм и игровым при-
ложениям.

В связи с этим, многие исследования посвящены изучению ком-
пьютерных игр, а именно тех игровых «фишек», которые привле-
кают детей, и возможности их использования для вовлеченности 
участников в какой-либо другой неигровой процесс [1,2]. Исполь-
зование игровых элементов в неигровых процессах, так называе-
мая геймификация, является сегодня направлением развития раз-
личных сфер деятельности человека — торговли, медицины, сферы 
управления персоналом и, конечно, образования. 

Основная идея геймификации образовательного процесса за-
ключается в следующем — применение игровых элементов, исполь-
зуемых в компьютерных играх (баллы, уровни, бейджи, рейтинги, 
артефакты и пр.), при изучении любой дисциплины позволяет по-
высить активность и вовлеченность обучающихся в учебную дея-
тельность. 

Если геймификацию рассматривать в качестве средства, ин-
струмента повышения вовлеченности участников в процесс, то 
применяемые игровые элементы должны соответствовать их ин-
дивидуальным особенностям. При геймификации неигровых про-
цессов некоторые исследователи предлагают использовать модель 
сегментации игроков по психотипам, предложенную профессором 
и исследователем игр Ричардом Алланом Бартлом [3]. В попытках 
определить мотивацию участников, выяснить, что интересно лю-
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дям и почему им нравится играть, Бартл сумел выделить две шка-
лы: «действие — взаимодействие», «игроки — мир». Место, где 
эти шкалы пересекаются, было названо им плоскостью интересов. 
Часть игроков стремится, например, найти в играх возможность 
взаимодействия с другими, а некоторым нравится совершать само-
стоятельные действия, чтобы присваивать себе какие-то принадле-
жащие другим участникам или игровому миру ресурсы. Для части 
игроков основной интерес представляет сама игровая реальность, 
объекты и механики, содержащиеся в ней, а другие, например, по-
лучают удовольствие от общения в онлайн-чатах. 

В настоящее время эта модель широко применяется разработ-
чиками игровых приложений, социальных сетей, образовательных 
сайтов. Следует отметить, что, несмотря на ориентацию системы 
Бартла на компьютерные игры и их прибыльность, ее можно приме-
нять при геймификации любых процессов, понимая под прибылью 
какой-либо планируемый результат. В частности, при геймифика-
ции образовательного процесса под прибылью мы будем понимать 
достижение школьниками личностных, метапредметных и пред-
метных образовательных результатов.

Рассмотрим классификацию игроков по ведущему игровому 
мотиву и соответствующие им игровые элементы, которые следует 
включать в процесс обучения для повышения вовлеченности уча-
щихся:

1. «Накопители» или «карьеристы» (основной мотив — нако-
пление ресурсов и достижений). Стимулом для карьеристов 
является достижение целей и решение большого количества 
усложняющихся задач, сопровождающееся наградами. Им 
важен прогресс в игре и собственный рост. Для мотивации 
данного типа игроков необходимо использовать различные 
системы накопительных поощрений — баллы, очки, кубки, 
бейджи, медали, сертификаты, уровни и пр. 

2. «Киллеры» (мотив — получение превосходства над другими 
участниками). Данной группе игроков нужны соревнования, 
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участия в турнирах и рейтингах, доминирование и власть. 
Использование рейтинговой системы оценивания, доски 
почета — вот основные мотивирующие механики для этих 
игроков.

3. «Исследователи» (мотив — изучение секретов и возможно-
стей игрового пространства). Этим учащимся важно много-
образие контента, разнообразие сюжетов, углубление и рас-
ширение учебного материала. Рулетки, игральные кости, 
генераторы случайных чисел, квесты, тайные комнаты, за-
крытые сундуки, черные ящики — вот то, что привлекает «ис-
следователей». 

4. «Социальщики» или «коммуникаторы» (мотив — социальное 
взаимодействие). Этой группе игроков необходимо общаться, 
взаимодействовать с другими учениками, быть популярными. 
Для вовлеченности данной группы игроков в учебном процес-
се следует организовывать командную работу, интересные со-
бытия и акции, конкурсы, викторины, встречи, форумы и пр.

Использование перечисленных игровых элементов в образова-
тельном процессе наблюдается уже достаточно давно. Но геймифи-
кацию нельзя понимать упрощённо, как применение очевидных иг-
ровых приёмов и компьютерных игр. Геймификация давно и прочно 
вошла в учебный процесс и является его неотъемлемой частью. 
С появлением оценочной системы появились первые наказания 
и поощрения, рейтинги, доски почета и пр. Проведение олимпиад 
разного уровня, научных конкурсов и других мероприятий, осно-
ванных на соревновательности — тоже проявления геймификации. 

Однако сегодня, с развитием ИКТ, цифрового образования гейми-
фикация должна перейти на качественно новый уровень. В настоя-
щее время имеются образовательные сайты, предлагающие изучение 
школьных дисциплин на соревновательной основе («Я-класс», «Учи.
ру», «Дневник.ру», «Айкьюша» и др). Анализ этих образовательных 
ресурсов позволяет сделать вывод, что представленные там игровые 
элементы не охватывают потребности всех типов игроков. Данные 
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сайты выполняют, в основном, функцию контроля школьника по из-
ученному материалу с указанием на ошибки и правильные ответы 
и накоплением каких-либо ресурсов и достижений. То есть такой 
подход делает интересными данные сайты преимущественно для 
«накопителей» и «киллеров» и то до определённого момента. Первым 
со временем надоедает однообразие деятельности, а вторым — отсут-
ствие возможности обогнать появившихся явных лидеров.

На наш взгляд, роль современного учителя заключается в гей-
мификации образовательного процесса с использованием возмож-
ностей ИКТ и игровых элементов, позволяющих привлечь всех 
обучающихся. Для этого необходимо наличие какого-либо инфор-
мационного пространства, где школьникам может быть предложена 
информация для самостоятельного изучения, организовано обще-
ние и совместная деятельность учеников друг с другом и с учите-
лем, представление результатов деятельности, взаимная оценка 
и результаты работы в виде рейтингов, доски почета и пр. Это мо-
жет быть собственный сайт учителя или, например, приложение 
Google Сlass.

Рассмотрим, какие элементы геймификации следует использо-
вать учителю для удовлетворения и развития игровых интересов 
каждого школьника:
 «Накопители». Данному типу игроков важно наличие в этой 

образовательной среде возможности накапливать какие-либо 
ресурсы. При изучении физики можно присваивать школьни-
кам баллы (жетоны, купоны, и пр.) за выполнение различных 
заданий (просмотр видеоролика, изучение статьи, заполне-
ние таблицы, решение кроссворда и др.) и классифицировать 
их по видам деятельности, например, желтые — за самосто-
ятельное изучение нового материала, зеленые — за решение 
задач, синие — за проведение экспериментальной деятель-
ности, красные — за выполнение контрольных работ и т. п. 
Кроме того, накопителям важен прогресс в игре, то есть 
должны быть переходы с уровня на уровень, возможные, на-
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пример, при накоплении минимально необходимого количе-
ства баллов по каждому виду деятельности.

 «Киллеры». Им важно видеть свою позицию среди других 
игроков и повышать ее. Для этого следует устраивать сорев-
нования, конкурсы, применять рейтинговые таблицы по раз-
личным критериям, использовать аватарки с указанием лич-
ных преимуществ каждого, например, «лучший специалист 
по решению задач», «выдающийся экспериментатор», «знаток 
законов Ньютона» и пр.

 «Исследователи». Для данной группы игроков можно исполь-
зовать различные «секретные объекты», например, «черные 
ящики» с информацией о современных достижениях и от-
крытиях в области физики и техники, сундуки с подсказками 
по решению задач, применять квесты при изучении нового 
материала или проведении контрольных мероприятий, загад-
ки, ребусы и пр. Возможно использовать элементы случайно-
сти в игровом пространстве — рулетку, игральные кости или 
генератор случайных чисел, например, при распределении но-
меров задач для самостоятельной работы, при формировании 
команд и пр.

 «Социальщики». Для этих игроков целесообразно органи-
зовывать командную работу, сотрудничество (возможность 
объединить усилия, чтобы достичь результата), например, 
при проведении экспериментов и наблюдений, лабораторных 
работ, прохождении квестов, предлагать сделки (возможность 
обмена или купли/продажи баллов, подсказок, жетонов меж-
ду игроками или игроком и системой), представлять процесс 
и результаты экспериментальной деятельности на всеобщее 
обозрение для получения лайков, комментариев, вопросов, 
оценок и отзывов.

Использование большого разнообразия игровых элементов по-
зволит каждому обучающемуся найти свою цель, свой мотив «за-
держаться» и успешно выполнять свою роль в процессе обучения 
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физике. Такой подход позволяет формировать у обучающихся ши-
рокий спектр предметных и метапредметных результатов (моти-
вация к изучению предмета, углубленное изучение материала, по-
вышение компьютерной грамотности, развитие коммуникативных 
умений и т. д.) и дает учителю возможность успешно конкуриро-
вать, а точнее сказать, выгодно сотрудничать, с современными тех-
ническими устройствами.

В контексте каждого учебного предмета геймификация прио-
бретает его специфику. В полной мере это относится и к физике. 
В обучении физике основным «геймифицирующим фактором» 
можно считать компьютерные модели, которые с разной степенью 
абстракции моделируют окружающий мир. Игровая индустрия, 
имея в своём распоряжении огромные финансовые и интеллекту-
альные ресурсы, создаёт все более точные и реалистичные модели 
внешнего мира, которые можно и нужно использовать в учебных 
целях. Сопоставление их с реальным натурным экспериментом по-
зволяет формировать у обучающихся представления о методологии 
познания, критичность мышления, современное мировоззрение.

Современные датчики и компьютерное преобразование и визу-
ализация полученных с них данных также предоставляют широкие 
возможности для введения игровых моментов в обучение физике, 
так как избавляют от рутинных и трудоёмких расчётов.

Нельзя не отметить большой потенциал для геймификации ви-
деоинформации, представленной в сети Интернет в огромном ко-
личестве, качестве и разнообразии (от документальных съёмок 
сложных фундаментальных опытов и наблюдений до видеоблогов, 
снятых смартфоном на кухне). Лёгкость съёмки и обработки виде-
оматериалов, а также её распространения предоставляет богатые 
возможности для удовлетворения всех категорий игроков. 

Таким образом, физика имеет все возможности стать самым 
«геймифицированным» учебным предметом, что будет наглядным 
примером реализации высказывания «Если не можешь победить 
процесс, возглавь его!». 
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АННОТАЦИЯ
В статье описана разработанная модель цифровой образователь-
ной среды госпитальных школкак система пяти взаимосвязанных 
компонентов, в содержании которых отражена специфика обуче-
ния детей, находящихся на длительном лечении в стационарах 
медицинских учреждений.
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ABSTRACT
The article describes the developed model of the digital educational 
environment of hospital schoolsas a system of five interrelated compo-
nents, the content of which reflects the specifics of teaching children 
who undergoing long-term treatment in hospitals of medical institu-
tions. 
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Почти 300 тысяч российских детей ежегодно из-за серьезно-
сти болезни находятся на длительном лечении в специали-

зированных высокотехнологичных стационарах медицинских 
учреждений. Борьба с жизнеугрожающими заболеваниями у де-
тей сопровождается тяжелыми психофизиологическими послед-
ствиями и когнитивными нарушениями. Из-за продолжительно-
сти пребывания на лечении в медицинских стационарах ребенок 
обычно надолго оказывается в полной изоляции от окружающего 
мира, в отрыве от обучения в школе и своих сверстников. Школа 
является неотъемлемой частью жизни любого ребенка школьного 
возраста, поэтому такие пациенты, находясь в больнице, особен-
но нуждаются во всесторонней поддержке с целью дальнейшей 
реинтеграции в родную школу после выздоровления. Выдающи-
еся ученые: врачи, психологи, педагоги [1]в своих исследованиях 
доказали, что участие ребенка в учебной деятельности во время 
длительной госпитализации положительно влияет на его сомати-
ческое и психологическое состояние, способствует медицинской 
и социо-психолого-педагогической реабилитации, дает дополни-
тельный настрой на выздоровление и жизненные перспективы. 
Школа должна стать островом привычной жизни во время пребы-
вания ребенка в больнице.

В России до последнего времени, к сожалению, наблюдалась 
ограниченность связей образовательных учреждений с детскими 
медицинскими стационарами, а дефицит адекватных психофизио-
логическому состоянию детей и подростков особых современных 
организационных, психолого-педагогических и методических под-
ходов к обучению оставлял таких детей в тяжелый период их жиз-
ни без полноценного школьного образования.Изучение состояния 
проблемы обучения школьников, находящихся на лечении в стаци-
онарах медицинских учреждений, показало, что длительно болею-
щим детям необходим индивидуальный подход [2]. Именно поэто-
му в настоящее время в детских медицинских центрах федерального 
и регионального подчинения наблюдается процесс создания совре-
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менных госпитальных школ — государственных образовательных 
организаций, которые осуществляют обучение интеллектуально 
сохранных детей школьного возраста с жизнеугрожающими забо-
леваниями по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Важность суще-
ствования полноценной госпитальной школы заключается в сим-
биозе медицины и образования во имя помощи длительно и тяжело 
болеющим детям.

Школьники, которые вынуждены прервать обучение в родной 
школе и на время продолжительного лечения в стационарах ме-
дицинских учреждений продолжить учебу в госпитальной школе, 
проходят нелегкий путь: новая школа, новые учителя, новая обра-
зовательная среда [3]. Зачастую, борьба с болезнью у таких детей 
не заканчивается лечением в одной больнице и реабилитацион-
ным центром. Ребенок после лечения в одном медицинском цент-
ре может быть переведен в другой центр, соответственно сменить 
госпитальную школу. После окончания стационарного лечения 
в зависимости от состояния здоровья он может поступить в реаби-
литационный центр, вернуться домой и пойти в родную школу или 
остаться на надомном, дистанционном или семейном образовании. 
Конечно, нельзя исключать случаи, когда ребенок после больницы 
поступает в хоспис. В случае рецидива болезни дети могут вновь 
поступить на лечение и, следовательно, продолжить обучение в го-
спитальной школе. Все эти смены форм получения образования за-
нимают от нескольких месяцев до нескольких лет жизни ребенка. 
Каждый переход связан с дополнительным стрессом для ребенка 
и его семьи, а также с потерями непрерывности и качества обуче-
ния. Поэтому необходимо обеспечить сведение к минимуму таких 
переживаний и преемственность всех форм получения образова-
ния на этапе длительного лечения, т. е. создать единую образова-
тельную среду, частью которой является госпитальная школа. Со-
здание полноценной образовательной среды в госпитальной школе 
должно осуществляться организаторами обучения, госпитальны-
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ми педагогами и психологами при тесном взаимодействии с врача-
ми медицинских организаций и клиническими психологами, а так-
же с родными школами ребенка. 

В настоящее время цифровой образовательной средой (ЦОС) на-
зывают совокупность различных информационных систем, нацелен-
ных на решение задач образовательного процесса. Работа над ЦОС 
ведется в рамках национального проекта «Образование» с целью со-
здания современной и безопасной цифровой образовательной сре-
ды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней. Реализация этого проекта должна привести 
к глобальным изменениям всего образовательного процесса в нашей 
стране и к перераспределению большого количества учебных часов 
из очного в дистанционное обучение.

Процесс создания ЦОС в массовых школах существенно уско-
рился с введением ограничений, связанных с пандемией, однако 
в госпитальных школах многие элементы ЦОС и дистанционная ра-
бота с учащимися всегда присутствовали, так как являлись необхо-
димостью. На данный момент можно наблюдать процесс развития 
ЦОС госпитальных школ Российской Федерации. Основная задача 
ЦОС госпитальных школ — способствовать эффективному инфор-
мационному и коммуникационному взаимодействию субъектов об-
разования для реализации качественного и полноценного процесса 
обучения длительно болеющих детей. Поэтому ЦОС госпитальных 
школ должна удовлетворять требованиям ФГОС к формированию 
условий реализации основной образовательной программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования 
и способствовать достижению обучающимися необходимого уровня 
образовательных результатов. Важно, чтобы ЦОС стала тем инстру-
ментом, с помощью которого переходы от одной формы получения 
образования к другой для детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, будут более безопасными и комфортными, помогут их 
родителям, а также упростят и сделают работу учителей более эф-
фективной. 
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Нами разработана модель цифровой образовательной среды 
современных госпитальных школ на примере федерального проек-
та «УчимЗнаем» [4], которая состоит из следующих компонентов: 
организационный, здоровьесберегающий, социо-психолого-педа-
гогический, учебно-методический и кадровый. При создании мо-
дели была поставлена задача показать в содержании компонентов 
модели специфику образовательного процесса и потенциал разви-
тия ЦОС госпитальных школ. Рассмотрим более подробно каждый 
компонент модели.

Организационный компонент отражает постоянное сетевое 
взаимодействие с региональными госпитальными школами, в рам-
ках которого осуществляется коммуникационная и информацион-
но-методическая поддержка школ проекта «УчимЗнаем», планиро-
вание и организация учебно-методической работы, общешкольных 
и межрегиональных мероприятий. А также, флагманская площадка 
проекта обеспечивает доступ к электронным сервисам, в том числе 
к Мобильному Электронному Образованию и ресурсу «Мои дости-
жения» для всех площадок страны.

При построении цифровой среды обучения и выборе цифровых 
инструментов необходимо учитывать индивидуальные образова-
тельные возможности каждого ребенка и рекомендации врачей, 
касающиеся формы и продолжительности занятий. Поэтому осо-
бую роль в модели ЦОС госпитальных школ играет здоровьесбере-
гающий компонент. Даже без введения строгого карантина в пала-
ты к длительно и тяжело болеющим детям нельзя было приносить 
учебники и другие учебные материалы из-за особых асептических 
требований к использованию дидактики на уроках. В связи с этим 
каждый госпитальный педагог широко использует при очном об-
щении с ребенком цифровые образовательные ресурсы для обес-
печения полноценности уроков. Особенно это принципиально для 
предметов естественнонаучного цикла, методика преподавания 
которых опирается на экспериментальный практикум. При обуче-
нии физике из-за строгих санитарно-гигиенических требований 
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высокотехнологичных медицинских центров возникают проблемы 
с наглядным представлением материала, невозможностью пока-
зать учащимся натурные демонстрационные эксперименты и про-
вести лабораторные работы. Поэтому они проводятся, в основном, 
с использованием современных мультимедийных средств ИКТ. 
В работе [5] разработан специальный комплект адаптирован-
ных лабораторных работ по физике для 7 класса на основе набо-
ров LegoEducation и методика проведения лабораторных занятий 
с учащимися в госпитальной школе. 

В модели ЦОС существенное значение имеет социо-психоло-
го-педагогический компонент. Развитие ЦОС госпитальных школ 
предоставляет широкие возможности для включения ребенка в ак-
тивную жизнь, насыщая ее всеми теми привычными вещами, кото-
рые были у ребенка до поступления в стационар. Это онлайн экскур-
сии по городам, посещение театров и музеев; междисциплинарные 
онлайн уроки, а также уроки, которые проводят коллеги из других 
регионов; разнообразная внеурочная деятельность. Использование 
возможностей ЦОС позволяет госпитальных учителям насытить 
уроки интерактивным развивающим контентом для вовлечения ре-
бят в познавательную деятельность и создания положительной мо-
тивации к учебе. Учебная деятельность в условиях больницы стано-
вится красочной и увлекательной, а мотивация, которую проявляет 
ребенок, для госпитального учителя — главное: если урок неинте-
ресный, то ребенок не выйдет в следующий раз на связь. Важную 
роль играет дополнительное образование: шахматные турниры, фо-
токонкурсы и соревнования профессионального мастерства. Объ-
единение всех учащихся госпитальной школы в интерактивном ре-
жиме дает возможность каждому ребенку и его семье не чувствовать 
себя одинокими в своей палате, а быть частью большого и дружно-
го коллектива, принимать непосредственное участие как во вну-
три школьных, так и во всероссийских мероприятиях, что крайне 
важно для улучшения эмоционального состояния. На флагманской 
площадке проекта проходит большое количество онлайн меропри-
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ятий, направленных на профориентацию старших школьников. Это 
очень актуально для детей, чьи жизни сильно изменились с прихо-
дом болезни. Необходимо показать ребенку новые цели, новые воз-
можности, вдохновить его на преодоления трудностей. Благодаря 
цифровой среде в такую работу вовлекаются дети старшего возраста 
со всех площадок нашей страны, расширяя их возможности и кру-
гозор. Возможности цифровой среды позволяют сблизить школьни-
ков, находящихся в больницах с ребятами из общеобразовательных 
школ, тем самым школа для ребенка в палате расширяется и попол-
няется новыми знакомствами, интересными людьми, которые вселя-
ют уверенность на выздоровление.

В любой модели ЦОС традиционно присутствует учебно-ме-
тодический компонент, но в госпитальной школе этот компонент 
имеет дополнительные функции. Это использование ЦОС при ра-
боте с детьми, имеющими существенное отставание от своей воз-
растной группы, возможность включения ребенка в групповые 
занятия, не покидая палату, организация постоянного онлайн вза-
имодействия учитель-ученик и учитель-родитель. Большую роль 
играет единый цифровой контент, который должен быть доступен 
как ученику, так и учителю в любой госпитальной школе страны 
[6]. Исследование показало, что принципиальное значение имеет 
создание для каждого ученика цифрового портфолио, в котором 
отражен его индивидуальный образовательный маршрут, образо-
вательные результаты, индивидуальные достижения и устремле-
ния[7]. Эта информация необходима при смене учащимися формы 
получения образования, так как помогает обеспечить связь с педа-
гогами других школ и способствует облегчению процесса реинтег-
рации. В настоящее время имеется огромное количество цифровых 
образовательных ресурсов, но большинство из них требует опре-
деленной доработки для использования при обучении детей в го-
спитальных школах, поэтому учителя проводят изучение, анализ 
и адаптацию уже существующих материалов и только потом при-
меняют на практике. Госпитальные педагоги создают банки онлайн 
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заданий, полезных ресурсов, подборок учебных материалов и соб-
ственных методических разработок по каждому школьному пред-
мету с целью быть готовым к любой возникшей ситуации на уроке. 
Например, в исследовании [8] разработан комплекс средств об-
учения химии, способствующий уменьшению письменной работы 
длительно болеющего ребенка за счет применения различных ди-
дактических материалов в интерактивной форме: презентации-тре-
нажеры анимированных образцов выполнения заданий, видеомате-
риалы с комплектами видеоопытов с использованием LeaningApps.
org и PowerPoint. Для работы на дистанте это крайне актуально, так 
как эти разработки доступны всем педагогам. Особо отметим, что 
возможности ЦОС позволяют малокомплектным госпитальным 
школам регионов России иметь доступ к качественным урокам 
и образовательным ресурсам по разным предметам для воспол-
нения кадрового дефицита, который наблюдается в таких школах 
в силу небольшого числа учащихся.

Значительно расширяется содержание и функции кадрового 
компонентамодели. В период пандемии госпитальные школы ли-
шились возможности проводить очные встречи, семинары, конфе-
ренции и обучение педагогов, но в переносе всего взаимодействия 
в цифровую среду есть и свои плюсы. Общешкольная методическая 
работа стала более обширной и содержательной: регулярно про-
водятся общешкольные селекторы и селекторы с региональными 
площадками; собрания методических групп и объединений, а так-
же организуется корпоративное обучение, направленное на совер-
шенствование ИКТ компетенций, постановку голоса и технику речи 
педагогов госпитальных школ, обучение по тьюторской программе. 
Также педагоги разных площадок проекта делятся опытом работы 
друг с другом на педагогических чтениях, всевозможных конферен-
циях и вебинарах. В прошлом году прошел внутри проектный кон-
курс «УчимЗнаем — школа на расстоянии вытянутой руки». Все эти 
мероприятия оказывают методическую поддержку, сближают педа-
гогов не только профессионально, но и по-человечески и поэтому 
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способствуют осуществлению менее травмирующего перехода уча-
щимися от одной формы получения образования к другой[9]. 

Актуальным для профессионального роста госпитальных педа-
гогов имеет сетевое взаимодействие с организациями высшего об-
разования с целью участия в научных исследованиях особенностей 
развития ребенка в условиях цифрового общества и обеспечения 
психолого-педагогического сопровождения ЦОС госпитальных 
школ.

В заключение хотелось бы отметить, что все компоненты модели 
цифровой образовательной среды госпитальных школ тесно взаи-
мосвязаны. Каждый компонент необходимо развивать и обогащать 
новым содержанием. 
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются вопросы, связанные с выявлением ос-
новных особенностей преподавания курса «Математика» студен-
там экономических направлений бакалавриата. Рассматриваются 
методические особенности изучения отдельных тем данного кур-
са, приводятся примеры задач, которые, по мнению автора необ-
ходимо включить в данный курс, для обеспечения междисципли-
нарной связи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, студенты экономических на-
правлений, мотивация студентов, методы обучения.

FEATURES OF TEACHING THE COURSE 
"MATHEMATICS" TO STUDENTS OF ECONOMIC 
FIELDS OF STUDY
Lanina S.Yu.,
Ph. D. in phisico-matematical scince, Associate Professor
FSBEI of Higher Education BSTTU

ABSTRACT
 The paper deals with issues related to the identification of the main 
features of teaching the course "Mathematics" to students of economic 
areas of bachelor's degree. The methodological features of the study of 
individual topics of this course are considered, examples of tasks that, 
according to the author, need to be included in this course, are given to 
ensure interdisciplinary communication.
KEYWORDS: mathematics, students of economics, student motivation, 
teaching methods
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Динамично развивающаяся сфера экономики и бизнеса, вносит 
свои коррективы к требованиям предъявляемыми работодате-

лями к выпускникам экономических направлений подготовки. Они 
должны обладать профессиональными компетенциями в экономи-
ческой области, уметь оперативно принимать решения в услови-
ях кризиса, просчитывать возможные последствия этих решений. 
Иногда, для принятия того или иного решения, присчитывания 
рисков, недостаточно знаний специальных дисциплин, необходим 
математический аппарат. Именно по этому, в учебных планах эко-
номических направлений подготовки на первых курсах включаются 
математические дисциплины.

Целью данной работы является рассмотрение методических осо-
бенностей преподавания курса «Математика» студентам экономи-
ческого направления подготовки.

Традиционно, курс математики излагается в строго определен-
ном порядке, в соответствии с теорией, которая сформировалась 
еще в 18 веке. Очевидно, что изложение теоретического материала 
курса в целом и отдельных ее разделов должно быть взаимосвязано 
с тем профилем и направлением, на котором данный курс читается. 
Объем и глубина материала, излагаемого для студентов физико-ма-
тематических направлений, будем существенно отличатся от мате-
риала, преподаваемого для студентов экономистов, биологов, гео-
графов и т. д. [1]

Исходя из собственно опыта преподавания курса «Математиче-
ский анализ» для студентов профиля «Математика», курса «Мате-
матика» для студентов профиля «Аналитическая химия», профиля 
«Экономика», были выделены следующие особенности преподава-
ния математики студентам экономических направлений.

Во-первых, обеспечение преемственности. При изучении раз-
личных тем курса математики необходимо дополнять традицион-
ный материал примерами применения математических категорий 
в экономической науке и практике [2]. При этом обязательно обра-
тить внимание студентов на дальнейшее применение этих катего-
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рий, как в последующих разделах изучаемого курса, так и в разделах 
экономической науке. 

Так, например, при изучении таких тем как дифференциальное 
и интегральное исчисление функции одной переменной, помимо 
традиционно рассматриваемых геометрических и механических 
приложений, разобрать экономические приложения и примеры. 
Так понятие эластичности функции является достаточно важным 
понятием в экономической теории и его рассмотрение в курсе «Ма-
тематика» необходимо как в рамках лекционных занятий, так и при 
работе на практических занятиях. При работе с темой приложения 
дифференциальное исчисление функции одной переменной, доста-
точно много времени уделяется исследованию и построению графи-
ков функций. При организации такой практике студентам помимо 
традиционно рассматриваемых функций можно предложить иссле-
довать различные функции полезности и производственные функ-
ции [3]. 

При изучении темы «Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных» обязательными к рассмотрению являются 
такие понятия как: производная по направлению, градиент, услов-
ный экстремум, которые применяются в экономической теории (те-
ория потребительского выбора, расчет максимальной полезности 
при бюджетном ограничении и т. д.)

Рассмотрим пример применения дифференциального исчисле-
ния функции нескольких переменных при решении экономической 
задачи. На практическом занятии по теме «Экстремумы функции 
нескольких переменных» студентам можно предложите решить сле-
дующую задачи.

Пример. Фирма реализует свой товар на двух рынках. Кривая 
спроса на первом рынке имеет вид
 2p1 + Q1 = 400 (1)

уравнение
 p2 + 2Q2 = 525  (2)
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описывает кривую спроса для второго рынка. Уравнением 

 C = 20 000 + 5(Q1 + Q2)  (3)

задается суммарные затраты. 
Необходимо определить, ценовую политику которую должна про-

водить фирма, чтобы прибыль была максимальной?
Для решения этого примера студентам сначала необходимо соста-

вить функцию прибыли, определив ее как разность между общими 
доходами и суммарными издержками. Для определения общего до-
хода фирмы, студенты просуммируют доходы каждого из рынков 
по формуле:

 R = p1 Q1 + p2 Q2.  (4)

Из уравнений (1) и (2), необходимо выразят соответственно p1 
и p2, и подставят их в выражение (4). 

 . (5)

Определят прибыль фирмы, как разность между общим доходом 
(5) и суммарными затратами (3).

 (6)

Определив функцию описывающую прибыль фирмы, необходимо 
обратить внимание студентов на то, что эта функция зависит от двух 
переменных, и для исследования такой функции на максимум и ми-
нимум, необходимо применить соответствующий алгоритм. 

Первым шагом, найти стационарные точки функции определив их 
как решения системы двух уравнений с двумя переменными (частные 
производные первого порядка прировняв к нулю). Вычислив частные 
производные первого порядка для функции прибыли (6), получим:

П́Q1 = 195 – Q1;

П́Q2 = 520 – 4Q2.
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Далее студентам необходимо прировнять каждую из частных про-
изводных функции прибыли к нулю:

  (7)

Решением полученной системы (7), являются значения: 

Q1 = 195, Q2 = 130.

Вторым шагом, найти частные производные второго порядка, 
и вычислить их значения в стационарной точке.

Вычислив частные производные второго порядка, студенты по-
лучат:

Так как частные производные второго порядка являются кон-
стантами, то и значение их в стационарной точке, равно этим же 
константам.

Третьим шагом, вычислить значение выражения:

Так как ∆ > 0 и , то функция прибыли имеет максимум в стаци-
онарной точке Q1 = 195, Q2 = 130. 

Для определения ценовой политике, необходимо найти цены то-
вара на каждом из рынков.

Таким образом, полученные цены p1 и p2 являются оптимальными 
для продажи товаров соответственно на первом и втором рынках. 

Ну и в заключении, студенты вычисляют максимальную прибыть 
фирмы, подставив полученные цены в функцию (6).
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Несмотря на то, что непосредственное вычисления сложных ин-
тегралов в экономических курсах встречаются достаточно редко, 
интегральное исчисление пригодится для нахождения функций из-
держек, прибыли, потребления, при заданных функциях предельных 
издержек, придельной прибыли, предельного потребления. Опреде-
ленный интеграл также используется для вычисления объема произ-
веденной продукции, объема потребленной продукции, объема по-
лученной прибыли.

Таким образом практически в каждом разделе курса «Математи-
ка» можно подобрать задачи с экономическим содержанием. В табли-
це 1 приведено соотнесение разделов курса «Математика» с типами 
экономических задач.

Таблица 1
Соотнесение разделов курса «Математика»  

и типов экономических задач

Раздел курса «Математика» Типы экономических задач

Элементы линейной алгебры 1) Межотраслевой баланс: составление матрицы 
прямых затрат и проверка ее на продуктивность; 
вычисление конечного продукта при увеличении 
валового выпуска каждой отрасли; вычисление 
необходимого объема валового выпуска каждой 
отрасли, при увеличении конечного потребления 
отраслей соответственно на какое-то число 
процентов.
2) Модель равновесных цен.
3) Линейная модель торговли (определение 
бюджетов стран, удовлетворяющие 
бездефицитной торговле).

Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной

1) Определение эластичности экономических 
показателей.
2) Определение предельных показателей 
экономики.
3) Определение условий (объема производства 
или цены товара) максимизации прибыли
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Раздел курса «Математика» Типы экономических задач

Интегральное исчисление 
функции одной переменной

1) Определение издержек производства, 
по функции предельных издержек.
2) Вычисление объема произведенной продукции 
за время t, по функции производительности 
труда.
3) Найти выигрыши потребителей и поставщиков 
в предложении установления рыночного 
равновесия, по заданному закону спроса 
и предложения.

Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких переменных

1) Определение эластичности спроса.
2) Сравнение полезности товаров или 
оценивание изменение полезности.
3) Определение предельную норму замещения.
4) Вычисление предельной производительности 
труда, предельного продукта капитала 
по производственной функции.
5) Определение условий (объема производства 
или цены товара) максимизации прибыли 

Во-вторых, необходимо стимулирование учебной мотивации. 
Современные студенты, в силу ряда причин, имеют достаточно 
низкую мотивацию к изучению математики. Среди студента обуча-
ющихся на профиле «Экономика», было проведено анкетирование 
с целью выявления причин низкой мотивации к изучению рассма-
триваемой дисциплины. В анкетировании приняли участи студен-
ты первого курса. По результатам анкетирования были выделены 
следующие причины: устаревшие методы обучения; не интересный 
и неэффективный учебный процесс; нет связи полученных знаний 
и практической деятельности. По этому, при проведении занятий 
по курсу «Математика», необходимо использовать разнообразные 
интерактивные методы обучения [4,5]. Лекционный материал мо-
жет быть преподнесен по-разному, лекция-диалог позволит осуще-
ствить непосредственное общение со студентами, в процессе кото-
рого будет осуществлен обмен мнениями. Конечно, такой формат 
лекции подходит не для всех тем, но, тем не менее, часть лекции 
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можно организовать и в таком формате. При проведении практи-
ческих работ можно использовать групповые формы работы. Так 
при отработке навыков нахождения производных или вычисления 
неопределенного интеграла студенческая группа делится на под-
группы, каждая из которых, получает задания. Подгруппа, которая 
первой выполнила правильно все задания, получает наибольшее 
количество баллов. 

Также для повышения учебной мотивации нужно использовать 
профессионально ориентированные задачи, позволяющие проде-
монстрировать непосредственную связь изучаемой математической 
теории с экономическими категориями.

В-третьих, по возможности вовлекать студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность.

Систематическое вовлечение в самостоятельную работы, а так-
же грамотное построение взаимодействия между преподавателем 
и студентами на лекционных и практических занятиях, может поро-
дить потребность у студентов к более глубокому изучению различ-
ного рода задач. В таком случае, преподаватель может привлекать 
студентов к участию в различного рода исследованиях, проводимых 
на кафедре или в исследовательских студенческих кружках.

В-четвертых, необходимо учитывать ментальность студентов. 
Чаще всего студенты экономических направлений подготовки, это 
люди с гуманитарным мышлением. Поэтому при выборе материала 
и методов его изложения, нужно это учитывать.

Изучение курса «Математика» способствует развитию мате-
матического и экономического мышления, формирует четкость 
и лаконичность приводимых аргументов, создает необходимую 
математическую базу для понимания и исследования экономиче-
ских проблем. Обучение математики студентам экономических на-
правлений подготовки, станет более эффективным, если учитывать 
выше рассмотренные особенности.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности современных информа-
ционных технологий, которые безусловно располагают мощными 
инструментами для работы со всеми видами информации, а в со-
четании с коммуникационными технологиями и Интернетом эти 
технологии создают феноменальную по своим возможностям 
среду обучения, которая может стать основой любой образова-
тельной среды. В статье представлен практический опыт препо-
давателей Школы педагогики Дальневосточного федерального 
университета по использованию информационных технологий 
для создания открытых образовательных ресурсов при обучении 
студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, среда обуче-
ния, образовательная среда, открытые образовательные ресурсы, 
сетевые образовательные проекты.
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Основные возможности современных информационных техно-
логий, такие как: наглядность, возможность использования 

комбинированных форм представления информации, хранение 
и обработка больших объемов информации, доступ к мировым ин-
формационным ресурсам должны стать не только целью обучения, 
но и основой поддержки процесса образования. 

Основополагающее значение при использовании информацион-
ных технологий в учебном процессе принадлежит «учебным плат-
формам» — системам управления обучением (learning Management 
System — LMS), которые обеспечивают управление процессом обуче-

OPPORTUNITIES OF MODERN ICT IN TEACHING 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
Gornostaeva T. N.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Mathematics, Physics, Informatics and teaching methods
Far Eastern Federal University, School of Pedagogy, Ussuriysk

Gornostaev O. M.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Mathematics, Physics, Informatics and teaching methods
Far Eastern Federal University, School of Pedagogy, Ussuriysk

ABSTRACT
The article examines the possibilities of modern information technol-
ogies, which certainly have powerful tools for working with all types 
of information, and in combination with communication technologies 
and the Internet, these technologies create a learning environment that 
is phenomenal in its capabilities, which can become the basis of any ed-
ucational environment. The article presents the practical experience of 
teachers of the School of Pedagogy of the Far Eastern Federal Univer-
sity on the use of information technologies to create open educational 
resources in the preparation of students of teacher education.

KEYWORDS: information technology, learning environment, educa-
tional environment, open educational resources, networked educational 
projects.
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ния и его содержанием. При обучении студентов образовательных 
программ «Математика и информатика», «Физика и информатика» 
Школы педагогики ДВФУ используются две таких системы: 

1. LMS Blackboard — как закрытая корпоративная система гло-
бального управления (http://bb.dvfu.ru/), которая обеспечивает до-
ступ учащихся к учебному контенту, контроль за обучением (элек-
тронный журнал) и предоставляет возможность организации 
групповой и удаленной работы;

2. LMS Moodle — как учебно-тренировочная система по подго-
товке, размещению и использованию дистанционных учебных кур-
сов (http://lms.uss.dvfu.ru/). Использование Moodle обусловлено, во-
первых тем, что допускается ее свободное использование, во-вторых 
тем, что при проектировании электронного курса в LMS Moodle осу-
ществляется нисходящее проектирование, что требует от студентов 
навыков построения структуры предметной области и систематиза-
ции информации, что способствует более полному пониманию учеб-
ной дисциплины.

Применение таких платформ для организации обучения имеет 
ряд преимуществ:
  Позволяет предоставлять услуги в различных форматах,
  Учитывать физическое и интеллектуальное развитие учащихся,
 Организовывать взаимодействие не только между препода-

вателем и студентами, но и между всеми обучающимися, как 
в реальном времени, так и в off — line режиме.

Web -технологии, являющиеся неотъемлемой частью процесса об-
учения, выступают объединяющим универсальным интерфейсом для 
всех существовавших ранее ресурсов (от электронной почты до фай-
ловых архивов и персональных сайтов). В частности, Web -техноло-
гия используется как средство формирования опыта организации 
коммуникации в учебной среде [4]. 

Развитие информационно-коммуникационных и дистанционных 
технологий обеспечивает включение в обучение ряда средств, позво-
ляющих проектировать открытые образовательные ресурсы, про-
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фессиональное портфолио педагога, игровое образовательное про-
странство. В частности, технологии Web-2.0 можно использовать как 
средство для формирования опыта проектирования и создания се-
тевого образовательного проекта. Примером использования данный 
технологии является проект «Арктика» (http://trin-arktika.ru.), Рис. 1, 
созданный студентами Школы педагогики ДВФУ [1].

Технологии социальных сетей можно использовать как средство 
для формирования опыта организации коммуникации в профес-
сиональных сетевых сообществах, в частности, овладение сетевым 
этикетом, правилами поведения в сетях, приемами коммуникации 
в чатах и форумах. Участие в профессиональных сетевых объедине-
ниях позволяет педагогам, студентам педагогических вузов, живу-
щих в разных регионах России и за рубежом, общаться друг с другом, 
решать профессиональные вопросы и повышать свой профессио-
нальный уровень. При проектировании профессиональных сооб-
ществ используются социальные сервисы: «Вконтакте», «Google+», 
«Facebook». На Рис. 2 и Рис.3 приведены страницы проекта по Lego-
робототехнике, разработанного студентами Школы педагогики 
ДВФУ с применением указанных технологий в рамках сообщества 

Рис. 1. Главная страница проекта «Артика»
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по робототехнике для школьников и преподавателей в социальной 
сети «Вконтакте» (https://vk.com/lego_legko), [1,3].

В настоящее время широкое распространение получили «облач-
ные технологии», новая парадигма, предполагающая распределенную 
и удаленную обработку и хранение данных [2]. В облачных техноло-
гиях существенную роль играют распределенные ресурсы, создава-

Рис. 2. Главная страница проекта «LegoLegko»

Рис. 3. Страница проекта «LegoLegko»
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емые взаимодействующими авторами (например, преподавателями, 
студентами Школы педагогики ДВФУ, а также другими участниками 
различных совместных проектов). При организации практических 
занятий в формате сетевых семинаров используются возможности 
системы Google. В первую очередь это обусловлено простотой ее 
интерфейса, доступностью, полифункциональностью. Инструмен-
ты системы Google позволяют организовать деятельность студентов 
на различных этапах обучения: коллективное обсуждение и плани-
рование совместной деятельности, коллективное проектирование 
и создание информационного продукта, коллективное оценивание 
результатов работы. Google-формы, Google-документы, Google -пре-
зентации — это наиболее востребованные инструменты для орга-
низации учебного процесса студентов. Результаты использования 
G Suite for Education — набора бесплатных инструментов и сервисов 
Google, разработанных специально для учебных заведений и орга-
низаций, представлены на сайте https://sites.google.com/a/soe.uspi.ru/
itogi-ispolzovania-gapps/. 

В 2015 году в Школе педагогики ДВФУ было создано студенче-
ское проектное бюро «Центр интерактивного обучения» как про-
изводственная лаборатория, доступная всем студентам (Fab Lab for 
Education). Студенты получили возможность проектировать уни-
кальные образовательные STEAM-проекты с использованием сов-
ременного оборудования (лаборатории 3-D моделирования и про-
тотипирования, лаборатории печати и тиражирования, лаборатории 
средств медиа, лаборатории учебной робототехники). Примером та-
кого проекта может выступить интерактивный арт-проект с элемен-
тами дополненной реальности «Животные красной книги Дальнего 
Востока», позволяющий соединить в себе особенности обучения из-
образительному искусству и технологии дополненной реальности [1].

Еще одна технология, позволяющая формировать ИКТ-компе-
тентность студентов, это технология создания компьютерной учеб-
ной Flash-анимации. Используя Flash-технологию, можно создавать 
обучающие мультфильмы, динамическую инфографику, тренажеры 
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и интерактивные анимационные открытые образовательные ресур-
сы. Тематика создаваемых ресурсов является достаточно многоо-
бразной.

И, конечно же, нельзя обойти стороной прикладные и инстру-
ментальные программные средства, обеспечивающие выполнение 
конкретных учебных заданий: обработку электронных текстов, ра-
боту с базами данных и электронными таблицами, создание и редак-
тирование графической, аудио и видео информации, компьютерной 
анимации и др.

Стремительный рост числа технологий и их постоянное обновле-
ние в свою очередь приводит и к некоторым проблемам. Современ-
ному преподавателю в своей профессиональной деятельности важ-
но не потерять объективную оценку самих технологии, и, торопясь 
за их быстрыми изменениями, не потерять критическое оценивание 
целесообразности внедрения новейших ИКТ в учебный процесс.

Не секрет, что существует проблема избытка информации, пре-
жде всего среди образованных членов информационного общества 
[7]. Информационная перегрузка — это реальность современного 
мира, более того, имея постоянный доступ к информационным ре-
сурсам, и студенты, и школьники теряют мотивацию к пониманию 
сути информации и ее запоминанию. 

Стоит отметить и тот факт, что чрезмерное использование 
мультикультурных образовательных ресурсов приводит к утра-
те особенностей национальной российской системы образования, 
к трансформации культурных традиций и ценностей. Это угрожает 
не только потерей самобытности обучаемых, но и формированию 
мировоззрения, чуждого национальным интересам страны [5].

И наконец, бесконтрольное использование технологий угрожает 
этическими и правовыми последствиями, приводящими к бескон-
трольному копированию и использованию чужой интеллектуальной 
собственности [6]. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются эффективные способы организации 
самостоятельной работы при обучении иностранному языку ма-
гистрантов технического вуза с привлечением инновационных 
технологий. Использование информационных и учебных сайтов, 
обучающих платформ, программ и симуляции профессиональной 
ситуации с использованием метаданных повышает мотивацию 
магистрантов в процессе обучения и результативность самого 
процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, самостоя-
тельная работа, инновационные технологии, методика препода-
вания иностранного языка, проектное обучение, мультимедиа.
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Задачей каждого современного вуза сегодня является подготовка 
высококвалифицированных специалистов. В системе магистрату-

ры особое место занимает подготовка специалистов высшей квали-
фикации, свободно владеющих иностранным языком. Главной целью 
вуза является формирование у выпускников компетентности и спо-
собности выступать в качестве конкурентоспособных специалистов 
на международном уровне, осуществляя свободную коммуникацию 
на иностранном языке в рамках своих основных видов деятельности 
(научной и профессиональной). Из вышесказанного делаем вывод, 
что современный специалист, который имеет магистерскую степень, 
должен свободно владеть иностранным языком в любой ситуации 
в течение профессиональной деятельности и не испытывать никаких 

MODERN TECHNOLOGIES IN THE 
ORGANIZATION OF INDEPENDENT MASTERS’ 
STUDENTS WORK IN DISTANCE FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING IN A TECHNICAL 
UNIVERSITY
Shilina E. N.,
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ABSTRACT
The article describes effective ways in the organization of independent 
work in teaching a foreign language to Masters’ students of a technical 
university using innovative technologies. The use of information and 
training sites, training platforms, programs and simulation of a pro-
fessional situation using metadata increases the motivation of Masters’ 
students in the learning process and the effectiveness of the process 
itself.

KEYWORDS: professional education, independent work, innovative 
technologies, methods of teaching a foreign language, project training, 
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затруднений и языковых барьеров. Таким образом, возникла необхо-
димость пересмотра существующих традиционных подходов, кото-
рые долгое время применялись при обучении студентов технических 
вузов иностранным языкам. По данной причине, вузы все чаще пред-
принимают различные меры по внедрению современных и действен-
ных методов, с помощью которых появится возможность повышения 
уровня владения иностранным языком выпускниками магистрату-
ры. Для достижения поставленной цели, с учетом систематических 
изменений в области обучения, необходимо пересмотреть и усовер-
шенствовать настоящие технологии обучения иностранным языкам, 
а также, и сам подход к образованию. 

Большинство исследований, проводимых за последние два года, 
показывают, что у студентов, поступивших в магистратуру, боль-
шое желания освоить курс иностранного языка на уровне, который 
поможет построить успешную профессиональную карьеру. Совре-
менные магистранты понимают, что знание иностранного языка 
увеличивает шансы на получение высокооплачиваемой работы, как 
в российских, так и в международных компаниях, повышает их кон-
курентоспособность, вырабатывает уверенность в себе, как в спе-
циалисте. При всем понимании вышеупомянутых моментов студен-
тами, у преподавателя иностранного языка возникают некоторые 
проблемы. Одной из самых серьезных является выделение крайне 
небольшого количества учебных часов на изучение иностранного 
языка в магистратуре технических специальностей. Так, напри-
мер, магистранты факультета инновационных технологий в ТУСУР 
изучают иностранный язык в течение всего двух семестров. Оче-
видно, что при таком ограниченном количестве аудиторных часов 
очень сложно организовать высокоэффективное обучение, а тем бо-
лее, довести уровень владения иностранным до «свободного», кото-
рый требуется в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Также немаловажной проблемой в освоении иностранных язы-
ков является то, что в одной академической группе магистрантов, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 189

Е.Н. Шилина ■ Современные технологии в организации самостоятельной работы магистрантов...

как правило, обучаются студенты с абсолютно разным уровнем вла-
дения языком. Эти уровни различаются в более высокой степени, 
нежели у студентов-бакалавров, только начавших обучение в вузе. 
Основная доля студентов может частично забыть иностранный 
язык ко времени поступления в магистратуру. Другая же часть маги-
странтов, желающая получить высокооплачиваемую работу в меж-
дународных компаниях или рассматривающая в дальнейшем вари-
ант обучения за границей, самостоятельно изучает иностранные 
языки, посещают различные курсы и т. д., очевидно, что они владеют 
иностранным языком на значительно более высоком уровне. 

Вышеизложенные требования и проблемы говорят о необходи-
мости оптимизации обучения иностранному языку в магистратуре 
технического вуза и, конечно, обновлении технологий преподава-
ния иностранных языков. 

Основной целью преподавания иностранных языков в вузе явля-
ется достижение необходимого уровня студентами, который активно 
будет использоваться в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Применение полученного уровня в будущем без навыков говорения 
невозможно. Именно эти способности студентов помогут достичь 
успехов в освоении дисциплины. На сегодняшний день технологии 
обучения не стоят на месте, с каждым днем появляются современ-
ные методы и подходы к изучению иностранных языков, в которых 
особое место занимает мотивация к обучению. Изучив тенденции 
обучения иностранного в мировой практике, можно сделать вывод, 
что сегодня информационно-коммуникационные технологии играют 
основополагающую роль при организации обучения иностранного 
языка магистрантами технических вузов. Как ранее было отмечено, 
в магистратуре технических вузов количество часов, выделенных 
на иностранный язык, весьма ограничено. В связи с чем, задачей пер-
вого уровня для преподавателя становится мотивация магистрантов 
к структурированной, организованной работе. По нашему мнению, 
основной акцент должен быть направлен на речевую деятельность, 
где магистранты смогут использовать все свои возможности. 
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Рассмотрим, какие технологии в организации учебного процесса 
по иностранному языку применяются сегодня. В связи с активным 
применением в обучении ИКТ (информационно-коммуникацион-
ных технологий), сегодня сложно представить курс иностранного 
языка без использования данного метода. В процессе обучения ма-
териал предоставляется в наиболее удобном из возможных форма-
тов мультимедиа: текст, аудио и видео. Таким образом, обучающиеся 
смогут совершенствовать абсолютно все виды речевой деятельности 
(чтение, письмо, аудирование, а также разговорную составляющую). 
Допустим, многие обучающие программные продукты позволяют 
записать свою речь, затем сравнить ее с произношением носителей 
языка. Важно, что студенты имеют возможность неоднократно про-
слушивать материал, который записан носителями языка, акценти-
руя внимание на особенности произношения, что особенно важно. 
Использование такого метода в образовательном процессе открыва-
ет новые возможности и позволяет повысить интерес и мотивацию 
студентов к обучению. Создавая различные проекты, магистранты 
развивают как творческие способности, так и практикуются адапти-
ровать материал под свои индивидуальные работы, тренируя навы-
ки работы с компьютером, которые, несомненно, будут им необхо-
димы в дальнейшей профессиональной деятельности. Изображения, 
представленные в работе, в свою очередь, помогают ассоциировать 
фразу на иностранном языке с действием или явлением, а не толь-
ко с фразой на родном, тем самым, степень запоминания с помощью 
одновременного использования визуализации (изображений) и зву-
кового сопровождения значительно возрастает.

На сегодняшний день интернет является основной базой для по-
иска материала. С целью сокращения возможных пробелов в знани-
ях, студенты, как правило, используют доступные интернет-сайты. 
Основополагающую роль в процессе совершенствования способ-
ностей восприятия речи играют мультимедийные файлы. В таком 
случае, главной задачей преподавателя становится корректный под-
бор аудио и видеоматериалов, которые будут способствовать раз-
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витию интереса студентов и росту мотивации к изучению дисци-
плины. С помощью интернет ресурсов у обучающихся появляется 
возможность приобретения различного рода знаний, пополнения 
словарного запаса, ознакомления с речевыми особенностями наро-
да изучаемого языка. В данном направлении может быть применен 
современный проект BBC World Service, включающий в себя сег-
менты аудио или видеозаписей, которые созданы в стиле радио-
передач на различные темы: наука, экономика, культура и т. д. BBC 
World Service — это программный продукт для помощи студентам 
в углубленном изучении иностранного языка. Данная программа 
достаточно активно используется, как способ самостоятельного 
обучения иностранным языкам в ряде ведущих неязыковых вузов 
Российской Федерации, в том числе технических. 

Наиболее популярным методом применения Интернет-ресур-
сов является интерактивный метод обучения, с помощью которого 
производится осуществление взаимосвязи коммуникативной цели 
и речевого результата. Данные методы способствуют формирова-
нию профессиональной позиции у студентов. В структурированном 
виде выделяется перечень задач: введение, которое включает поста-
новку задачи, имена и должности персонажей, проблему, а также 
материалы для решения. Во время обучения предоставляется два 
вида кейсов: обучающие, в основе которых лежат воспитательные 
и учебные задачи и практические (профессионально-ориентиро-
ванный тренинг). Характерная особенность таких методов состо-
ит в том, что они предусматривают активное участие студентов 
в процессе обучения, а роль преподавателя сводится к назначению 
направления их деятельности для достижения поставленных целей 
на занятиях. Педагог разрабатывает планы занятий, в основном это 
интерактивные задания и упражнения, выполняя которые студенты 
осваивают учебный материал. Акцент делается на то, чтобы маги-
странты почувствовали свою успешность. 

Как было сказано ранее, в настоящее время, основополага-
ющая роль преподавателя, в процессе обучения, состоит в вы-
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работке у магистрантов навыков самостоятельного поиска не-
обходимой информации, а также развитие навыков успешного 
применения полученных данных в практических работах. С целью 
достижения поставленной задачи, на сегодняшний день, в вузах до-
статочно активно применяется технология веб-квестов (WebQuest). 
Веб-квест — это структура, при которой студент занимается са-
мостоятельным поиском информации в интернете. Простыми 
словами, преподаватель, составляя курс, подбирает актуальную 
информацию в интернете, содержащую необходимые для занятия 
материалы, после чего передает обучающимся соответствующие 
гиперссылки. Вся информация сохраняется на веб-ресурсах, офор-
мленных и структурированных в виде веб-квеста. Студенты, в свою 
очередь, индивидуально или в группах выполняют предложенные 
задания такого веб-квеста. По завершении данного процесса, ма-
гистранты представляют собственные веб-страницы по представ-
ленной теме, либо другие творческие работы, оформленные в элек-
тронной, печатной или устной форме. 

К эффективным методам самостоятельной работы магистран-
тов технических вузов стоит отнести и разработку презентаций 
(проектов) на тему научной работы студента, выполненную на ино-
странном языке, с помощью использования информационных тех-
нологий. То есть, создание презентации в программе Power Point. 
В данном методе магистранты работают над составлением глосса-
рия по выбранной теме, изучая словари по своему направлению, 
с использованием компьютерных программ. Итогом такой работы 
становится презентация научного проекта магистранта на ино-
странном языке. Выработка способностей самостоятельной работы 
с иностранной литературой по своему направлению является очень 
важной задачей в процессе обучения магистрантов технических ву-
зов. Совершенствование способностей в работе с профессиональ-
ной литературой на иностранном языке и умение извлекать ключе-
вые моменты из нее повышает конкурентоспособность выпускника 
в дальнейшем. 
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Эффективной технологией, способствующей мотивации интере-
са к обучению, является разделение студентов по группам, соглас-
но уровню владения иностранным языком. Определение уровня 
владения проводится посредством вступительного тестирования 
перед началом курса. Данный метод используется в значительной 
доле вузов и имеет абсолютно понятную цель. Такое группирова-
ние студентов по уровням владения языком повышает мотивацию 
студентов, преподаватели подбирают литературу в соответствии 
с уровнем всей группы, соответственно, у студентов появляется 
интерес к обучению, как следствие, повышается и сама эффектив-
ность обучения. Выделенные в отдельную группу студенты, име-
ющие низкий уровень владения иностранным языком, перестают 
испытывать языковой барьер, начинают более активно выступать 
на занятиях, что способствует развитию интереса к языку и жела-
нию самостоятельно повышать уровень владения. Что касается, 
магистрантов с высоким уровнем владения иностранным языком, 
находясь в «сильной» группе, они перестают скучать на занятиях, 
развивается интерес и появляется цель к повышению своего уров-
ня владения языком, желание стать «лучшим из лучших». Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод, что одним из способов 
повышения эффективности обучения иностранному языку в ма-
гистратуре технических вузов является разделение магистрантов 
по группам, исходя из уровня владения иностранным языком. 

После рассмотрения ряда современных технологий по изуче-
нию иностранных языков, можно сделать вывод, что большинство 
из них активно применяются в ТУСУР. Попробуем разобраться, ка-
кие именно методы реализованы в данном вузе и, какие дополнения 
мы можем предложить.

В связи со сложившимися обстоятельствами в 2020 году, была 
разработана и введена в действие веб-площадка sdo.tusur.ru. С по-
мощью данного веб-сайта появилась возможность прикрепления 
различного рода ресурсов, в формате изображений, аудио, видео 
и текстовых файлов. Следуя из этого, основная технология обуче-
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ния, на сегодняшний день, в ТУСУР — это информационно-комму-
никационные технологии. В курсе прикреплены тестовые файлы, 
ссылки на видеоматериалы, которые далее студенты анализируют, 
выполняя прикрепленные тесты и задания. Здесь можно рассмо-
треть в дополнение аудио ресурсы, которые позволяют прослушать 
тест с корректным произношением. Как альтернатива такому ре-
сурсу может послужить Google переводчик, но запись с естествен-
ным голосом будет более эффективна. 

Также в вузе применяется технология разработки презентаций 
на иностранном языке по тематике своей научной работы, итог дан-
ной работы является частью зачетного материала по предмету.

Интересным методом, который применяется в ТУСУР, по мне-
нию автора, является технология WebQuest. Студентам выдается 
ряд гиперссылок, с которыми необходимо поработать, у студен-
тов появляется интерес разносторонне изучить представленную 
информацию и максимально точно составить итог работы. В та-
кой методике входная информация у всех одна, выходной матери-
ал будет абсолютно различен, это поможет студентам выработать 
способность самостоятельного извлечения важной информации 
из текста и применения его в работе. Также мотивирует к написа-
нию лучшей работы и защиты в группе, так как условия для всех 
изначально равны.

Еще одним предложением по мотивации самостоятельной рабо-
ты, автор выделяет индивидуальное написание глоссария по теме. 
Курс иностранного языка разделен на различные тематики, сло-
варный состав которых уже предоставлен студентам в учебных ма-
териалах. Для развития самостоятельной работы, можно заранее 
выдавать тематику к следующему занятию, и студенты должны бу-
дут самостоятельно составить глоссарий по данной теме, который 
на занятиях будет совместно разбираться, пополняться и анализи-
роваться.

Также, достаточно важным при вводе в курс является мотиваци-
онный блок. В начале обучения иностранного в магистратуре, ре-
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комендуется посвятить несколько занятий именно повышению мо-
тивации магистрантов к изучению иностранного языка, где будет 
дана статистика по успешности специалистов, владеющих языком, 
информация о возможностях, которые откроются перед магистран-
тами, при успешном изучении иностранного языка.

В заключение хочется отметить, что современные требования, 
выдвигаемые к выпускникам, формируют спрос на специалистов 
абсолютно различных областей. Но неизменно на рынке самыми 
востребованными специалистами, остаются те, кто владеет ино-
странным языком на свободном уровне. Сложившаяся ситуация 
должна, в первую очередь, стать мотивацией для студентов к изуче-
нию данной дисциплины. 
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Одной из приоритетных задач для образования Российской 
Федерации в настоящий момент является войти в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. Конечно, 
конкурентоспособность образования определяется различными 
факторами, такими как: качество и доступность образования, спо-
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собность выпускников выдержать конкуренцию в овладении но-
выми знаниями и технологиями, адаптироваться к изменяющим-
ся условиям обучения, будущей профессиональной деятельности 
и жизни, а не местом, которое занимает страна в различных рей-
тингах международных сравнительных исследований (таких как 
PISA, TIMSS или PIRLS). Однако, рейтинги исследований помогают 
понять, насколько развиты различные умения у российских школь-
ников [1].

По результатам исследования PISA 2018 года, средняя оценка ес-
тественнонаучной грамотности учащихся в Российской Федерации 
составила478 баллов, что соответствует 2 уровню естественнонауч-
ной грамотности (410-483 балла). Учащиеся, достигшие 2 уровня, 
могут опираться на знания повседневного содержания и базовые 
процедурные знания для распознавания научного объяснения, ин-
терпретации данных, а также распознать задачу, решаемую в про-
стом экспериментальном исследовании. Они могут использовать 
базовые или повседневные естественнонаучные знания, чтобы рас-
познать адекватный вывод из простого набора данных. Они демон-
стрируют базовые познавательные умения, распознавая вопросы, 
которые могут изучаться естественнонаучными методами[2]. Эти, 
более чем скромные результаты, свидетельствуют о существовании 
проблем в школьном естественнонаучном образовании, в частно-
сти, о недостаточном внимании к формированию у учащихся есте-
ственнонаучной грамотности.

Решить проблему повышения функциональной грамотности 
в целом и в частности естественнонаучной грамотности обучаю-
щихся можно только при: 
 системных комплексных изменениях учебной деятельности; 
 переориентации системы образования на новые результаты, 

связанные с «навыками 21 века», функциональной грамотно-
стью обучающихся и развитием позитивных стратегий пове-
дения в различных ситуациях [1].
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Все это возможно осуществить при интеграции научного знания, 
представленного в разных предметах, опираясь на преемственность 
обучения при условии тесного взаимодействия учителей естествен-
нонаучных предметов(физики, географии, биологии и химии) [3]. 
Дополнительное образование при таком подходе становится мощ-
ным ресурсом для формирования естественнонаучной грамотности 
учащихся.

В статье рассмотрен один из возможных вариантов организации 
деятельности учащихся в системе дополнительного образования, 
направленной на повышение их естественнонаучной грамотности. 

Занятия на основе синтеза естественнонаучных предметов 
(физики, географии, биологии и химии) могут быть организованы 
в системе дополнительного образования, в частности, во внеуроч-
ной деятельности на природе. Одним из примеров такой органи-
зации обучения является «Лесная школа».«Лесная школа» — про-
ект Академического лицея № 95 г. Челябинска. Образовательные 
сессии, которые осуществляются в рамках данного проекта, про-
ходят не в помещениях школы, а на особо охраняемых природ-
ных территориях Челябинской области. Учащиеся, участвующие 
в этом проекте, анимаются по следующим направлениям: метео-
рология, топография, геология, гидрология, изучение почвенного 
и растительного покрова, наблюдения за сезонными изменениями 
в природе, а также за физическими явлениями, происходящими 
в живой природе(звуковые и оптические явления у насекомых), 
астрономия [3].

Рассмотрим подробнее задания, разработанные для лаборатории 
метеорологии. Мы поставили цель по формированию у учащихся 
естественнонаучной грамотности четвертого уровня (по классифи-
кации PISA). Это означает, что учащиеся могут использовать более 
сложные или более абстрактные знания, которые им либо предо-
ставлены, либо они их вспомнили, для объяснения достаточно 
сложных или не совсем знакомых ситуаций и процессов. Они мо-
гут проводить эксперименты, включающие две или более независи-
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мые переменные, для решения ограниченного круга задач, а также 
способны обосновать план эксперимента, опираясь на элементы 
знаний о процедурах и методах познания. Учащиеся, достигшие 4 
уровня, могут интерпретировать данные, относящиеся к не слиш-
ком сложному набору данных, или в не вполне знакомых контек-
стах, получать выводы, вытекающие из анализа данных, приводя 
обоснование своих выводов [2].

При составлении заданий мы учитывали: умение, на оценива-
ние которого направлен вопрос; тип естественнонаучного знания, 
затрагиваемый в вопросе; контекст; познавательный уровень (или 
степень трудности) вопроса. Задания имеют определённую струк-
туру: сначала приводятся необходимые теоретические сведения 
по рассматриваемой проблеме, а затем собственно задание. 

Рассмотрим примеры заданий.
1. Наука метеорология. Наблюдение и эксперимент.
Метеорология — наука об атмосфере, о ее составе, строении, 

свойствах и протекающих в ней физических и химических процес-
сах. Температура воздуха, влажность воздуха, сила и направление 
ветра, количество и вид облаков и осадков — это характеристики 
состояния атмосферы. К метеорологическим явлениям относятся 
различные атмосферные явления, такие как метель, гроза, дождь, 
ветер и т. д.

В физике основными методами исследования являются наблюде-
ние и эксперимент. 

Эксперимент — метод исследования, при помощи которого 
в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 
действительности. При проведении эксперимента исследуют физи-
ческое явление, оставляя неизменными одни факторы и меняя по-
очередно другие факторы, от которых, возможно, оно зависит [4].

Наблюдение — метод научного исследования, заключающий-
ся в активном, систематическом, целенаправленном, планомерном 
и преднамеренном восприятии объекта, в ходе которого получается 
знание о характеристиках изучаемого объекта. 
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Задание Формируемая компетенция

А) Как вы считаете, какой 
из методов подходит для 
изучения метеорологических 
явлений. 
Наблюдение или 
эксперимент? Ответ 
объясните.

Объяснять потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества. 
Анализировать, интерпретировать данные 
и делать соответствующие выводы.
Распознавать, использовать и создавать 
объяснительные модели и представления.

Б) Какие еще вам известны 
методы исследования 
научного познания?

Вспомнить и применить соответствующие 
естественнонаучные знания.

2. Погода. Метеорологические приборы
Погоду можно описывать разными характеристиками. Можно 

описывать количество и вид осадков, вид и количество облаков, го-
ворить о скорости ветра и давлении, о температуре и даже о коли-
честве солнечного света. Для того чтобы получить количественные 
значения этих характеристик, необходимо пользоваться метеороло-
гическими приборами. 

Задание Формируемая компетенция

Сопоставьте 
метеорологические приборы 
и величины — которые они 
измеряют.

Вспомнить и применить соответствующие 
естественнонаучные знания.
Распознавать вопрос, исследуемый в данной 
естественнонаучной работе.

3. Температура
Воздух, как всякое тело, имеет температуру отличную от абсо-

лютного нуля. Температура в каждой точке атмосферы непрерывно 
меняется с изменением времени. В разных местах Земли температу-
ра также различна. У земной поверхности температура может изме-
няться в широких пределах. Самое высокое значение было получено 
в пустыне, примерно + 60 °C, а самое низкое — в Антарктиде — око-
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ло — 90 °C. Таким образом, максимальный диапазон температуры 
на планете составляет около 150 градусов.

Для измерения температуры используют прибор — термометр. 
Термометры бывают разные. Жидкостные, механические, элек-

тронные и оптические [4]. 

Вид термометра Рабочий диапазон

Жидкостный термометр (спиртовой) 0 — 100°C

Жидкостный термометр (спиртовой) -50 — +50 °C

Жидкостный термометр (ртутный) 34-42°C

Механический термометр -50 — +50 °C

Электронный термометр –50 °C — +70 °C

Оптические термометры - 150 — +1800 °C

Кроме того, что термометры бывают разные по принципу рабо-
ты, они также могут иметь разные шкалы и единицы измерения. 
В настоящее время есть три шкалы, которые используются при из-
мерении температуры. Для того, чтобы создать шкалу используют 
две точки температуры, которыми задаются значения, после этого 
производят разметку шкалы и можно пользоваться прибором.

Шкала Цельсия
100 °C — температура кипения воды; 0 °C — температура таяния 
льда.

Шкала Кельвина
0 К — самая низкая температура, которая только возможна; 273,15 
К — температура таяния льда.

Шкала Фаренгейта
0 °F — температура смеси снега и нашатыря; 100 °F — нормальная 
температура тела человека.
Поэтому 0 °C = +32 °F, а 100 °C = +212 °F
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Формула перевода температуры из °C в °F:

t °C = 5/9 (t °F – 32)

Задание Формируемая компетенция

А. Выберите правильную формулу 
перевода температуры из шкалы 
Фаренгейта в шкалу Цельсия. (или 
переведите самостоятельно)

Преобразовать одну форму 
представления данных в другую

Б. Подберите термометр, 
который подойдет для измерения 
температуры на метеостанции. 
Напишите, почему, вы выбрали 
данный термометр.

Описать и оценить способы, которые 
используют учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и достоверность 
объяснений. 
Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы

4. Тепловой режим атмосферы
Тепловой режим атмосферы — это распределение температуры 

воздуха в атмосфере и непрерывные изменения этого распределе-
ния. Определяется тепловой режим атмосферы теплообменом меж-
ду воздухом и окружающей средой. Окружающая среда включает 
в себя космическое пространство, соседние массы или слои возду-
ха, а также земную поверхность. 

Метеорологи выделяют разные способы теплообмена. 
Первый способ — излучение. Теплообмен происходит при погло-

щении воздухом излучения Солнца, земной поверхности, и других 
атмосферных слоев.

Второй способ — молекулярная теплопроводность– «воздух –
земля».

Третий способ — турбулентная теплопроводность(физики назы-
вают «конвекция») — перемещение воздушных масс внутри атмос-
феры. 

Четвертый способ — как результат испарения, конденсации или 
кристаллизации водяного пара.
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Пятый — адиабатический путь. Это путь, при котором темпера-
тура изменяется с изменением давления. 

Непосредственное поглощение солнечного света атмосферой 
очень мало и вызывает повышение температуры воздуха не бо-
лее 0,5 °C в день. Большее значение для теплового режима име-
ет теплообмен с земной поверхностью путем теплопроводности. 
Большая часть солнечного излучения идет на нагревание земной 
поверхности. После чего тонкий слой воздуха, находящийся не-
посредственно рядом с землей нагревается и под воздействием 
конвекции перемещается, после чего опять с землей контактирует 
более холодный воздух, чем поверхность. 

Зная многие тонкости процесса изменения температуры, мож-
но понять, какие приборы и каким образом стоит использовать 
на метеостанции. Например, давление в помещении и на улице 
одинаковое, поэтому барометр, один из приборов, который может 
находиться в помещении. Но температура в помещении и на ули-
це — разная. И что же делать, если термометр — хрупкий прибор, 
а погодные условия не всегда оставляют в уверенности, что он 
останется целым? Их помещают в специальные метеорологиче-
ский будки. Они защищают от солнечного излучения, от осадков, 
от порывов ветра. Температура внутри будки такая же, как и сна-
ружи. 

Задание Формируемая компетенция

А. Как вы считаете важен ли 
цвет метеорологической 
будки? Почему?

Анализировать, интерпретировать данные 
и делать соответствующие выводы; 

Распознавать допущения, доказательства 
и рассуждения в научных текстах

Предложить объяснительные гипотезы

Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества
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Задание Формируемая компетенция

Б. Как вы считаете, 
важно ли расположение 
будки относительно 
поверхности земли? 
Почему?

Анализировать, интерпретировать данные 
и делать соответствующие выводы; 

Распознавать допущения, доказательства 
и рассуждения в научных текстах

Предложить объяснительные гипотезы; 

Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества

В. Выберите составляющие 
для метеорологической 
будки и опишите, почему 
вы использовали данные 
детали.

Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества

Оценить с научной точки зрения 
предлагаемые способы изучения данного 
вопроса; 

Описать и оценить способы, которые 
используют учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и достоверность 
объяснений

Распознавать допущения, доказательства 
и рассуждения в научных текстах

Мы считаем, что задания, разработанные нами для образова-
тельной сессии «Лесная школа» соответствуют четвертому уровню 
из шести по классификации PISAестественнонаучной грамотности. 
Учащиеся научно объяснять метеорологические явления; понимать 
особенности естественнонаучного исследования; научно интерпре-
тировать данные в ходе наблюдений и изменений и использовать их 
как доказательства для получения выводов[2].

Задания, разработанные нами, можно использовать как трени-
ровочные или как проверочные на занятиях во внеурочной дея-
тельности направленной на формирование естественнонаучной 
грамотности.  
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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает опыт осуществления совместного ме-
ждисциплинарного проекта между кафедрой неврологии и ней-
рохирургии и кафедрой иностранных языков медицинского 
вуза. Материалом проекта послужили современные англоязыч-
ные источники, описывающие проблемы нейрореабилитации. 
Авторы упоминают основные этапы работы обучающихся над 
выбранной научной темой, приводят изученные в ходе проекта 
методики лечебно-реабилитационного воздействия на паци-
ентов. В заключении делается вывод о целесообразности пред-
принятого кафедрами совместного исследования по проектной 
образовательной технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная технология, междисци-
плинарный проект, нейрореабилитация, виртуальная реаль-
ность, стабилометрический тренинг.
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Величайшему древнекитайскому мыслителю Конфуцию при-
надлежит замечательная мысль: «Я слышу и забываю. Я вижу 

и запоминаю. Я делаю и понимаю». В этом философском афориз-
ме заложен глубокий смысл: любая образовательная технология 
оказывается эффективной только в том случае, если она нацели-
вает на самостоятельное и осознанное приобретение обучающи-
мися знаний. Из всего многообразия современных отечественных 
и зарубежных методик образования, по нашему мнению, особого 
внимания заслуживает практика создания совместных проектов. 
В данном контексте под проектом понимается специально струк-
турированный преподавателем алгоритм деятельности, по которо-

EDUCATIONAL INTERDISCIPLINARY PROJECT: 
JOINING THEORY WITH PRACTICE
Yastrebtseva I. P.,  
Doctor of Medical Sciences
FSBEI HE "Ivanovo State Medical Academy" of the Ministry of Health

Mileyeva M. N., 
Candidate of Philology
FSBEI HE "Ivanovo State Medical Academy" of the Ministry of Health

ABSTRACT
The paper describes the joint interdisciplinary project designed by 
the Neurology and Neurosurgery department and the Department 
of foreign languages in Ivanovo State Medical Academy. Modern 
sources in the English language concerning neurorehabilitation 
problems were analyzed. The authors mention main stages of the 
students’ work on the scientific topic chosen and share the studied 
methods of therapeutic treatment of patients. The authors highlight 
the advisability of the joint investigation with the help of project ed-
ucational technology.

KEYWORDS: educational technology, interdisciplinary project, neurore-
habilitation problems, virtual reality, stabilometric training.
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му обучаемые самостоятельно осуществляют объемный комплекс 
действий, финалом чего становится создание самостоятельного ин-
дивидуального продукта. Примером пилотного проекта между ка-
федрой неврологии и нейрохирургии Ивановской государственной 
медицинской академии и кафедрой иностранных языков является 
изучение современных аспектов нейрореабилитации на основе 
анализа современных англоязычных источников. При конструиро-
вании совместного межпредметного проекта преследовалась цель 
интегрировать знания, полученные по английскому языку на млад-
ших курсах, со специальными медицинскими дисциплинами, из-
учаемыми старшекурсниками.

Автор технологии проблемного обучения американский фи-
лософ и педагог-реформатор Джон Дьюи рекомендовал выстраи-
вать стратегию будущей образовательной деятельности с учетом 
интересов обучаемого, так как, по его мнению, «education is not 
preparation for life; education is life itself» [3]. Иначе говоря, система 
практических занятий непременно должна базироваться на имею-
щемся жизненном опыте студента. Идею обучения через практи-
ку и деятельность, кроме Конфуция, пропагандировали древнег-
реческие философы Аристотель, Платон и Сократ, трактовавшие 
диалектику как метод познания явлений действительности через 
искусство ведения спора ради поиска противоречий в суждениях 
оппонентов и нахождения истины путем постановки наводящих 
вопросов [1].

Целенаправленная работа над описываемым междисциплинар-
ным проектом, прежде всего, способствует интегрированию рас-
сматриваемых понятий в разных плоскостях, повышает самооцен-
ку обучающихся через их самореализацию, развивает критическое 
мышление, совершенствует исследовательские навыки и умение 
работать в одной команде с целью выработки единой стратегии для 
решения поставленной учебной задачи, в том числе и на иностран-
ном языке. Совместный междисциплинарный проект позволяет 
взглянуть на одно и то же явление с разных сторон, так как каждая 
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дисциплина, решая свою конкретную задачу, пользуется при этом 
собственным набором аналитических инструментов. Например, 
исторический экскурс в любой оригинальной статье освещает со-
бытия прошлого для возможной интерпретации механизмов их 
протекания, приводимые факты научного экспериментирования 
в мировом масштабе подскажут новые подходы к проблемам, 
описание отдельных восстановительных методик объяснит, поче-
му и каким образом протекают те или иные жизненные процес-
сы в организме, а лингвистический анализ, в частности, поможет 
глубже проникнуть в смысл написанного. Иными словами, цель 
обучения посредством междисциплинарного проекта состоит 
в том, чтобы через критическое осмысление конкретных учебных 
задач, имеющих рефлексию в обычной жизни, найти ответы для их 
разрешения.

Обучающиеся младших и старших курсов, как участвующие 
в работе научного кружка при кафедре неврологии, так и желаю-
щие заниматься вопросами нейрореабилитации в перспективе, 
были объединены в три рабочие группы соответственно выбран-
ным научным проблемам. Одна часть студентов в каждом кол-
лективе (преимущественно младшекурсники) на основе изучения 
англоязычных источников знакомилась с терминологией, нозо-
логией, клинической картиной рассматриваемых явлений, чтобы 
вникнуть в изучаемую проблему; старшекурсники, имеющие пра-
ктический опыт общения с пациентами, анализировали получен-
ную от младших коллег информацию, критически обрабатывали ее 
и представляли в виде собственных сообщений и докладов.

Интерес к изучению методов реабилитации вызван стремле-
нием к снижению инвалидизации населения после перенесенных 
цереброваскулярных катастроф и травматических повреждений 
головного и спинного мозга. Стремительное развитие информа-
ционных систем позволило усовершенствовать технологические 
подходы в реабилитации [4, 8]. Одной из методик воздействия, 
заинтересовавших обучающихся, стала виртуальная реальность 



210 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

(VR). Студентам младших курсов было любопытно выяснить, 
что по мнению автора этого термина Джарона Ланье (Jaron Zepel 
Lanier, США), данное понятие определялось как иммерсивная 
и интерактивная имитация вымышленных сред, некий иллюзор-
ный мир, в который погружается и с которым взаимодействует 
человек. Создается этот мир имитационной системой, способной 
формировать соответственные стимулы в сенсорном поле человека 
и воспринимать его ответные реакции в моторном поле в реальном 
времени. Обратившись к толкованию термина в старейшей англо-
язычной универсальной энциклопедии, студенты младших курсов 
узнали, что использование компьютерного моделирования и си-
муляции позволяют человеку взаимодействовать с искусственной 
трехмерной (3-D) визуальной или другой сенсорной средой [9]. 
Для имитации реальности используются интерактивные устройст-
ва в виде очков, гарнитур, перчаток, шлемов или костюмов. В ти-
пичном формате VR-пользователь в шлеме со стереоскопическим 
экраном просматривает анимированные изображения моделируе-
мой среды. Он взаимодействует с созданным заранее собственным 
«Я» пациента (аватар VR). Обучающиеся старших курсов пришли 
к выводу, что применение данной технологии имеет преимущест-
ва по сравнению со стандартными терапевтическими подходами. 
В VR пациенты могут выполнять действия, приближенные к ре-
альным, а именно — осуществлять конкретные моторные акты 
в рамках сложных многоэтапных действий. Использующие данную 
методику пациенты могут имитировать движения по реализации 
бытовых задач, самообслуживанию, выполнению мероприятий 
по личной гигиене, уходу за домашними животными, уборке по-
мещения, посещению магазина, вождению автотранспорта и т. д. 
Реализация предлагаемых движений предполагает тренировку 
элементарных составляющих двигательного акта (скажем, силы), 
а также сложной интегративной работы церебральных структур 
(с анализом пространственной реализации предстоящего движе-
ния и осведомленностью о безопасности перемещения). Предло-
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женные для выполнения локомоторные акты могут напоминать 
и тренировать действия, которые требуются для самообеспечения 
в условиях независимого проживания. VR-технологии являются 
удобными для пользователя: они увеличивают объем движений 
в суставах пораженной конечности, улучшают координаторные на-
выки и постуральную устойчивость. Как выяснилось, негативный 
опыт при использовании методики не отмечался.

Состояние равновесия людей и значение его поддержания в вос-
становлении движений заинтересовало другую группу обучающих-
ся. Интерес был связан с высокой частотой встречаемости данной 
патологии, которая в острый период инсульта головного мозга 
достигает 84,7% [2]. Особой стороной нарушений постурального 
баланса являются падения, усугубляющие социальную значимость 
вопроса и встречающиеся у 30% населения в пожилом возрасте 
и у 50 % пациентов старше 80 лет [19]. Реабилитационные програм-
мы, согласно стандартам оказания помощи, включают стабиломе-
трический тренинг. Он основан на использовании принципа био-
логической обратной связи. Её модальность, а также особенности 
применения при отдельных нозологических формах и различаю-
щемся возрасте пациентов, представляла предмет научного изуче-
ния [5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 18].

В ходе работы обучающимся удалось выяснить, что примене-
ние тренинга по статокинезиограмме не имеет особенностей при 
отдельных заболеваниях, разном возрасте людей, но определяет-
ся наличием и степенью выраженности расстройств равновесия. 
Стабилометрический тренинг, не будучи специфичным, способ-
ствует улучшению функции равновесия у больных при ее нали-
чии. Для выправления других нарушенных двигательных функ-
ций, таких как качество стереотипа походки и скорость ходьбы, 
целесообразно использовать иные методы работы. Критическое 
осмысление отличающихся результатов научных исследований 
зарубежных авторов позволило связать их с использованием раз-
ных инструментов оценки полученных результатов, применением 
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не всегда сопоставимой биомеханической аппаратуры и методик 
воздействия, а также групп изучения (степень выраженности мо-
торных, сенсорных нарушений и возраст больных). Крое того, был 
сделан вывод, что занятия на стабилометрической платформе це-
лесообразно осуществлять дифференцированно, с учетом анализа 
выявленных у больных расстройств афферентации и постураль-
ных характеристик.

Третьей темой, над которой работали обучающиеся, стал про-
грессирующий надъядерный паралич (ПНП) [11, 12, 15, 16]. Это 
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся надъя-
дерной, вертикальной дисфункцией взора, экстрапирамидными 
симптомами и когнитивными расстройствами. Данная нозология 
впервые была описана в 1963 г. Джоном Стиллом, Клиффордом 
Ричардсоном и Джерзи Ольшевским. В основе ПНП лежит дефект 
гена 17q21.31, кодирующего гиперфосфорилированный тау-бе-
лок. Он образует белковые агрегаты (нейрофибриллярные клуб-
ки) в нейронах, что приводит к их апоптозу преимущественно 
в веществе среднего мозга, базальных ганглиях и зубчатых ядрах 
мозжечка. Перечисленные зоны мозга участвуют в формировании 
двигательных реакций. В результате анализа оригинальной литера-
туры студенты младших курсов отметили в клинической картине 
постуральную неустойчивость с тенденцией к падению назад, ри-
гидность мышц шеи (ретроколлис) и плечевого пояса (горделивая 
осанка), олигобрадикинезию, «удивленное» выражение лица, бле-
фароплазм, апраксию открытия век, парез вертикального взора, 
саккадические подергивания глаз прямоугольного характера, псев-
добульбарный синдром, а также брадифрению, трудности мыш-
ления и планирования двигательных актов, нарушение памяти, 
апатию. Среди диагностических методов они особо выделили маг-
нитно-резонансную (атрофия среднего мозга с дилатацией третье-
го желудочка, истончение пластинки четверохолмия в виде клюва 
колибри) и позитронно-эмиссионную томографию (глобальный 
церебральный гипометаболизм, при сканировании поглощения 
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18F-ДОПА — снижение регионарного мозгового кровотока в хво-
статом ядре, скорлупе, а также таламусе и стволе головного мозга). 
ПНП следует дифференцировать от таких форм, как кортикоба-
зальная дегенерация, деменция с тельцами Леви, мультисистемная 
атрофия. Лечение включает медикаментозные и немедикаментоз-
ные подходы. Реабилитация направлена, прежде всего, на сохране-
ние моторного контроля, улучшение глотания и когнитивных воз-
можностей пациентов.

Таким образом, работа над междисциплинарным проектом по-
казала, что даже незначительный имеющийся у обучаемого жиз-
ненный опыт можно ассимилировать с новыми знаниями, прио-
бретаемыми во время целенаправленного выстраивания учебного 
модуля. Проектная образовательная технология, несомненно, спо-
собствует расширению кругозора, активизации мыслительной 
деятельности, совершенствует алгоритм командной работы, по-
вышает индивидуальную и групповую ответственность, позволя-
ет более качественно осваивать постигаемые профессиональные 
компетенции. 
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Проводя анализ работы ведомств, занимающихся в истории 
России просвещением, образованием, воспитанием следу-

ет отметить смену содержательной доминанты в самом названии 
ведомств. Согласно Указу Президента с 15 мая 2018 года Минобр-
науки разделено на 3 отдельных ведомства: Министерство просве-
щения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Росо-
брнадзор. 

Обращаясь к истории дореволюционной России, ведомство, от-
вечающее за воспитание подрастающего поколения, называлось 
Министерство просвещения, потом структура поменяло название 
на Народный Комиссариат просвещения (Наркомпросс), Мини-
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стерство общего и профессионального образования, Министерст-
во образования РФ, Министерство образования и науки РФ.

Смена содержательной доминанты в названии ведомств, несом-
ненно, подчеркивает актуальную во все времена полемику о целе-
вой составляющей в деятельности данных структур. Исследования 
доктора педагогических наук А. М. Аллагулова о влиянии педаго-
гической науки на образовательную политику в России во второй 
половине XIX — начале XX века, высвечивают ведущую роль го-
сударства при значительной роли общественно-педагогического 
сообщества. На микроуровне, как отмечает А. М. Аллагулов, всегда 
прослеживалось влияние опосредованных форм на образователь-
ную политику: привлечение внимания общественности к пробле-
мам воспитания и обучения; переосмысление роли педагогики 
в деле подготовки педагогических кадров; инициативы учителей, 
управленцев, чиновников, священнослужителей и т. д. [1].

Следует отметить актуальным постулатом и для современной 
действительности России, что Оренбургское общественно-педа-
гогическое сообщество 80-х годов 19-го столетия видело ориен-
тированность воспитания и обучения на христианские ценности, 
достижения современной науки, главенствующую направленность 
на нравственное, гражданское и трудовое воспитание.

Критический анализ существующего воспитания и обучения де-
тей в России 19 века, сделанный Н. И. Пироговым в статье «Вопро-
сы жизни», определяет необходимость преобразований этих про-
цессов в направлении воспитания «быть человеком», а потом уже 
подготовку к ремеслу «солдата, механика, моряка, врача, юриста». 
Подчёркивая первоочередность прежде всего воспитания внутрен-
ней, нравственной основы подрастающего поколения, Н. И. Пиро-
гов указывал на постепенность и последовательность подготовки 
к прикладной реальности: «Дайте созреть и окрепнуть внутрен-
нему человеку; наружный успеет еще действовать; он, выходя по-
зже, но управляемый внутренним, будет, может быть, не так ло-
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вок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанник реальных школ; 
но за то на него можно будет вернее положиться; он не за свое 
не возьмется. Дайте выработаться и развиться внутреннему че-
ловеку! Дайте ему время и средства подчинить себя наружного, 
и у вас буду и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а глав-
ное, у вас будут люди и граждане» [6].

Обратим внимание, что сейчас при приеме в школу от будущего 
ученика требуют наличие навыков чтения, счета, при этом, забы-
вая, что ведущим видом деятельности дошкольника является игра, 
посредством которой и происходит усвоение знаний, успешная 
социализация. Платон в IV веке до н.э. в своей фундаментальной 
работе «Государство» отмечал: «Весьма важно воспитание в раннем 
детстве, когда кладется основа последующему развитию. Период 
ухода, как только ребенок научится говорить, сменяется периодом 
игр и сказок. Игры — незаменимое средство воспитания в этом 
возрасте; благодаря им дитя незаметно приобретает целый ряд 
элементарных знаний». Таким образом, ребенок еще в детстве ог-
раничивается в познании природы, игре, полноценном общении 
со сверстниками. 

Актуальными и своевременными для современной школы зву-
чит позиция юриста, педагога 19-го столетия А. Ф. Кони о том, 
что учитель должен давать ученику знания нравственного воспи-
тания, которое заключается в развитии любви и уважения к труду 
во всех его проявлениях, любви к родине к родному языку и буду-
щему своего народа [3]. 

Современник А. Ф. Конни, педагог и философ В. А. Волкова под-
черкивала важность проблемы национального воспитания, кото-
рое позиционировалось как «задача индивидуального гражданско-
го воспитания», что прослеживается сегодня в звучании проблемы 
«национальной идентичности» [2]. 

Окружной инспектор Оренбургского учебного округа 19-го 
столетия М.А. Миропиев, педагог, этнограф, рассуждая о сущно-
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сти и эволюции национальной идеи, о патриотизме, убедительно 
доказывает, что необходимо обустройство народной школы, ба-
зирующейся на национальных основах: «Нужно начинать дѣло 
просвѣщения России съ начало и вести его по болѣе правильно-
му пути. Только черезъ вполнѣ правильное и разумное всеобщее 
воспитанiе — обученiе, основанное на нацiональныхъ началахъ, 
и можно спасти нашу Россию въ будущемъ… Только тогда и мы 
поднимемся умственно, нравственно и экономически, когда, въ 
1-хъ, спросвѣщение будетъ равномерно и обильно распространено 
по всей стране между русскмъ народомъ, когда во 2-хъ, это прос-
вещение будетъ обоснованно на нашихъ национальных началахъ, 
на нашемъ чудномъ и богатомъ языкеъ, на нашемъ глубокомъ на-
циональномъ и сильномъ патриотическомъ чувствѣ, на нашихъ 
русскихъ особенностяхъ и народныхъ устояхъ, на нашей много-
страдальной истории, на полномъ и всестороннемъ знании своего 
отечества...» [5]

Поправки в Конституцию РФ 2020 г. убедительно вывели 
на первый план значимость ранее означенных постулатов, так до-
бавлена Ст. 76-1 п. 3. 4: «Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту исторической прав-
ды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается… Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим»; Ст. 68. п. 3, 4: Рос-
сийская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохра-
нение родного языка, создание условий для его изучения и раз-
вития. Культура в Российской Федерации является уникальным 
наследием ее многонационального народа. Культура поддержива-
ется и охраняется государством.

В означенном контексте дискуссии несомненную роль приобре-
тает личность учителя, который, как отмечает Ф. Н. Владимиров, 
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должен быть надлежащим образом подготовленным. «Подготов-
ленность» учителя рассматривалась им не только как “продукт”, 
результат успешно действующих педагогических учебных заведе-
ний», но и личность, которая «держит руку “на пульсе времени”, 
а именно находится в гуще педагогических находок, своих коллег, 
знакомиться с достижениями педагогики и сопредельных с ней 
наук…» [4].

Следует отметить, что современная образовательная практика 
высвечивает ряд затруднений, не позволяющих в полной мере про-
явить учителю, педагогу полную творческую активность, предпри-
нять научный поиск, самостоятельный выбор методов, приемов 
воспитания, обучения. Перегруженность современных образова-
тельных учреждений (школ, колледжей, вузов) документооборо-
том, регламентирующим построение образовательного процесса, 
забирает время на творчество, научные изыскания, внеучебное 
взаимодействие с учениками, студентами. 

Современному педагогу все чаще приходиться осваивать навы-
ки менеджера, способного составлять резюме, заявки, направлять 
их в ведомства, оформлять аккредитации, формировать и увели-
чивать индексы цитирования, показатели публикационной ак-
тивности, которые в современном рейтинге успешности педагога 
расцениваются как основные показатели его эффективности как 
профессионала. Все большую ценность приобретают учебно-ме-
тодические комплексы, а не реальное практическое их воплощение 
в образовательной практике. При этом, на последний план уходят 
показатели успешного взаимодействия с обучающимися, построе-
ния с ними успешной коммуникации, воспитания любви к профес-
сии, применения активных методов и приемов в обучении и т. д., 
а также сохранения выпускника в профессии после окончания 
образовательного учреждения. 

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредсе-
датель движения «Образование для всех» Сергей Комков убеди-
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тельно обозначает, что образование должно стать сферой ком-
плексного формирования личности, подрастающего поколения, 
и поэтому в систему образования надо возвращать такое поня-
тие, как воспитание личности.

Следует отметить, что среди актуальных для высшей школы 
проблем Комков назвал расширение вузовской автономии, которая 
позволит выйти за жесткие рамки административного регламенти-
рования научно-исследовательской, творческой, образовательной 
деятельности. По его мнению, вузами должно управлять вузовское 
сообщество, профессорско-преподавательский состав, а долж-
ность ректора должна быть выборной. Безусловно данное положе-
ние лишь усилит проведение в жизнь статьи 3 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации»: «свободу педагога 
в определении форм и методов обучения и воспитания, автономию 
образовательных организаций, академические права и свободы пе-
дагогов и обучающихся (пункты 7, 8, 9) [8].  
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В последние годы значительно увеличилось число научных 
исследований, направленных на изучение ценностных ори-

ентаций молодежи, их трансформации в новых исторических 
условиях, воспитание национального самосознания молодого 
человека. Такой интерес к данной проблеме объясним: духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения объявлено 
одной из приоритетных задач общества и государства. Духовное 
единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 
такой же важный фактор развития, как политическая и экономи-
ческая стабильность... и общество лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть об-
щая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят ува-
жение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой стра-
нице нашей отечественной истории [1].

Изучение вопросов духовно-нравственного, патриотического, 
национального (народного) воспитания всегда составляло зна-
чительный пласт в педагогической науке. Традиционной для оте-
чественной научной мысли оказывается также проблема нацио-
нального самосознания; вопрос об идеалах российского общества 
активно обсуждается, начиная с середины XIX века. Современную 
теоретическую основу для изучения национального самосознания 
личности составляют исследования Е. В. Бондаревской, Е. П. Бело-
зерцева, И. Ф. Гончарова, А. Я. Данилюка, Т. Б. Лихачёва, Н. Д. Ни-
кандрова, В. Т. Фоменко и др. Национальное самосознание — это 
духовное образование, представляющее собой совокупность идей, 
интересов и ценностей, чувств и настроений, отражающих исто-
рическое место нации, особенностей её языка, культуры, религии, 
морали [2]. Национальное самосознание понимается также как 
осознание принадлежности к определенной этнической общно-
сти, формирующееся на уровне обыденного сознания, устойчи-
вость которого определяется общностью происхождения, наци-
ональным языком, этническим бытом, особенностями культуры 
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и поведения [3]. Можно утверждать, что именно это интегратив-
ное свойство личности позволяет ей самоопределиться, осущест-
вить самоидентификацию; оно служит основой для социализации, 
детерминирует поведение.

Данные функции национального самосознания представляют-
ся актуальными для юношеского возраста. Этот возраст у боль-
шинства молодых людей характеризуется завершением процесса 
самоопределения [4]. Молодой человек испытывает потребность 
в обособлении, в самовыражении, в познании и осознании самого 
себя. Наблюдается острая потребность в принадлежности к опре-
деленной группе. В этом смысле формирование национального 
самосознания оказывается не только средством, но и результатом 
самоопределения и самоидентификации.

В 2017-2019 годах был реализован российско-финский про-
ект, организуемый Академией Финляндии в рамках программы 
«Россия в процессе перемен». Проектная деятельность включа-
ла международное исследование межнациональных отношений 
в России и Финляндии. В проекте участвовали студенты таких 
образовательных организаций, как Казанский государственный 
технологический университет, г. Казань (Россия), Карельский 
исследовательский институт, г. Йоенсуу (Финляндия), Петроза-
водский государственный университет, г. Петрозаводск (Россия), 
Российский государственный педагогический университет име-
ни А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург (Россия), Университет Оулу, 
г. Оулу (Финляндия), Государственное училище олимпийского ре-
зерва в г. Кондопоге (Россия). Опрос был подготовлен с использо-
ванием ресурсов компании Webropol Services.

В анкетировании с целью выявления национального самосоз-
нания и межкультурных ценностей молодежи участвовали 163 
студента Петрозаводского государственного университета 19—23 
лет, три четверти из которых девушки, и 25 обучающихся Государ-
ственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге в возра-
сте от 17 до 21 года. 
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Такой состав респондентов представляется особо интерес-
ным, так как позволяет не только констатировать сформирован-
ность у молодых людей определенных национальных ценностей, 
но и проследить уровень их выраженности на разных этапах не-
прерывного образования: школа — училище — вуз. 

Обязательным условием становления национального само-
сознания является самоидентификация личности как носителя 
культуры своего народа, именно поэтому в первую очередь оцени-
валось отношение студентов к представителям своей националь-
ности и культурной общности. По данным исследования, около 
половины респондентов испытывают нейтральное отношение 
к людям той же национальности, чуть больше ощущают единство 
с европейцами — 53,42% и евразийцами — 55,35%, со всеми людь-
ми на планете — 44,45%. Осознание молодежью себя как части 
своего народа зависит от сложившейся системы традиций, духов-
ной атмосферы, среды жизнедеятельности и поведения. Речь идет 
не столько о менталитете, который характеризует устойчивость 
в системе культуры, сколько о взаимодействии и социокультур-
ном диалоге внутри этнических групп. По данным нашего иссле-
дования 18,87% респондентов совершенно и 20,76% — скорее со-
гласны с тем, что современному человеку необходимо ощущать 
себя частью своего народа, 30,19% в чем-то согласны, в чем-то нет 
с данным утверждением. Примерно такие же показатели отража-
ют стремление лучше узнать свою этническую группу, ее историю, 
традиции, обычаи. Около 40 % респондентов чувствуют сильную 
связь со своей этнической группой. Вместе с тем, большинство 
(85,62%) считает важным не только знать и понимать историю 
и культуру своего народа, но и культуру других народов многона-
циональной России, что вселяет надежду на устойчивое развитие 
межнационального диалога в молодежной среде и формирование 
ценностей межнациональной культуры.

Ощущение единства с этническим сообществом демонстриру-
ют практически все. Причем наибольшее количество респонден-
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тов считают себя в равной степени россиянами и представителями 
своей этнической группы: в чем-то согласны, в чем-то не соглас-
ны — 26,25%; скорее согласны — 26, 88%; совершенно согласны 
-16,25%. Относят себя только к своей этнической группе, безотно-
сительно гражданства, или допускают это — 20,63%. Демонстри-
руемая респондентами социально-пространственная ориентация 
и осознание этнической принадлежности, хотя и не занимают 
ведущих позиций, но свидетельствуют об ощущении себя полно-
правными свободными гражданами своей страны. Поскольку са-
мосознание характеризуется устойчивым эмоциональным состоя-
нием, студентам было предложено оценить, насколько важна для 
них и какие чувства вызывает принадлежность к этнической груп-
пе. Вопросы включали в равной степени положительные и отри-
цательные эмоции. Важность для себя, гордость и самоуважение 
испытывают около 60 % испытуемых (62,11%; 64,6%; 57,76% соот-
ветственно). Вместе с тем, принадлежность к этнической группе 
у 20 человек вызывает постоянно или эпизодически обиду и чув-
ство стыда (12,42%).

Социальные модели взаимодействия людей, их взаимоотно-
шения регулируются нормами, ценностями, знаниями, образца-
ми поведения, предметами культуры, обычаями и традициями. 
Именно поэтому дальнейшее изучение национального самосозна-
ния включало не только изучение отношения к русскому человеку, 
его характеру, выявление признаков, сближающих с людьми своей 
национальности, но и отношение студентов к народным и религи-
озным традициям, к культурным ценностям, культурной и исто-
рической памяти. 

Что сближает представителей этнической группы друг с дру-
гом? Наиболее значимыми ценностями для студентов являются 
язык, национальные традиции, обычаи, праздники, общее исто-
рическое прошлое. Настороженность вызывает разрыв между 
языком и литературой. Это может быть связано, на наш взгляд, 
с предпочтением зарубежной литературы или недостаточной увле-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 229

Н.А. Богданова, Е.А. Сергина ■ Ценности национального самосознания современной молодежи

ченностью чтением. Особо ярко этот разрыв проявился у студен-
тов училища олимпийского резерва, у студентов вуза чуть меньше. 
Родной язык воспринимается каждым как неотъемлемая принад-
лежность. Осваивая и используя язык, человек приобщается к ду-
ховному миру народа. Мы уточнили, чем для студентов является 
русский язык, т.к. по частоте употребления именно он находится 
на первом месте. Рассматривают как «Просто привычный язык об-
щения» — 30 % опрошенных, «Универсальное средство общения 
в России» — 18,75%, «Символ русской культуры» — 17,5%. Только 
6, 25% студентов считают русский язык фактором, который объе-
диняет жителей всей России — россиян. В ходе исследования был 
отмечен тот факт, что 6 студентов училища олимпийского резерва, 
имеющие опыт работы в молодежных хоккейных клубах Канады 
в течение нескольких лет, демонстрируют более высокий (по срав-
нению со студентами училища, на имеющими такого опыта) уро-
вень ценностного отношения к русскому языку. Студенческий 
возраст связан с обдумыванием дальнейших жизненных и про-
фессиональных перспектив. Большинство студентов полагают, что 
изучение китайского и английского языков будет способствовать 
получению хорошей работы в будущем, организации свободного 
времени и общения с друзьями, в целом для полноценной жизни. 
В получении хорошего образования лидирующие позиции зани-
мают русский и английский языки. 

Человек интегрируется в общество посредством создания 
и воспроизведения в общественной форме идей, знаний, пред-
ставлений, норм поведения, духовных ценностей. Такие специфи-
ческие формы общественного сознания, как наука, мораль, искус-
ство, религия формируют внутренний мир личности, определяют 
смысл жизни и отношения с окружающими. Вместе с тем, наше 
исследование показало, что театр, изобразительное искусство, 
кино и телевидение ближе к наименее значимым факторам, фор-
мирующим этнические ценности. Эти данные позволяют понять, 
как мало внимания уделяется изучению национальной культуры, 
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причем речь идет о русской культуре, вопросы изучения культу-
ры Карелии не затрагивались. Ценностный аспект культуры, соот-
ношение этноса с личными предпочтениями человека определяет 
правила и стиль поведения, обряды, идеалы, помогающие сохра-
нять единство внутри сообщества и государства.

Ценностные ориентации выступают в качестве стимулов и ре-
гуляторов поведения человека. Нас интересовала включенность 
студентов в деятельность по освоению национальных ценностей. 
Отмечают какие-либо народные праздники в семье и готовят блю-
да национальной кухни более 60% опрошенных, а предпочтение 
народной музыке, песням, танцам отдают менее 20%, посещают 
концерты и фестивали народной музыки — менее 12%. Около 80% 
опрошенных не принимают участие в деятельности национально-
культурных обществ и коллективов. Только треть студентов участ-
вует в деятельности творческих организаций (танцевальных ансам-
блей, фото студий, музыкальных и художественных школ и т. п.)

Педагогическая идея образования состоит в закреплении 
и дальнейшем развитии достигнутого уровня культуры у подра-
стающего поколения. В наибольшей степени расширению знаний 
о культуре и истории своего народа и других народов России, 
по мнению студентов, способствовало изучение истории, лите-
ратуры, культуры региона. Общественнонаучные дисциплины 
и предметы искусства занимают средние значения, проявляющи-
еся в более низких показателях у студентов СПО. 

Суждения студентов указывают на наличие положительного 
опыта, стремления к освоению национальной культуры. Однако 
обнаружен недостаточный уровень национального самосознания. 
Расширение знаний, активизация творческой практической дея-
тельности молодежи по освоению культурных ценностей нации 
является актуальной задачей отечественного образования. Сохра-
нение и развитие ценностного отношения к национальным тра-
дициям для современного студента может стать основой для его 
социального и духовно-нравственного самоопределения. 
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