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АННОТАЦИЯ
В статье научно обосновывается содержание практического 
обучения в профессиональных учебных заведениях, произ-
водственные задачи, принципы, которые необходимо учиты-
вать при разработке содержания практического обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, профес-
сиональная деятельность, практическое обучение, содержание, 
производство, профессиональные компетенции.
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Научное обоснование содержания практического обучения 
остаётся все более актуальным. Его актуальность связыва-

ется с интеграционными процессами в экономике, технологи-
ческими новшествами на производстве, инновациями в науке 
и образо вании.

Содержание практического обучения рассматривается как 
система профессиональных компетенций, овладение которыми 

TASKS AND CONTENT OF PRACTICAL 
TRAINING IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS
Markova Svetlana Mikhailovna,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Professional Education and 
Management of Educational Systems
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Chervova Albina Alexandrovna, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Mathematics, 
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ABSTRACT
The article scientifically substantiates the content of practical train-
ing in professional educational institutions, production tasks, prin-
ciples that must be taken into account when developing the content 
of practical training.

KEYWORDS: professional education, professional activity, practical 
training, content, production, professional competencies.
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основывается на овладении способами конкретной профессио-
нальной деятельности [3]. 

Эта система профессиональных компетенций представляет 
обобщённое отражение научно-технического обеспечения произ-
водства и профессии; накопленного опыта осуществления произ-
водственных процессов.

Содержание обучения включает совокупность взаимосвязан-
ных элементов и отражает достижения социального, научно-тех-
нического прогресса, инновационного содержания труда рабочих 
и специалистов. 

Содержание практического обучения зависит от состояния 
различных отраслей экономики и производства [6]. Содержание 
труда рабочих предполагает способность понимать сущность 
производственных процессов, задавать наиболее оптимальные 
режимы осуществления технологических процессов, находить 
рациональные способы работы механизмов, эффективно плани-
ровать использование материальных ценностей и выпускать про-
дукцию высокого качества.

Научно-технический прогресс требует непрерывного повы-
шения доли умственного труда рабочих в процессе производ-
ства. Современный рабочий должен уметь приспосабливаться 
к различным условиям, ориентироваться в сложной технологии 
и управлять высокоразвитой техникой, понимать технику произ-
водства.

Содержание практического обучения обеспечивает развитие 
творческого мышления и способности самостоятельно проявлять 
компетенции в различных ситуациях для решения производст-
венных задач:
 формирование профессиональных компетенций с целью 

выполнения производственных заданий;
 накопление практического опыта производственной дея-

тельности;
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 соответствие учебно-производственного процесса целям 
профессионального образования.

Содержание производственного обучения детерминирует 
пути, средства и возможности соединения обучения с произво-
дительным трудом.

Трудовая деятельность формирует потребность личного уча-
стия обучающихся в создании производственных изделий и тру-
довых отношений. Творческое отношение обучающихся к труду 
возникает за счёт развития осознанной потребности и готовно-
сти к профессиональной деятельности [5].

Исследование производственного процесса, характера и со-
держания профессиональной деятельности позволило выделить 
общие структурные элементы, обеспечивающие содержание пра-
ктического обучения. К ним относятся:

1. Использование материалов, сырья, заготовок деталей.
2. Использование инструментов и оборудования.
3. Осуществление технологического процесса: использование 

технического оборудования (механизмов, машин, аппара-
тов, приборов).

4. Осуществление вспомогательных процессов, трудовых дей-
ствий; выполнение трудовых функций. 

Требования к содержанию практического обучения опреде-
ляется профессиональными компетенциями, профессионально-
квалификационными характеристиками, отражающими струк-
туру производственного процесса и трудовые функции рабочих 
и специалистов. 

Также, в содержание практического обучения включается 
обобщённый производственный опыт, имеющий творческий, 
поисковый характер; прогрессивные методы труда и производст-
венные задания. 

Все элементы содержания практического обучения взаимос-
вязаны между собой и способствуют воспитанию у обучающихся 
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творческого мышления к профессиональной деятельности, орга-
низованности и ответственности. 

Структурные элементы содержания практического обучения 
определяются целями профессиональной подготовки обучаю-
щихся, которые должны овладеть системой профессиональных 
компетенций, приобрести производственный опыт [1].

Эффективность практического обучения зависит не только 
от содержания, но и от соответствующих ему методов и органи-
зационных форм обучения.

Содержание практического обучения должно отвечать не толь-
ко требованиям современного производства, но и разрабатывать-
ся с учетом требований дидактических принципов для реализа-
ции в учебном процессе.

Важными выступают те положения, которые определяют на-
учную основу разработки содержания практического обучения. 
К таким важным положениям относят принципы, охватывающие 
обучение в целом.

Для научного обоснования содержания практического обуче-
ния следует соблюдать следующие принципы: научности, прин-
цип связи теории с практикой, системности и доступности, поли-
технический принцип.

Ведущая роль принадлежит принципу научности. Содержание 
включает в себя научно-технические основы производственного 
процесса и трудовые функции рабочих и специалистов. Научные 
знания, которые осваиваются обучающимися, отражают объек-
тивные закономерности, которые реализуются в технике и тех-
нологии современного производства. Понимание теоретических 
основ производственного процесса раскрывают способность на-
учного знания познать объективную истину. Содержание практи-
ческого обучения должно отражать новое в технологии, механи-
зации и автоматизации конкретного предприятия.
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Большое значение для содержания обучения оказывают прин-
цип связи теории с практикой обучения с производственным тру-
дом, что выражается в системе профессиональных компетенций.

Данный принцип детерминирует содержание обучения, обес-
печивающее осуществление производственной деятельности об-
учающихся на производстве [2]. Содержание включает трудовые 
процессы специалистов и элементы профессиональной деятель-
ности: организацию рабочего места, приёмы работы, операции 
по выполнению производственных задач и т. д.

Реализация данного принципа осуществляется через приме-
нение профессиональных компетенций в производственной дея-
тельности в течение технологического обслуживания оборудова-
ния; выполнение производственных работ.

Содержание обучения разрабатывается на основе принци-
пов системности и доступности. Системность определяет вну-
треннюю взаимосвязь знаний, умений в содержании обучения, 
межпредметные связи и познавательный опыт обучающихся. 
Межпредметные связи строятся на основе внутренней логики 
учебного материала и согласуются с доступностью обучения.

При системном подходе к структуре содержания обучающиеся 
овладевают целостной профессиональной деятельностью.

Политехнический принцип реализуется через освоение сис-
темы общетехнических и общетехнологических знаний, которые 
используются в различных производственных ситуациях.

Содержание учебного материала политехнического характера 
обеспечивает формирование динамичных трудовых функций, 
необходимых в условиях внедрения инновационных техноло-
гий, комплексной механизации и автоматизации. Практическое 
обучение на политехнической основе необходимо для эффек-
тивного овладения обобщенными приёмами и способами про-
изводственной деятельности. Производительный труд рассмат-
ривается как условие профессионального развития будущих 
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рабочих и специалистов и формирования политехнических уме-
ний, обеспечивающих динамичность трудовых функций рабо-
чих и специалистов.

Социальный и научно-технический прогресс непрерывно вли-
яет на характер и содержание труда рабочего, что детерминиру-
ет постоянное совершенствование содержание практического 
обучения. Обновление всех структурных элементов содержа-
ния осуществляется на основе современных требований науки 
и производства. Достижения научно-технологического прогресса 
в социальной, технической, экономической и организационной 
сферах выступают базой для научно-технического обоснования 
профессиональной деятельности [4].

Процесс формирования профессиональных компетенций 
трансформируется в способы производственной деятельности. 
Этот процесс осуществляется на основе анализа характера, отбо-
ра трудовых приёмов, операций и передового опыта, формирова-
ния системы трудовых действий.

Профессиональные компетенции являются одним из элемен-
тов содержания практическими обучения. Содержание и объём 
их определяется образовательным и профессиональным стандар-
тами. Причем, они могут быть общепроизводственными (харак-
терный для всех видов трудовой деятельности), инвариантными 
(неизменённые при некоторых изменениях производственной 
деятельности) и специальными (узкопрофессиональные для кон-
кретных видов трудовой деятельности) [8].

Внедрение новой техники, технологии, комплексной механи-
зации и автоматизации требуют от рабочих овладения широким 
кругом трудовых действий, которые изменяются. Все шире ис-
пользуются электрифицируемые инструменты, различные спосо-
бы механической обработки материалов. В системе автоматизи-
рованного управления важную роль занимают интеллектуальные 
умения, способности рабочих осуществлять контроль и наблюде-
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ние за оборудованием, принимать решения и выполнять вспомо-
гательные действия.

Также, к элементам содержания практического обучения отно-
сится и производственный опыт, который также претерпевает из-
менения. Важным становятся высоко производственные научные 
методы труда. 

Социальной функцией содержания практического обучения 
является передача этого опыта с помощью инновационных ме-
тодов трудового обучения. Методы обучения должны соответ-
ствовать содержанию основных его элементов [7]. Системообра-
зующим фактором в разработке содержания и методов обучения 
являются цели профессиональной подготовки. Целями практиче-
ского обучения являются формирование профессиональных ком-
петенций, способов производственной деятельности, творческого 
отношения к трудовой деятельности. 

Развитие элементов содержания практического обучения осу-
ществляется по следующим направлениям [9]:
 соответствие содержания современным требованиям соци-

ального и научно-технического прогресса;
 выявление общности научно-технических основ многих 

профессий;
 внедрение комплексной механизации и автоматизации про-

изводственных процессов, и на этой основе выделение общ-
ности многих видов трудовой деятельности, общих трудо-
вых умений для многих профессий;

 выделение комплексов профессиональных умений общих 
и построенных по назначению и характеру для целой груп-
пы профессий.

Например, для многих профессий выделяются следующие об-
щие структурные элементы: организация рабочего места, анализ 
производственного задания, определение последовательности 
выполнения задания, выбор инструментов, приспособлений в со-
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ответствии с содержанием задания, осуществление основных тех-
нологических операций.

Таким образом, содержание практического обучения отражает 
социальные, научно-технические, экономические и организаци-
онные требования современного производства, определяющие 
научно-технические основы профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена результатам теоретических исследований 
феномена профессиональная мобильность, описаны критерии 
сформированности профессиональной мобильности будуще-
го педагога, в качестве средства становления профессиональ-
ной мобильности будущих педагогов выбрана специально 
спроектированная ситуация выбора в учебной деятельности, 
с целью более успешного становления профессиональной мо-
бильности будущих педагогов, проанализирован результат 
использования ситуации выбора в учебном процессе в рамках 
изучения предмета «Программирование». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная мобильность, струк-
тура профессиональной мобильности, критерии сформиро-
ванности профессиональной мобильности, ситуация выбора, 
алгоритм деятельности по проектированию и построению 
ситуации выбора, становление профессиональной мобильно-
сти
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В текущий период времени перед системой высшего профес-
сионального образования обществом в целом и государством 

поставлена важная задача подготовки будущих педагогов, способ-
ных успешно адаптироваться в стремительно изменяющемся сов-
ременном мире, а значит обладающих высоким уровнем не только 
профессиональной, но и социально-психологической готовности 
к активной жизнедеятельности. 

В данный момент времени, когда преподаватели в учебных за-
ведениях удаленно общаются со своими учениками и студента-
ми, возникают очень серьезные организационные проблемы. Это 

USE OF THE SITUATION OF CHOICE  
TO BUILD THE PROFESSIONAL MOBILITY  
OF THE FUTURE TEACHER
Kolandariya E. M.,
Senior Lecturer of the Department of Informatics and Teaching Methods of Informatics
FSBEI HE "Blagoveshchensk State Pedagogical University"

ABSTRACT
The article is devoted to the results of theoretical studies of the phe-
nomenon of professional mobility, the criteria for the formation 
of the professional mobility of a future teacher are described, as a 
means of developing the professional mobility of future teachers, 
a specially developed situation, the choice in educational activities 
is chosen in order to more successfully develop the professional 
mobility of future teachers. The teachers analyzed the result of us-
ing the situation of choice in the educational process as part of the 
study of the subject «Programming».

KEYWORDS: professional mobility, structure of professional mobil-
ity, criteria for the formation of professional mobility, a situation of 
choice, an algorithm for designing and building a situation of choice, 
the formation of professional mobility
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и выбор Интернет-провайдера, и выбор платформы для связи 
обучающихся и преподавателей, выбор методов, приемов, и форм 
обучения, наиболее эффективных в данной ситуации. 

Другими словами, на первый план в профессиональном пор-
трете педагога выходит важнейшее качество — профессиональ-
ная мобильность, объединяющее в себе желание педагога творче-
ски и самостоятельно мыслить, воспринимать профессиональные 
ситуации, искать нестандартные решения, совершенствовать 
свои педагогические умения и профессиональные навыки, ана-
лизировать результаты своей деятельности, а при необходимости 
корректировать и повышать уровень своих предметных нарабо-
ток и т. д. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что существует уста-
новка на успешное становление профессиональной мобильности, 
а это диктует соответствующий набор образовательных задач 
и целей, которые ориентированы на формирование и развитие 
необходимых качеств будущего педагога, и требует поиска и вне-
дрения эффективных образовательных средств.

Исследованию феномена «профессиональная мобильность» 
посвящены работы (М. И. Дьяченко, Т. И. Заславской, Л. А. Кан-
дыбович, Б. Ф. Ломовой, З. А. Решетовой, А. М. Столяренко и др.), 
в области педагогической деятельности (Л. В. Горюнова, Ю. И. Ка-
линовского, Т. В. Лудановой, Э. А. Морылевой, Е. Г. Неделько, 
Е. А. Никитиной, И. В. Никулиной, М. А. Пазюковой, С. К. Савиц-
кого, Н. В. Сидоровой и др.).

В изучении профессиональной мобильности педагогов, 
с точки зрения образовательного аспекта, можно выделить на-
правление связанное с изучением проблем возникающих при 
подготовке в учреждениях профессионального образования про-
фессионально и социально мобильных специалистов, инстру-
ментально и психологически готовых к перемещениям как в «го-
ризонтальном», так и «вертикальном» направлениях в рамках 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 19

Е.М. Коландария ■ Использование ситуации выбора для становления профессиональной мобильности...

социально-профессиональной структуры общества. Большинст-
во исследователей по данному направлению ведущую роль отво-
дит вузовскому образованию. 

Так, по словам Н. В. Сидоровой, основной задачей высшего 
педагогического образования на современном этапе является 
формирование ведущих компетенций, знаний, умений, навыков, 
устойчивых моделей деятельности, а также личностных свойств 
и качеств молодежи, которые в дальнейшем обеспечат успешное 
выполнение профессиональных функций и продвижение по про-
фессиональной лестнице [6]. 

Исследуя проблему становления профессиональной мобиль-
ности с позиций гуманистического подхода, Е. Г. Неделько рас-
сматривает ее в аспекте формирования у студентов вуза в первую 
очередь мировоззренческих, ценностносмысловых установок, ко-
торые в дальнейшем обеспечивают их личностную ориентацию 
на профессиональную самореализацию. 

Предметом исследования профессиональной мобильности пе-
дагога у ряда авторов определяются ее структура и ключевые кри-
терии.

В структуре профессиональной мобильности педагога Л. А. Ами-
ровой выделяются следующие компоненты: когнитивные (про-
фессионально-педагогические знания, лежащие в основе про-
фессиональной компетентности); операционно-деятельностные 
(владение технологиями и методами обучения и воспитания, необ-
ходимые педагогу для успешной адаптации в различных ситуациях 
профессиональной деятельности) и регулятивные (развитость ка-
честв личности, необходимых для успешной адаптации и самореа-
лизации в различных ситуациях профессиональной деятельности).

По мнению А. Никитиной, проявление профессиональной мо-
бильности включает деятельностный и субъектный критерии. 

Деятельностный критерий характеризуется открытостью к из-
менениям; способностью к целеполаганию, планированию дейст-
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вий, проектирование собственного профессионального развития 
и достижения профессионально значимых компетенций в реше-
нии профессиональных задач; умением находить оптимальные 
выходы из ситуации затруднения и аргументировать вариант 
выбора решения; качеством обоснованности явлений професси-
ональной деятельности; активным самопроявлением в нормаль-
ных и специально смоделированных условиях; осознанностью, 
широтой, интенсивностью, стабильностью направленности (со-
циальной, профессиональной, личностной) на достижение высо-
ких результатов деятельности [3]. 

Субъектный критерий характеризуется рефлексивным по-
казателем (умение оценивать свои возможности и оценивать 
сложившуюся ситуацию), направленностью на преодоление 
ситуации затруднения (мотивы, потребности, установки, цели, 
мировоззрение), волевыми чертами (самостоятельность, ини-
циативность, решительность, самообладание, настойчивость), 
необходимости в субъект-субъектном взаимодействии в про-
цессе профессионального становления. Можно сделать вывод, 
что в субъективном аспекте мобильность зависит от индивиду-
альных характеристик человека как потребности, ценностные 
ориентации, интересы, моральные качества и другие мотиваци-
онные факторы.

Ю. И. Калиновский в качестве критериев оценки мобильно-
сти выделяет: свойства и качества личности (открытость к миру, 
доверие к людям и к себе, гибкость, оперативность, локализация 
контроля, толерантность); умения (рефлексии, саморегуляции, 
самоопределения, целеполагания); способности (видеть и пони-
мать сущность изменений в социуме; видеть вариативность и аль-
тернативность развития ситуации; конструктивно, продуктивно 
мыслить (креативное мышление); проектировать необходимые 
изменения в микросоциуме, группе; решать проблемы; адаптиро-
ваться к изменениям (перепроектировать)) [5].
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Опираясь на исследования ученых (Л. А. Амировой, Л. Н. Го-
рюновой, С. А. Зенкиной, О. Г. Чеховских), мы выделили компо-
ненты профессиональной мобильности педагога образователь-
ного учреждения. Мотивационный компонент характеризуется 
наличием внутренней мотивации в профессиональной деятель-
ности, стремлением к профессиональному росту. Когнитивный 
компонент предполагает наличие у педагогов педагогических 
знаний, способности осваивать новые формы компетенций, об-
новлять формы и методы педагогической деятельности, умение 
решать профессиональные педагогические задачи. Личност-
ный компонент характеризуется умением гибко адаптироваться 
к новым обстоятельствам, активностью и готовностью к дея-
тельности, креативностью, адекватной самооценкой. 

По мнению Л. Горюновой, профессиональную мобильность 
«следует определять на уровне личностных качеств (адаптив-
ность, коммуникабельность, самостоятельность, приспособля-
емость, целеустремленность, ценностные ориентации и уста-
новки, социальная память, критическое мышление, способность 
к самопознанию, саморазвитию, самообразованию, социальная 
подвижность), на уровне характеристик деятельности (рефлек-
сивность, креативность, проективность, прогнозирования, це-
леполагания, гибкость, пластичность), на уровне процессов пре-
образования собственной личности, деятельности, окружающей 
среды» [2]. 

Очевидно, что здесь работает классическая схема, определяет-
ся следующими основными элементами: потребности — интере-
сы — мотивы. 

В качестве критериев сформированности профессиональной 
мобильности будущего педагога, мы выделяем: 
 мотивационно-регулятивный (наличие внутренней мотива-

ции в профессиональной деятельности; мотивация на само-
развитие, самосовершенствование, самопознание; стремле-
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ние к профессиональному и карьерному росту; мотивация 
к обучению; нацеленность на успех); 

 когнитивный (наличие педагогических знаний, в том числе, 
в области педагогики, психологии, технологий школьного 
образования и законодательных норм; способность осваи-
вать новые формы компетенций, обновлять формы и мето-
ды педагогической деятельности; умение решать професси-
ональные педагогические задачи); 

 личностно-коммуникативный (умение гибко адаптировать-
ся к новым обстоятельствам; активность и готовность к де-
ятельности; креативность и нестандартность мышления; 
адекватная самооценка, самоконтроль, самостоятельность 
и ответственность в принятии решений; способность уста-
навливать новые связи и контакты с субъектами образова-
тельной деятельности).

В нашем исследовании в качестве средства становления про-
фессиональной мобильности будущих педагогов может стать, 
специально спроектированная ситуация выбора в учебной дея-
тельности, использование которой ставит студентов в условия, 
связанные с необходимостью отдать свое предпочтение одному 
из вариантов учебной деятельности, совершить самостоятельный 
осознанный, адекватный и значимый выбор.

С точки зрения деятельностного подхода понятие выбора 
разрабатывали Ф. Е. Василюк, Т. В. Корнилова, Л. С. Кравченко, 
Д. А. Леонтьев, Е. Ю. Мандрикова, Н. Ф. Наумова, Н. В. Пилипко, 
Е. А. Руденко, Н. А. Стефаненко и др.

Под ситуацией выбора в учебной деятельности мы будем по-
нимать педагогическую ситуацию, содержанием которой явля-
ется самостоятельный выбор обучающимися типа, вида, формы, 
средств и характера учебной деятельности, в результате которого 
происходит становление более высокого уровня профессиональ-
ной мобильности обучающихся.
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В современном, быстроменяющимся мире, человек практи-
чески ежедневно оказывается в ситуациях выбора, при чем 
в различных сферах жизнедеятельности. Некоторые выборы 
имеют локальное значение, другие оказывают более весомое 
влияние на дальнейший путь развития личности. Мобилизовав 
свои знания, чувства, волю, привычки, ценностные ориентации 
человек, самостоятельно, делает выбор в пользу того или иного 
варианта.

Ситуация выбора всегда является открытой и незавершен-
ной; а выбор, того или иного варианта, предполагает умение 
задавать вопросы и предвидеть будущие шаги; он стимулирует 
независимость, ответственность и самостоятельность, так как 
выбор — это не всегда только свобода, это обязательно и ответ-
ственность за выбранные решения, за вероятные последствия, 
и конечно — это определенный риск.

Мы согласны с тем, что с целью усиления педагогического 
воздействия на обучающихся, преподавателю необходимо моде-
лировать и строить ситуацию выбора на лекции, семинарском 
занятии или в ходе самостоятельной работы обучающихся. 
На данный момент разработан алгоритм деятельности по про-
ектированию и построению ситуации выбора на учебном заня-
тии (авторы: И. Ф. Горелик, Т. И. Немцова, И. В. Полковникова 
и З. Л. Яковлева), он включает в себя следующие этапы: 
 формулировку цели (задач) для применения ситуации вы-

бора на учебном занятии; 
 определение этапов учебного занятия, где создание той или 

иной ситуации выбора будет более целесообразно; 
 подбор конкретного содержания учебного материала, при 

изучении которого следует применить ситуацию выбора; 
 разработку нескольких вариантов заданий, необходимых 

для его осуществления;
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 выяснение соответствия разработанных заданий возмож-
ностям обучающихся (заранее проведенный анализ каждой 
учебной задачи); 

 решение преподавателем отобранных заданий всеми воз-
можными способами; 

 окончательный выбор вариантов учебных заданий; 
 продумывание отдельных деталей наиболее эффективного 

использования ситуации выбора на занятии; 
 включение разработанной ситуации выбора в план-кон-

спект занятия;
 определение оптимального момента для создания ситуации 

выбора в ходе учебного занятия; 
 непосредственная реализация преподавателем своих пер-

спективных разработок; 
 анализ и оценка эффективности использования ситуации 

выбора на учебном занятии.
На этапе создания ситуации выбора, педагогу следует учесть 

тот факт, что выбор из более одного варианта решений создает 
у студента состояние интеллектуального затруднения. Это, в пер-
вую очередь, связано с необходимостью сориентироваться в гро-
мадном потоке информации, а во-вторых, с умением оценить 
имеющиеся альтернативы и сделать верный выбор. Создав такую 
ситуацию, педагог даёт возможность студенту совершить свобод-
ный и осознанный выбор, и помогает успешному становлению 
его профессиональной мобильности.

Исследование проводилось с 2015 по 2021 гг. и включало в себя 
четыре этапа.

На первом этапе 2015-2017 гг. осуществлялся анализ философ-
ской, психологической и педагогической литературы по теме дан-
ного исследования, разработка общей концепции исследования, 
формулировка понятийного аппарата, иследовалось состояние 
изученности проблемы по становления профессиональной мо-
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бильности будущих педагогов в учебной деятельности педагоги-
ческих учебных заведений, анализировался опыт профессиональ-
ной деятельности преподавателей средних и высших учебных 
заведений по использованию ситуации выбора в учебном процес-
се. На основе методов корреляционного анализа, были выявлены 
взаимозависимости рассматриваемых нами понятий и степень их 
взаимосвязи. 

Согласно выделенным критериям сформированности профес-
сиональной мобильности будущего педагога, были отобраны ме-
тодики для оценки ключевых качеств профессиональной мобиль-
ности, проведен констатирующий эксперимент.

Второй этап 2017-2018 гг. включал в себя определение цели, 
гипотезы, задач исследования, разрабатывалась структурно-
функциональная модель и выявлялись условия становления 
профессиональной мобильности студентов в условиях ситуации 
выбора, осуществлялась разработка программно-методического 
обеспечения.

На третьем этапе 2018-2020 гг. исследования проводились 
апробация структурно-функциональной модели становления 
профессиональной мобильности будущих преподавателей в усло-
виях ситуации выбора, с учетом условий ее реализации; осу-
ществлялись анализ, систематизация, обобщение, публикация 
полученных результатов.

Рассмотрим несколько примеров ситуаций выбора, которые 
были смоделированы нами в учебном процессе в рамках изуче-
ния предмета «Программирование», тема: «Вспомогательные 
алго ритмы». 

1. Ситуация выбора студентами учебного задания: 
а) по степени сложности учебного материала задания различа-

ются (сложные — средние — простые). 
Степень сложности задания определяется совокупностью ко-

личества мыслительных действий, которые необходимы для его 
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выполнения. Для получения зачета по данной теме необходимо 
выполнить: одно сложное задание, или два средней степени слож-
ности, или три простых;

б) по форме работы (индивидуальные — парные (минигруппа 
2 человека) — групповые (всей группой)): 
 индивидуальные: предусмотрены индивидуальные задания 

у каждого студента свой вариант; 
 парные: задания для выполнения на лабораторных заня тиях; 
 групповые: задания для выполнения во время лаборатор-

ных работ по примерам, которые были рассмотрены на лек-
циях. 

Большую бальную ценность в итоговой оценке работы сту-
дента имеют индивидуальные задания, чуть меньшую — парные, 
а самую низкую — групповые.

Выбор партнера для выполнения задания на лабораторной 
работе (работа в мини группах) полностью предоставлен сту-
денту. В ходе эксперимента выяснилось, что при выборе второго 
участника мини группы, чаще всего студенты руководствуются 
не столько личностными симпатиями, сколько профессиональ-
ными критериями, поэтому сформированные таким образом 
пары способны качественно справиться с поставленной задачей. 
Более «сильные» в профессиональном плане получают право 
на профессиональное консультирование «слабых». 

в) по степени проявления творческой активности (шаблон, 
воспроизведение, творчество): 
 выполнение задания по лекционному примеру (изменяются 

входные данные, их тип, количество) — работа по готовому 
шаблону (репродуктивное); 

 задание к лабораторной работе — воспроизведение полу-
ченных знаний на практике (в описании лабораторной ра-
боты предложена базовая модель решения задачи и сфор-
мулированы задания); 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 27

Е.М. Коландария ■ Использование ситуации выбора для становления профессиональной мобильности...

 индивидуальное задание — творческое (представлена толь-
ко формулировка задания и сформулированы требования 
к результату). 

И вновь заинтересованность в выбор того или иного типа 
задания может стимулироваться итоговыми баллами за выпол-
нение.

2. Ситуация выбора обучающимися учебной цели: 
а) по направленности (дальние — ближние, тактические — 

стратегические); 
Например: решение задачи на тему «Вспомогательные алго-

ритмы», строилось на базе алгоритмов, которые были составле-
ны на тему «Циклы» и те студенты, которые выполнили задание 
на тему «Циклы» недостаточно успешно (с ближней целью — 
просто сдать), при выполнении задания на тему «Вспомогатель-
ные алгоритмы» оказались в ситуации не высоких оценок своей 
работы, в случае использования ранее выполненных алгоритмов, 
или должны были их доработать, чтобы повысить оценку. 

б) по мотивации достижения цели (по желанию, по необходи-
мости, по принуждению). 

Например: перед началом изучения темы «Вспомогательные 
алгоритмы» студенту были предложены варианты целей, из кото-
рых он должен был выбрать приоритетные для себя.

Выбор ряда этих целей одновременно является и этапами до-
стижения главной цели — усвоение материала и получение зачета 
по данной теме. Студентам были предложены следующие форму-
лировки целей: 

1) прослушать, предложенный педагогом, лекционный ма-
териал; 

2) составить конспект изученного материала; 
3) выделить и усвоить основные понятия темы «Вспомога-

тельные алгоритмы»; 
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4) выполнить практические задания к лекционному мате-
риалу; 

5) выполнить лабораторные работы;
6) выполнить индивидуальные задания (каждому определен 

свой вариант); 
7) качественно подготовиться к зачету по данной теме; 
8) углубленно рассмотреть некоторые вопросы темы («Вспо-

могательные алгоритмы»); 
9) научиться работать с различными компиляторами языка 

Pascal; 
10) научиться аргументировано представлять выбранный спо-

соб решения поставленной задачи. 
Полученные ответы на данном этапе работы, позволили нам 

составить представление о мотивах выбора главной учебной цели, 
о сформированности у студентов тех или иных качеств, относя-
щихся к выделенным критериям профессиональной мобильности. 
 мотивационно-регулятивный критерий: выбор целей 1, 2, 3.
 когнитивный критерий: выбор целей 6, 7, 8, 10.
 личностно-коммуникативный критерий: выбор целей 4, 5, 9.
3. Выбор способа решения поставленной задачи (стандарт-

ный — нестандартный):
 выбирая стандартный способ решениях студент хорошо 

знает, что и как нужно делать, у него есть примеры реше-
ния таких задач, и он уверен, что, решая задачу, как прежде, 
добьется необходимого результата. Чаще всего именно так 
и происходит первом курсе. Выбор способа решения про-
исходит с консультационной помощью педагога (часто этот 
способ приведен в пояснении к выполнению лабораторной 
работы). Но возможны и ситуации, когда студент, делает 
выбор способа решения полностью самостоятельно, так как 
уровень изучения программирования в школе был доста-
точно высоким. 
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На втором и третьем курсах выбор способа решения происхо-
дит студентом самостоятельно (в лабораторной работе ставится 
только задача), хотя и наблюдаются единичные случаи, когда сту-
денты все же обращаются за помощью к педагогу. Причина — же-
лание получить гарантированно высокий результат, желание пе-
реложить ответственность за выбор задания на педагога, боязнь 
самостоятельного выбора сложного задания. 
 выбор нестандартного способа решения, чаще всего воз-

никает, когда по каким-то причинам стандартный способ 
реализовать нельзя, или с использованием стандартного 
способа задача решается не полностью. В нестандартных 
способах решения не всегда понятен способ действий, да 
и полученный результат нередко бывает далек от ориги-
нала. Чтобы сделать правильный выбор в пользу того или 
иного способа решения задачи, нужно не только хорошо 
сознавать «что мы должны получить на выходе решения 
задачи» и «как работает составленный алгоритм», но и хо-
рошо понимать, как он может измениться в перспективе его 
модернизации.

Как показало наше исследование ситуация выбора может 
быть использована, как одно из успешных условий, способству-
ющих становлению профессиональной мобильности будущего 
педагога.

Четвертый этап с 2020 г. по настоящее время включает 
в себя обработку результатов опытно-экспериментальной ра-
боты (количественную и качественную), обобщение и анализ, 
коррекцию теоретических и практических выводов, дополнение 
при необходимости, оформление текста диссертационного ис-
следования.

Обобщая результаты теоретических исследований и педагоги-
ческого эксперимента можно сделать вывод, что предлагая сту-
денту в учебном процессе совершить осмысленный и желанный 
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выбор (выбор способа воспроизведения знаний, уровня и харак-
тера заданий, уровня и способа действий и пр.), мы помогаем ста-
новлению его профессиональной мобильности.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 
результаты исследования могут быть использованы в процессе 
подготовки будущих учителей с целью становления их профес-
сиональной мобильности. Разработанные программно-методи-
ческие материалы также могут быть использованы в работе педа-
гогов образовательных учреждении высшего профессионального 
образования, системе повышения квалификации и переподготов-
ки преподавателей общеобразовательных школ, а также коллед-
жей с педагогическим направлением в обучении. 
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тых классов о наиболее интересных для них школьных пред-
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Создание педагогом условий для формирования положитель-
ного отношения обучающихся к школе и учению предпола-

гает знание особенностей мотивационной сферы школьников, их 
учебных интересов и склонностей. Система работы по формиро-
ванию и развитию учебных мотивов и интересов учеников долж-
на опираться на представления учителя о наиболее значимых для 
ребенка предметах среди учебных дисциплин. Не только учите-
лям, но и родителям необходимо сориентироваться в сфере учеб-
ных интересов ребенка, понять, что преимущественно может его 
заинтересовать в содержании изучаемого материала, какие пред-
меты представляют для него наибольший интерес [5; 8]. 

Интерес представляет собой эмоционально-познавательное 
отношение к предмету или к деятельности, при благоприятных 
условиях переходящее в эмоционально-познавательную направ-
ленность личности.

Познавательный интерес можно определить как потреб-
ность в знании, ориентирующем человека в действительности, 
потребность в понимании сущности и причин явлений дейст-
вительности. 

Учебные интересы рассматриваются как разновидность по-
знавательного интереса, интерес к дисциплинам, изучаемым 
в школе. Учебный интерес характеризует эмоциональное отно-
шение школьника к учебному предмету, возникает и развивается 
в процессе учебной деятельности. Учебный интерес представ-
ляет собой активную избирательную направленность личности, 
эмоционально насыщенную, связанную с волевыми качествами, 
нацеленную на углубление и расширение знаний и в итоге на ов-
ладение определенными учебными предметами.

В современной педагогике и психологии достаточно много 
исследований посвящено изучению интересов детей младшего 
школьного возраста. В литературе на эту тему можно найти пу-
бликации, посвященные методам и методикам диагностики, фор-
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мирования и развития интересов у детей. Однако предметная на-
правленность познавательных интересов младших школьников 
раскрыта недостаточно. Обращение к литературным источникам 
[2; 3; 4; 6; 7] показало дефицит информации о предпочтениях 
школьников среди изучаемых предметов. 

В пространстве совместной деятельности учащегося и педаго-
га разворачивается процесс формирования и развития учебных 
интересов ребенка, затрагивающий все компоненты системы его 
учебной деятельности (эмоциональный, волевой, когнитивный, 
мотивационный) и личность ребенка в целом. 

В своем исследовании мы поставили задачу выяснить, какие 
школьные предметы ученики начальных классов считают са-
мыми интересными для себя. Было проведено анкетирование 
среди четвероклассников ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево» города 
Москвы. 

В 2014-2016 годах нами было опрошено 144 ученика семи чет-
вертых классов в возрасте 10-11 лет, из них 68 мальчиков и 76 де-
вочек. 

Результаты первого опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговые места учебных предметов по степени интереса  

для учащихся, 2016 г.

Предметы По всей выборке

Математика 1

Русский язык 5

Лит. чтение 4

Англ, язык 6

Окр. мир 2

Технология 7

ОРКСЭ 9
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Предметы По всей выборке

Информатика 10

ИЗО 8

Музыка 11

Физкультура 3

Ранжированный по степени интереса список учебных предме-
тов в целом по выборке 2014-2016 годов выглядит так:

1. Математика.
2. Окружающий мир.
3. Физкультура. 
4. Литературное чтение.
5. Русский язык. 
6. Английский язык.
7. Технология.
8. Изобразительное искусство.
9. Основы религиозных культур и светской этики.
10.  Информатика.
11.  Музыка.
Через пять лет в 2020-2021 учебном году было проведено по-

вторное исследование предпочтений четвероклассников в обла-
сти интереса к учебным предметам и выявлена определенная ди-
намика предпочтений среди школьных дисциплин. 

В опросе приняли участие 53 четвероклассника, 28 мальчиков 
и 25 девочек. Исследование проводилось в том же ГБОУ Школа 
№ 1694 г. Москвы, что и пять лет назад. 

Детям было предложено проранжировать все учебные пред-
меты по степени интереса для себя. Исследование проводилось 
в групповой форме в классе, список всех школьных предметов 
также имелся у детей на бланке. 

Результаты второго опроса представлены в таблице 2. 
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Таблица 2
Ранговые места учебных предметов по степени интереса  

для учащихся, 2021 г.

Предметы По всей выборке

Математика 5

Русский язык 9

Лит. чтение 6

Англ, язык 11

Окр. мир 2

Технология 7

ОРКСЭ 3

Информатика 12

ИЗО 8

Музыка 10

Физкультура 1

Ритмика 4

По результатам опроса 2020-2021 гг. был составлен новый ран-
жированный список предметов по степени интереса для обучаю-
щихся. По всей выборке список следующий. 

1. Физкультура.
2. Окружающий мир.
3. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 
4. Ритмика. 
5. Математика. 
6. Литературное чтение. 
7. Технология. 
8. ИЗО. 
9. Русский язык. 
10.  Музыка. 
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11.  Английский язык. 
12.  Информатика. 
Таким образом, самыми интересными предметами в 2020-2921 

учебном году для учеников четвертых классов оказались физкуль-
тура, окружающий мир, ОРКСЭ и ритмика, а наименее интерес-
ными — информатика, английский язык и музыка. 

Сравнить ранговые показатели степени интереса к предметам 
в 2015-2016 и 2020-2021 учебных годах можно по таблице 3. 

Таблица 3
Ранговые места учебных предметов по степени интереса  

для учащихся, 2016 и 2021 гг.

Предметы 2016 г. 2021 г.

Математика 1 5

Русский язык 5 9

Лит. чтение 4 6

Англ, язык 6 11

Окр. мир 2 2

Технология 7 7

ОРКСЭ 9 3

Информатика 10 12

ИЗО 8 8

Музыка 11 10

Физкультура 3 1

Ритмика - 4

Сравнивая ранговые показатели интереса к учебным пред-
метам, можно увидеть, что интерес к таким предметам как 
окружающий мир, технология, ИЗО остался на прежнем уров-
не. Интерес к музыке незначительно поднялся (на один пункт), 
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а литературное чтение и информатика стали немного менее ин-
тересны (на два пункта). Ритмики в 2015-2016 учебном году еще 
не было в учебном плане начальной школы данного образова-
тельного учреждения. 

Интерес к физкультуре переместился с третьего на первое 
место. Таким образом, физкультура стала самым интересным 
предметом для четвероклассников в 2021 году. Существенно по-
высился интерес к ОРКСЭ (с 9 места на 3). 

Следует отметить заметное снижение интереса к математике 
(с 1 места на 5), русскому языку (с 5 места на 9) и к английскому 
языку (с 6 рангового места на 11). 

Чтобы выяснить возможные причины изменения учебных 
интересов четвероклассников, мы провели беседы с учителями 
начальных классов и учителями-предметниками, проводящими 
уроки в младшей школе. Педагоги были ознакомлены с данными 
динамики учебных интересов детей. Мы просили учителей про-
комментировать полученные результаты и высказать свои пред-
положения о причинах изменений интересов школьников. Далее 
мы проанализировали эти высказывания. 

Математика, прежде занимавшая первое место среди самых 
интересных предметов, за пять лет стала намного менее инте-
ресной для учеников, переместившись на пятое место. Учителя 
связывают такое резкое падение интереса с рядом причин. 

— Во-первых, у современных младших школьников отсут-
ствует осознание того, где в реальной жизни им может 
пригодиться умение решать математические примеры 
и задачи. Таким образом, личностный смысл изучения 
математики для детей теряется. 

— Во-вторых, трудность понимания математического мате-
риала для учеников, особенно для школьников со слабо 
развитыми мышлением, вниманием, памятью. Для пони-
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мания требуются определенные интеллектуальные усилия, 
а учащиеся не всегда стремятся прилагать эти усилия. 

— В-третьих, оперирование абстрактными математически-
ми понятиями требует сосредоточенности внимания и вы-
сокой умственной активности. 

Однако внимание современных детей постоянно привлека-
ет динамичная, яркая, быстро меняющаяся информация, по-
ступающая по разным каналам восприятия из всевозможных 
устройств, воздействующая на все органы чувств. При восприя-
тии более сложного математического содержания учебного мате-
риала дети не удерживают внимание и не готовы сосредоточен-
но размышлять. 

— В-четвертых, для определенной части детей неясна не-
обходимость научиться самостоятельно вычислять, ре-
шать задачи и уравнения в связи с возможностью найти 
решение и ответ в любое время с помощью калькулятора, 
смартфона или компьютера. 

— В-пятых, одной из причин снижения интереса учителя 
данного образовательного учреждения называют переход 
на одну программу по математике для всех классов началь-
ной школы, достаточно сложную для многих учеников. 

Для объяснения снижения интереса к русскому языку учи-
теля приводят приблизительно те же причины, что и по отно-
шению к математике — снижение мотивации и способности 
к активной умственной работе со сложными абстрактными по-
нятиями в связи с привычкой пассивно воспринимать яркие, 
интенсивные объекты посредством гаджетов и электронных 
игр, непонимание личностного смысла усваиваемых знаний 
и способов действий, легкую доступность проверки правопи-
сания текстов в режиме онлайн. 
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Среди причин падения интереса к английскому языку у уча-
щихся школы педагоги называют отсутствие у большинства 
обучающихся возможности применять полученные на уро-
ках иностранного языка знания и умения в жизни, внедрение 
в школе новой системы, при которой обучающиеся занимают-
ся иностранным языком в смешанных группах из разных клас-
сов, профессиональное выгорание педагогов, их загруженность 
и усталость из-за переходов из одного учебного корпуса образо-
вательного учреждения в другой в течение дня. 

Физкультура среди всех учебных предметов заняла первое 
место по сравнению с третьим местом в 2015-2016 учебном году. 
Учителя предположили причины такого повышения интереса 
к физкультуре: соревновательность и коллективные игры, зани-
мательность и большое разнообразие упражнений, возможность 
проявить себя учащимся с невысокой успеваемостью по другим 
предметам, отсутствие монотонной сидячей работы и высоких 
требований к интеллекту. Кроме того, в последнее время возро-
жден комплекс «Готов к труду и обороне», что могло способст-
вовать повышению роли социальных мотивов и интереса к фи-
зической культуре.

Интерес к основам религиозных культур и светской эти-
ки (ОРКСЭ) в 2016 году был на одной из последних позиций 
(9 место), в 2021 году ОРКСЭ уже на 3 месте. Объясняя такой 
прорыв в интересе четвероклассников к предмету, учителя от-
мечают более строгий отбор учителей, преподающих ОРКСЭ, 
прохождение всеми учителями ОРКСЭ курсов повышения ква-
лификации по предмету (не менее 72 часов) и увеличением ко-
личества качаственных методических разработок по предмету, 
доступных педагогам. 

Информатика сместилась с предпоследнего места на послед-
нее. Объяснить это, по мнению учителей, сложно, учитывая все 
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возрастающую роль информационных технологий в современ-
ном обществе. Предположительными причинами отсутствия 
интереса к школьным урокам информатики педагоги называют 
сложность и трудность учебного материала по предмету, несо-
ответствие содержания уроков информатики ожиданиям детей, 
непонимание школьниками смысла изучения таких пользова-
тельских навыков, которые у них уже сформированы вне школы. 

По нашему мнению, информатика неинтересна детям, так 
как они не понимают всей глубины, сложности и возможно-
стей этого предмета. Школьники видят в нем только возмож-
ность улучшить свои пользовательские навыки, которые они 
гораздо раньше осваивают самостоятельно, дома, вне школы 
и уроков информатики. Имея в расписании урок информати-
ки один раз в неделю, школьники не успевают осознать всю 
многогранность и широту возможностей информатики как 
науки, не постигают глубину ее содержания. Недостаточно уде-
ляется внимания, например, формированию основ цифровой 
грамотности, элементарных навыков программирования, азов 
информационной безопасности. Еще одна возможная причина 
отсутствия интереса — устаревшее содержание материала: в то 
время как IT-технологии стремительно развиваются, школьни-
ки изучают информатику в основном по бумажным учебникам, 
изданным несколько лет назад.

* * *
Выводы по результатам изучения динамики учебных интере-

сов младших школьников
1. Сравнение результатов исследования 2015-2016 и 2020-

2021 годов демонстрирует смещение учебных интересов 
четвероклассников от математики в сторону физической 
культуры и ОРКСЭ. 
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2. Неизменное в течение многих десятилетий отношение 
к математике как к самому интересному предмету для 
мальчиков и для девочек претерпело существенное изме-
нение за последние пять лет. Падение интереса к матема-
тике требует дальнейшего исследования и объяснения. 

3. Предметы художественного цикла (изобразительное 
искусство, музыка) продолжают занимать последние ме-
ста, несмотря на реформу образования, проводимую 
в этой сфере. 

4. По-прежнему практически отсутствует интерес к инфор-
матике. Данный факт требует дальнейшего осмысления, 
анализа и выработки путей изменения отношения к пред-
мету. 
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье качество выпускных квалифика-
ционных работ (ВКР) бакалавров направления подготовки 
04.03.01 Химия раскрывается, главным образом, на основе 
определения её двух важнейших характеристик: проверка 
на наличие заимствований, и выявление особенностей фор-
мулировок тем. При проведении защиты бакалаврской рабо-
ты в процедуре оценивания сформированности профессио-
нальных компетенций обучающихся предлагается сместить 
акцент с определения значения оригинальности текста рабо-
ты на установление целостности, завершённости и обоснован-
ности экспериментальной части, выполненной выпускником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, студенческий пла-
гиат, квалификационные работы, интернет-технологии, ба-
калавриат.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 45

А. Е. Васюков и др. ■ Проблемные вопросы качества выпускных квалификационных работ бакалавров...

В 2021 году на кафедре химии Калужского государственного 
университета им. К. Э. Циолковского состоялся 5-й выпуск 

студентов по направлению подготовки 04.03.01 Химия, который 
представляет собой юбилейное событие, является определённым 
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ABSTRACT
In the presented article, the quality of final qualifying works (WRC) 
of bachelors of the field of preparation 04.03.01 Chemistry is re-
vealed mainly on the basis of determining its two most important 
characteristics: checking for the presence of borrowings, and iden-
tifying the features of the formulations of topics. When conducting 
the defense of a bachelor’s work in the procedure for assessing the 
formation of professional competencies of students, it is proposed 
to shift the emphasis from determining the value of the originality 
of the text of the work to establishing the integrity, completeness 
and validity of the experimental part performed by the graduate.

KEYWORDS: higher education, student plagiarism, qualification 
works, internet technologies, bachelor’s degree.
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рубежом в организации работы обучающихся профессорско-
преподавательским составом и позволяет сделать ряд выводов 
о результатах профессиональной подготовки выпускников. В ме-
тодическом плане особый интерес представляет качество выпол-
нения студентами выпускных квалификационных работ (ВКР), 
подводящих итог сформированности соответствующих профес-
сиональных компетенций. Поэтому в приведённом исследовании 
раскрываются результаты научно-исследовательских работ по те-
мам ВКР, выполненных студентами-бакалаврами направления 
подготовки 04.03.01 Химия в 2017-2021 годах. 

Особое внимание уделяется рассмотрению двух аспектов вы-
пускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров. На наш 
взгляд, с целью обоснования предложений по совершенствованию 
процедуры подготовки и выполнения бакалаврами ВКР необходи-
мо обратиться к результатам проверки на плагиат и особенностям 
формулировок их тем, непосредственно отражающих содержание 
и определение обучающимися способов решения исследуемых 
проблем. Одна из причин выбранных критериев состоит в выпол-
нении приказов № 636 от 29 июня 2015 г. и № 227 от 18 марта 2016 г., 
утверждённых Министерством образования и науки РФ. В соот-
ветствии с указанными нормативными документами, вузы обяза-
ны загружать и хранить ВКР и отчёты об их проверке на наличие 
заимствований в электронной библиотечной системе организации, 
что также позволяет исключать внутренний плагиат [1].

Порядок и критерии проверки на наличие плагиата вуз уста-
навливает самостоятельно. Тернистый путь освоения системы 
«Антиплагиат», по которому следует каждый университет, спо-
собствует постепенному формированию собственного «пакета» 
документов по созданию и наполнению электронной библио-
течной системы организации ВКР и соответствующими отчета-
ми. Если учесть, что на начало 2018/2019 учебного года в нашей 
стране функционировало более 740 вузов, в которых обучалось 
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до 4100 тысяч студентов [2], становиться понятным всё возра-
стающее число публикаций, посвященных критическому анализу 
системы «Антиплагиат» [3-7] и методологии выполнения ВКР ба-
калавров [8-12].

Проведённый нами обзор научных публикаций показывает, 
что применение официальной системы «Антиплагиат» [13] при-
водит к возникновению множества вопросов, решение которых 
Министерство образования и науки РФ возлагает на вузы. К та-
ким вопросам относят: 

1) отсутствие возможностей продолжить ранее начатые иссле-
дования в последующих работах того же или другого автора, 
сотрудничающего в данной области, так как используемые 
основы будут рассмотрены автоматической системой про-
верки как плагиат; это касается, например, преемственности 
курсовых работ как возможной части планируемой ВКР;

2) несовершенность системы «Антиплагиат», которая прояв-
ляется, в частности, в принятии необъективных решений 
в отношении заведомо оригинальных работ и, как правило, 
формальном подходе к проверке работ;

3) попытки студентов повысить оригинальность текста лю-
бым, в том числе, обманным путем, приводят к искажению 
сути излагаемого предмета, и снижают качество ВКР в боль-
шей степени, чем наличие «точного» по сути и содержанию 
заимствования.

В качестве конкретных шагов в решении данных проблем выд-
вигается множество предложений, в том числе [12]: 
 отказ от установления уровня оригинальности текста как 

основного критерия допуска работ к защите; 
 использование уровня оригинальности текста в качестве 

дополнительного фактора при оценке качества ВКР; 
 придание защите ВКР статуса решающего фактора для 

оценки работы; 
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 изменение механизма проверки работ на плагиат с выделени-
ем специалистов, способных дать квалифицированную оцен-
ку заимствованиям, их обоснованности и легитимности.

Следует чётко понимать, и это каждый раз подчеркивается 
пользователю, что система «Антиплагиат» имеет узкую практи-
ческую направленность. Она отвечает на вопрос, является ли 
тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Но при 
этом не решает, является заимствованный фрагмент плагиатом 
или цитатой, оставляя вывод на усмотрение пользователя. В свя-
зи со сложностью интерпретации результатов в системе «Анти-
плагиат» различают понятия «заимствование», «цитирование» 
и «оригинальность». Кратко приведём их определения [13].

Заимствование — доля всех найденных пересечений, за исклю-
чением тех, которые система «Антиплагиат» отнесла к цитирова-
ниям, по отношению к общему объёму документа.

Цитирование — доля текстовых пересечений, которые не яв-
ляются авторскими, но система посчитала их использование кор-
ректным по отношению к общему объёму документа. Сюда от-
носятся оформленные по ГОСТу цитаты, общепотребительные 
выражения, фрагменты текста, найденные в источниках из кол-
лекций нормативно-правовых документов.

Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого до-
кумента, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым 
шла проверка, по отношению к общему объёму документа.

Заимствование, цитирование и оригинальность являются от-
дельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует 
всему тексту проверяемого документа. Отсюда следует, что со-
кращение объёмов заимствований и цитирования в проверяе-
мом тексте ВКР представляет собой наиболее короткий путь по-
вышения его оригинальности. В качестве примера такого пути 
в 2021 году являются 5 ВКР из 21 (табл. 1), представленных об-
учающимися на кафедре химии.
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Таблица 1
Динамика поэтапного повышения процента оригинальности ВКР 

бакалавров в 2021 году выпуска

№ п/п Условный номер 
студента

Проверка на плагиат, % оригинальности

1 попытка 2 попытка

1 Студент № 1 61,5 —

2 Студент № 2 62,5 —

3 Студент № 3 76,3 —

4 Студент № 4 24,1 80,8

5 Студент № 5 54,9 82,9

6 Студент № 6 41,7 60,9

7 Студент № 7 47,7 77,3

8 Студент № 8 43,6 72,2

9 Студент № 9 73,4 —

10 Студент № 10 44,7 87,2

11 Студент № 11 33,0 73,6

12 Студент № 12 63,6 —

13 Студент № 13 71,1 —

14 Студент № 14 54,1 79,4

15 Студент № 15 81,7 —

16 Студент № 16 83,9 —

17 Студент № 17 84,0 —

18 Студент № 18 78,8 —

19 Студент № 19 57,9 73,6

20 Студент № 20 81,1 —

21 Студент № 21 81,6 —

Следует отметить, что средний результат оригинальности ВКР 
бакалавров-химиков за пять лет выпуска колебался в узких пре-
делах — 74,9–77,4 %, а стандартное отклонение (Sr) в среднем — 
около 7% (табл. 2). При этом за все исследуемые годы выпуска 



50 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021

ПЕДСОВЕТ

минимальное значение оригинальности составило 60,2 %, а мак-
симальное — 94,7 %.

Как правило, ВКР бакалавра кафедры химии включает три ос-
новных раздела: литературный обзор по теме ВКР, методика ис-
следований, результаты и их обсуждение. Наибольшее негатив-
ное влияние на значение оригинальности ВКР оказывает первый 
раздел, так как химические законы, следствия из них, изложен-
ные профессионально в научных публикациях и монографиях, 
сформулировать в «новой редакции» студентам затруднительно. 
Оригинальность этого раздела низкая и обычно составляет около 
10–30 %. 

Второй раздел содержит описание конкретных химических 
методик, текст которых чаще всего разработан и утверждён на го-
сударственном уровне и которые также сложно представить 
в другой редакции или с использованием терминов-синонимов, 
из-за чего оригинальность не превышает 40 %. 

В третьем разделе, который с методической точки зрения 
можно рассматривать как важнейший в ВКР и отражающий 
сформированность личностной позиции исследователя-обуча-
ющегося, приводится изложение результатов эксперименталь-
ных исследований бакалавра. Именно эти результаты в первую 
очередь выносятся на защиту работы. Оригинальность послед-
него раздела в зависимости от самостоятельности выполнения, 
способа обработки и интерпретации данных студентом может 
достигать 100 %. Однако такой результат третий раздел показы-
вает, если итоги проведённого исследования ещё не опубликова-
ны в открытой печати. В другом случае система «Антиплагиат» 
снижает значение оригинальности, принимая совпадение тек-
ста ВКР и научной статьи за заимствования из другого текста, 
что является одной из причин критики автоматической систе-
мы проверки работ. Поэтому, на наш взгляд, было бы логичным 
проверять с помощью системы «Антиплагиат» текст ВКР по раз-
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Таблица 2
Оригинальность текстов ВКР бакалавров за пять лет выпуска

№ 
пп

Условный 
номер

Год выпуска, % оригинальности

2016 2017 2018 2019 2021

1 Студент № 1 76,6 62,2 66,5 70,9 61,5

2 Студент № 2 83,3 74,3 83,9 66,2 62,5

3 Студент № 3 87,1 67,2 65,8 70,1 76,3

4 Студент № 4 82,9 69,9 91,6 70,0 80,8

5 Студент № 5 89,9 93,8 66,6 78,8 82,9

6 Студент № 6 67,6 77,5 64,5 71,7 60,9

7 Студент № 7 85,8 76,8 72,3 78,6 77,3

8 Студент № 8 73,6 62,2 69,7 82,5 72,2

9 Студент № 9 78,0 80,6 90,8 60,2 73,4

10 Студент № 10 70,7 87,0 73,1 77,2 87,2

11 Студент № 11 71,5 71,1 68,9 60,9 73,6

12 Студент № 12 68,7 73,5 86,7 70,6 63,6

13 Студент № 13 71,9 86,3 72,6 93,9 71,1

14 Студент № 14 83,1 66,3 89,9 78,2 79,4

15 Студент № 15 84,8 72,4 70,9 86,3 81,7

16 Студент № 16 73,6 71,4 71,3 94,7 83,9

17 Студент № 17 87,9 72,2 80,0 66,9 84,0

18 Студент № 18 78,9 82,9 73,7 — 78,8

19 Студент № 19 73,5 — — — 73,6

20 Студент № 20 74,0 — — — 81,1

21 Студент № 21 74,2 — — — 81,6

22 Студент № 22 64,5 — — — —

Максимальное 89,9 93,8 91,6 94,7 87,2

Минимальное 64,5 62,2 64,5 60,2 60,9

Среднее 77,4 74,9 75,5 75,2 75,6

Sr 6,2 6,8 7,8 8,1 6,5
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делам отдельно и на защиту допускать работы студентов, если 
оригинальность раздела «Результаты и их обсуждение» составит 
не менее 90 %. 

Определенный методический интерес представляет более под-
робный анализ особенностей распределения ВКР одновременно 
по годам выпуска и по группам, выделенным условно по значе-
нию оригинальности текстов. К первой группе ВКР можно отне-
сти исследования с оригинальностью в пределах ≥60 % ÷ ≤70 %, 
ко второй — >70 % ÷ ≤80 % и к третьей — >80 % (рис. 1). Такой 
подход в некоторой степени позволяет оценить самостоятель-
ность выполнения и трудоёмкость работы.

Группа ВКР с оригинальностью от ≥60 % до ≤70 % в первый 
год введения системы «Антиплагиат» имела наименьшее значе-
ние, составляя 13,6 %, что вероятно можно связать с синдромом 

Рис. 1. Изменение соотношения трёх групп ВКР с оригинальностью 
текстов работ ≥60 % ÷ ≤70 %, >70 % ÷ ≤80 % и >80 %, представлен-
ных по годам выпуска студентов
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нововведения системы. В некоторой степени группа ВКР с ори-
гинальностью от ≥60 % до ≤70 % отражает процент научно-ис-
следовательских работ, отражающих низкий уровень сформи-
рованности компетенций обучающихся. В последующие годы 
выпуска студентов группа таких ВКР колебалась в пределах от 19 
до 28 %, причем от года к году их число снижалось, и в последний 
год в среднем одна ВКР из пять была с оригинальностью от ≥60 % 
до ≤70 %.

Вторая группа ВКР с оригинальностью >70 % ÷ ≤80 % за период 
исследований составляло в среднем 45 % и колебалось в пределах 
от 36 до 53 % от общего количества работ. При этом следует от-
метить наличие некоторой тенденции изменений от года к году 
в направлении относительного увеличения числа ВКР с ориги-
нальностью >70 % ÷ ≤80 %, что может говорить о формировании 
определенного опыта работы профессорско-преподавательского 
состава и студентов с критериями оценивания работ в системе 
«Антиплагиат».

Наибольшее число ВКР с оригинальностью исследований 
>80 %, достигшее 50 % работ, нами установлено в первый год при-
менения системы «Антиплагиат». В последующие годы этот про-
цент снизился в среднем на 20 % и в этот период каждая четвертая 
работа имела достаточной высокий процент оригинальности.

Таким образом, пятилетний опыт применения системы «Анти-
плагиат» привел к определенному соотношению трёх групп ВКР, 
в которых оригинальность была в пределах ≥60 % ÷ ≤70 %, >70 % ÷ 
≤80 % или >80 %. Это соотношение в среднем можно представить 
для четырёх ВКР как 1:2:1 или для пяти — 1:2:2.

Если предположить, что ВКР с оригинальностью в пределах 
≥60 % ÷ ≤70 % заслуживают оценки «удовлетворительно», с ори-
гинальностью в пределах >70 % ÷ ≤80 % оценки «хорошо», и с ори-
гинальностью >80 % — оценки «отлично», то с учётом указанного 
выше соотношения трёх групп ВКР, средняя оценка будет коле-
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баться в пределах 4,0-4,2 баллов. Такую среднюю оценку можно 
считать объективной, как она не занижена то отношению к оцен-
ке «удовлетворительно» и не завышена по отношению к оценке 
«отлично».

В литературе отмечено [9], что «формулировка темы ВКР яв-
ляется наиболее сложным этапом выполнения работы, а грамот-
но сформулированная тема служит залогом качественной ВКР 
и во многом определяет результативность и эффективность по-
следующей работы». С тезисом можно согласиться в части, что 
окончательное формулирование названия ВКР, практические 
результаты которой возможно получить как минимум через пол-
года выполнения исследования, представляет собой очень слож-
ный и ответственный процесс. На наш взгляд, на первом этапе 
выполнения ВКР было бы более корректно утверждать предва-
рительное, т. е. «рабочее», название работы, а после проведения 
предзащиты уточнять его и утверждать окончательно. Такой под-
ход целесообразен, поскольку на выбор темы работы оказывает 
влияние множество факторов. К ним могут быть [9] отнесены 
следующие:
 актуальность и новизна исследования;
 наличие проблемы, которая непосредственно отражается 

в названии темы; 
 познавательные интересы бакалавра, его способности 

и возможности. 
Следует отметить, что исследование по теме ВКР студента ба-

калавриата не решает какую-либо научную проблему, и в лучшем 
случае направлено на решение небольшой по охвату и значимо-
сти теоретической или практической задачи, которая формули-
руется по результатам литературного обзора. Практика обучения 
студентов показывает, что обоснование такой качественной или 
количественной химической задачи можно осуществлять в рам-
ках выполнения курсовой работы. На данном этапе выполнения 
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научно-исследовательской деятельности студента важно сфор-
мировать перечень ключевых слов, сочетание которых выражает 
название будущей ВКР.

Актуальность ВКР не следует непосредственно из названия 
работы, так как является результатом аналитического обзора ме-
тодологии решения поставленной задачи. Это касается и новизны 
работы, которая определяется на этапе обсуждения полученных 
результатов. 

Отдельно остановимся на понятии «научная новизна» в ВКР 
бакалавра. Во-первых, понятие новизны следует толковать как 
качественно или количественно новое приращение, что под-
робно формулируется в выводах к ВКР. Во-вторых, для боль-
шинства ВКР бакалавров характерна локальная (групповая) 
новизна — результат творческой деятельности является новым 
для кафедры и всего университета или региональная новизна — 
новизна распространяется или ограничивается рамками отдель-
ной страны или определенного региона. Подчеркивание особен-
ностей научной новизны даёт возможность говорить об уровне 
качества ВКР.

Таким образом, название ВКР во многом определяется задачей, 
поставленной в работе, и научной новизной, полученной бакалав-
ром в процессе её решения. В результате становится очевидным, 
что только после формулирования и обоснования научной новиз-
ны возможно окончательное формулирование названия ВКР.

Определенные сложности и ограничения выбора темы и, соот-
ветственно, названия ВКР, накладывает материально-техническая 
база кафедры, что не всегда вписывается в познавательные инте-
ресы бакалавра. В этом случае на помощь приходят аналитиче-
ские лаборатории предприятий, на которых бакалавры проходят 
производственную практику, а затем и выполняют ВКР. К сожа-
лению, число ВКР, выполненных вне кафедры, составляет около 
5-10 %.



56 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021

ПЕДСОВЕТ

Достаточно много споров связано с тем, какие термины и сло-
восочетания следует ограничивать в названиях студенческих ра-
бот, в том числе, ВКР бакалавров. В ряде случаев к ним относят 
описания и уточнения, характеризующие ключевые термины, на-
пример, такие как: «особые» «некоторые», «определенные», или 
содержащие незавершенность: «совершенствование», «исследова-
ние», «изучение», «некоторые вопросы», «разработка» [9]. Такой 
подход копирует требования инструкции по оформлению авто-
реферата диссертации [14], которая рекомендует избегать назва-
ний диссертаций, начинающихся со слов: «Изучение процесса...», 
«Исследование некоторых путей...», «Некоторые вопросы...», «Ма-
териалы к изучению...», «К вопросу...» и т. п.

С такими рекомендациями следует согласиться, когда идёт 
речь о подготовке диссертации на соискание учёной степени. 
В данном же случае студент осваивает первую ступень длинно-
го и сложного научного пути — бакалавриат. На наш взгляд, его 
не следует помещать в столь жёсткие рамки, ограничивать в воз-
можностях, например, исследовать влияние температуры на де-
сорбцию нитратов из почвы или изучать процесс подготовки 
проб почвы для химического анализа.

В структуре образования «бакалавриат — магистратура — 
аспирантура» на её первых двух ступенях логичен более либе-
ральный подход к названию выпускных работ и применение 
описательных характеристик ключевых слов и задач, предпола-
гающих незавершенность решения задачи в ВКР. В дальнейшем 
накопление результатов «некоторых исследований» предостав-
ляет обучающемуся возможность постепенно предоставить их 
развитие и обобщение в диссертации на соискание учёной сте-
пени.

Статистический анализ названий ВКР по количеству слов 
за пять лет выпуска бакалавров показал, что среднее значение 
равно восьми (табл. 3). 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 57

А. Е. Васюков и др. ■ Проблемные вопросы качества выпускных квалификационных работ бакалавров...

Таблица 3
Результаты анализа названий ВКР по количеству слов

Год вы-
пуска

Всего 
ВКР

Средне 
коли-
чество 
слов

Количество слов в названии ВКР/ процент

≤ 5 6 7 8 9 10 ≥11

2016 18 7,7 5/28 2/11 1/6 4/22 2/11 1/6 3/17

2017 22 9,6 2/9 4/18 2/9 4/18 2/9 2/9 6/27

2018 17 7,9 2/12 2/12 2/12 4/24 5/29 1/6 1/6

2019 17 8,1 3/18 1/6 1/6 4/24 5/34 2/12 1/6

2021 21 8,0 2/10 4/19 4/19 4/19 1/5 2/10 4/19

В тоже время названия отдельных ВКР состояло из трёх или 
четырёх слов, например, «Определение качества молока» или 
«Определение качества моторного масла». В данных названиях 
однозначно указан только объект исследований и нет определе-
ния предметов (предмета) исследований, которое подменяется 
словом «качество», а также отсутствуют сведения о методах иссле-
дования. Если рассматривать качество как совокупность свойств 
и характеристик объекта исследований, то возникает широкий 
перечень свойств, включая химические, физические и биологиче-
ские, которые изучить или исследовать в объеме ВКР по различ-
ным причинам практические невозможно. Это — широкая задача 
не для бакалавра, а — для соискателя учёной степени.

В 2017 году выпуска студентов 6 работ из 22-х (27 %) имели на-
звание, состоящее из 11 слов и более. Подобная картина наблю-
далась также в 2021 году в каждой пятой ВКР. В эти названия, как 
правило, были включены и компоненты, объект, предмет и мето-
ды исследования.

Распределение ВКР по количеству слов, применяемых для фор-
мулирования названий за пять лет выпуска, представлено на рис. 2. 
Отсутствие однозначной зависимости указывает на отсутствие 
единого методического подхода к формированию названий ВКР.
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В результате можно отметить, что методический подход в от-
ношении ВКР бакалавров по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, который можно применять при формировании названия 
работы студента, может быть основан на метрологических под-
ходах и аналитической химии, указанных в названиях методик 
выполнения измерений (МВИ) [15] или методик определения 
химического состава объектов аналитического контроля [16]. Ка-
ждая МВИ в своем названии содержит, как правило, три ключе-
вых понятия: определяемый компонент (аналит), объект (объек-
ты) аналитического контроля и метод определения концентрации 
аналита в объекте. Большая часть ВКР, выполненных на кафедре 
химии, посвящены вопросам аналитической химии, поэтому на-
звание таких ВКР может быть основано на сочетании указанных 
понятий.

В результате проведённого исследования нами сделаны следу-
ющие выводы.

1. Для снижения трудозатрат студентов и преподавателей 
на этапе подготовки текстов ВКР с помощью системы 
«Антиплагиат» рационально проводить её по основным 
разделам ВКР и главный акцент при защите ВКР делать 
не на оригинальности всей работы, а на самостоятельности 
выполнения и обработки результатов экспериментального 
части, например, раздела «Результаты и их обсуждение», 
выполненного бакалавром.

2. При формулировании названия ВКР бакалавров по направ-
лению подготовки 04.03.01 Химия логичен более либераль-
ный подход к использованию терминов «совершенствова-
ние», «исследование», «изучение», «некоторые вопросы», 
«разработка» и т. д., которые отражают возможность даль-
нейшего накопления обучающимся результатов «некоторых 
исследований» в структуре образования «бакалавриат — 
магистратура — аспирантура».
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3. Темы ВКР бакалавров целесообразно формулировать в два 
этапа: предварительно — в начале года выпуска и оконча-
тельно — после предварительной защиты работы. Тематика 
ВКР, выполняемых в области аналитической химии, может 
содержать три ключевых понятия, отражающих проблему 
исследования и, соответственно, содержание работы: опре-
деляемый компонент (аналит), объект (объекты) аналити-
ческого контроля и метод определения концентрации ана-
лита в объекте.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена методам и средствам формирования есте-
ственнонаучной грамотности учащихся при обучении естест-
веннонаучным предметам на примере химии. В статье рассмо-
трены: теоретико-методологические основы формирования 
естественнонаучной грамотности; проанализированы практи-
ческие аспекты и проблемы формирования естественнонауч-
ной грамотности; выделены и исследованы методы, средства, 
технологии и особенности формирования естественнонауч-
ной грамотности при обучении химии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательное учреждение, учащиеся, 
методы и средства, формирование, естественнонаучная гра-
мотность, химия.
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В настоящее время на фоне быстрого развития общества про-
исходят существенные изменения системы российского об-

разования. Обществу нужны люди, способные быстро адаптиро-
ваться к изменениям в мире. В новых условиях учебный процесс 
в образовательных учреждениях должен быть сосредоточен 
на развитии компетенций, способствующих реализации концеп-
ции «образование на протяжении всей жизни». Обязательное 
условие развития компетенций — наличие определенного уровня 
функциональной грамотности учащихся [1, 11]. 

Компетентностный подход в обучении направлен, в первую 
очередь, на формирование у учащихся способности решать про-
блемы, возникающие из знаний, взаимоотношений между людь-
ми, профессиональной жизни и личностного самоопределения. 

METHODS AND MEANS OF FORMING 
FUNCTIONAL NATURAL SCIENCE LITERACY 
IN CHEMISTRY LESSONS
Grumova Natalya Anatolyevna,
chemistry teacher at school No. 1505, postgraduate student of the Department of Space Physics, 
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article is devoted to the methods and means of forming func-
tional natural science literacy in the lessons of natural science sub-
jects on the example of chemistry. The article consists: theoretical 
and methodological foundations of natural science literacy; ana-
lyzes the practical aspects and specifics of the formation of func-
tional natural science literacy; identifies and examines methods, 
tools, tasks, technologies and rules for the formation of functional 
natural science literacy in chemistry lessons.

KEYWORDS: educational institution, students, methods and means, 
formation, natural science literacy, chemistry.
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В основе этого процесса лежит функциональная грамотность уча-
щихся, под которой понимается способность человека применять 
полученные знания к решению задач, встречающихся в разных 
сферах жизни. 

Обладать функциональной грамотностью, значит уметь приме-
нять все получаемые в жизни знания в максимальном диапазоне 
практических задач, в различных жизненных ситуациях и сферах 
деятельности: профессиональной, коммуникативной, социальной 
и прочих [10]. Такие исследователи, как В. В. Гаврилюк, Г. Г. Со-
рокин, Ш. Ф. Фарахутдинов полагают, что функциональная гра-
мотность является составляющей культуры информационного 
общества [4]. Воронова Е. В. рассматривает интегрированные 
уроки как средство формирования функциональной грамотности 
школьников [3], компонентом которой является естественнона-
учная грамотность 

Естественнонаучная грамотность представляет собой способ-
ность учащихся использовать научные знания для изучения и ре-
шения с помощью научных методов проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях. Её наличие позволяет учащимся делать выводы 
на основе наблюдений и экспериментов, что помогает учащимся 
понять мир вокруг них [9]. 

Выявление уровня естественнонаучной грамотности учащих-
ся — одно из направлений международного исследования PISA 
(Program for International Student Assessment) — сравнительного 
исследования качества образования, которое оценивает знания 
и умения школьников от 15 лет и старше [2].

Естественнонаучная грамотность включает в себя следующие 
компоненты:
 «Общеобразовательные» навыки, умения, которые были 

развиты в контексте естественнонаучной грамотности.
 Научные концепции и ситуации, в которых используются 

научные знания» [4].
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При определении уровня естественнонаучной грамотности 
на уроках химии учитываются следующие умения учеников:
 уметь интерпретировать научные аргументы и выводы, ко-

торые они могут встретить в СМИ;
 осознавать логику и знать методы естественнонаучного ис-

следования;
 определять проблемы, которые можно решить с помощью 

научных методов;
 использовать научные знания в жизненных ситуациях;
 определять характеристики научного исследования;
 делать выводы на основании полученных данных;
 уметь объяснять и предсказывать научные явления [7].
Чтобы обеспечить продуктивность формирования естествен-

нонаучной грамотности учащихся при обучении химии, учите-
лям необходимо использовать конкретные активные, основанные 
на деятельности и ориентированные на развитие, образователь-
ные средства, методы и технологии. Среди них можно выделить 
следующие технологии [13].

1. Технологии дифференцированного обучения по уровню, 
использование которых вызывает определенные изменения 
стиля взаимодействия преподавателя и учеников (ученик — 
это партнер, который имеет право принимать решения, на-
пример, о содержании своего образования, уровне его ус-
воение и др.), при этом основная задача и ответственность 
преподавателя химии — помочь ученику принять и реали-
зовать принятое им решение.

2. Информационные и коммуникационные технологии, ис-
пользование которых позволяет сформировать основу ин-
теллектуальных умений, таких как сравнение и обобщение, 
анализ и синтез.
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3. Оценочные технологии, позволяющие осуществить диагно-
стику достижений учащихся. 

4. Технологии проблемного обучения, позволяющие разви-
вать организационные, интеллектуальные и другие навыки, 
в том числе умение самостоятельно вести учебную деятель-
ность.

5. Технологии формирования читательской грамотности, по-
зволяющие создать условия для развития ключевых комму-
никативных навыков. 

6. Технологии проектной деятельности, обеспечивающие 
условия для формирования организационных, интеллек-
туальных, коммуникативных и оценочных навыков (под-
готовка различных макетов и плакатов, организация и про-
ведение конкурсов, викторин, мини-исследований и т. д.), 
которые получают обязательное представление (результа-
ты) [12].

Следовательно, ученик может научиться действовать только 
в процессе самого действия, а работа учителя химии на каждом 
уроке и выбранные им образовательные технологии позволя-
ют формировать естественнонаучную грамотность учеников 
в соответствии с их возрастным уровнем. Поэтому важнейшей 
для профессионального развития современного учителя химии 
является проблема формирования его технологической компе-
тентности, которая включает в себя тщательную теоретическую 
подготовку и практический опыт продуктивного использования 
современных образовательных технологий на занятиях [5]. Од-
ним из средств формирования естественнонаучной грамотности 
учащихся является система межпредметных задач.

Рассмотрим, примеры задач, способствующих формированию 
естественнонаучной грамотности на уроках химии:
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 «Под запахом понимается придание природному газу 
определенного аромата с использованием специальных 
компонентов для своевременного обнаружения воз-
можных утечек. Природный газ не имеет цвета и запа-
ха, что затрудняет обнаружение утечек».

 «Добавление резкого и неприятного предупреждающего 
запаха к природному газу облегчает поиск утечек».

Вопрос 1. Используя информацию, содержащуюся в тексте, 
и знания в области химии поясните, почему в качестве пахучих 
веществ используются соединения серы: этилмеркаптан, метил-
меркаптан и другие.

Вопрос 2. Какими физическими и химическими свойствами, 
по вашему мнению, должны обладать пахучие вещества? 

Для эффективного формирования естественнонаучной гра-
мотности на уроках химии применимы коммуникативные, твор-
ческие и игровые методы: дискуссии, проекты, упражнения и ин-
дивидуальные задания, алгоритмы, игровые задания. 

Кроме того, проведение учащимися школы химического экс-
перимента с продуктами, встречающимися в повседневной жиз-
ни (чипсы, кисломолочные и молочные продукты, краски, мелки 
и др.) способствует развитию у школьников научного мышления, 
а также стимулирует применять те знания, которые у них име-
ются. Заинтересовать учащихся можно только в том случае, если 
предложить для обсуждения жизненно важные вопросы, позво-
ляющие осознать процессы, происходящие в человеческом орга-
низме. Эти вопросы можно изучить в таких темах, как «Железо. 
Функции железа в организме», «Жесткость воды. Влияние жест-
кости на организм человека», «Органолептическая оценка и фи-
зико-химические показатели качества кисломолочных продук-
тов» и др.

Например, при изучении темы: «Нефть. Состав и переработ-
ка нефти. Нефтепродукты» возможно проведение следующей 
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лабораторной работы: «Исследование качественного состава 
бензина».

Учитель сообщает: Нефть характеризуется различным каче-
ственным и количественным составом, к примеру, она может 
быть богата циклопарафинами и достаточно бедна углеводорода-
ми. Покупая и заправляя машины бензином, мы видим вывески 
с надписями марок бензина: А-78 (80), А-92, А-95. Определим, что 
означают данные значения.

Буква «А» это автомобильный бензин. Цифра же означает «ок-
тановое число», т. е. устойчивость к детонации — это основная 
и самая важная характеристика. Детонационная устойчивость по-
казывает устойчивость бензина к сжатию в цилиндре внутренне-
го сгорания. Чем ниже цифра, тем более низкая устойчивость, что 
приводит к преждевременному воспламенению паров бензина. 
Поэтому в двигателе могут наблюдаться явления: сначала резкий 
стук в цилиндре, потом резкий хлопок, похожий на взрыв. Наи-
более устойчивым к детонации является бензин, который получа-
ют посредством каталитического крекинга.

Октановое число изооктана — 100% (mах), н-гептана — 0% 
(min). Бензин A-95 устойчив к детонации; его состав: изооктан 
95% и 5% н-гептана.

Для определения качества бензина опытным путем нам потре-
буется вода, йодная настойка, бензин. Проведем лабораторный 
опыт. Добавим в пробирку немного воды (около 0,5мл), затем 
добавим йодной настойки и прильем бензин. Встряхнем пробир-
ку. Наблюдаем за окраской. Если окраска исчезнет, то перед вами 
крекинг-бензин низкой марки, содержащий непредельные угле-
водороды (А-80).

В том случае, когда йод окрасил верхний слой, перед вами бен-
зин. В отсутствие йодной настойки опыт можно проводить с рас-
твором перманганата калия.
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К сожалению, учебная программа, а точнее время, выделяемое 
на изучение той или иной темы, не всегда позволяет провести 
эксперимент в классе. Но, проведение химического эксперимента 
в качестве домашнего задания, используя только подручные сред-
ства, также позволяет повысить уровень естественнонаучной гра-
мотности учащихся. 

Например, домашняя практическая работа по теме: «Разделе-
ние смеси веществ». Данная работа позволяет отработать матери-
ал, полученный на уроке и познакомиться со свойствами веществ, 
которые лежат в основе их разделения. Учащиеся готовят смесь, 
состоящую из различных компонентов, содержащихся на кухне. 
Состав смеси: соль, гречка (или пшено, или рис, или чечевица, 
или горох), молотый нерастворимый кофе. Для приготовления 
смеси достаточно ½ чайной ложки каждого ингредиента. Учащи-
еся самостоятельно определяют, какое оборудование потребуется 
для эксперимента, и заполняют таблицу:

Название 
опыта

Что 
делал(а), что 
наблюдал(а)

Физическое 
свойство, 
используемое 
для разделения 
смеси

Выводы

1. Какие смеси вы разделяли?

2. Почему можно разделять 
смесь веществ?

По окончании выполнения домашнего эксперимента, школь-
ники оформляют отчёт проделанной работы, дополняя его фото 
или видео.

В качестве ведущего метода формирования естественнонауч-
ной грамотности учащимся предлагается работа с самой инфор-
мацией, а также на первое место встают знания и навыки учителя 
химии, которые формируют когнитивные основы функциональ-
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ной грамотности. Для успешного преподавания и для формиро-
вания естественнонаучной грамотности на уроках химии учителю 
рекомендуются 5 простых правил [10].

Правило 1. Сначала познавательный интерес, а затем обуче-
ние: интересно и полезно, занимательно и экспериментально.

Правило 2. Сначала субстанция, а затем ее структура — 
«от живого созерцания к абстрактному мышлению...»

Правило 3. Сначала практика: исследования, эксперименты, 
решение проблем, затем теория.

Правило 4. Изучение химии в контексте: химия — жизнь — 
естественные науки — неразрывно связанные понятия.

Правило 5. Формулы и уравнения, которые нужно выучить 
с помощью химических расчетов. 

При формировании функциональной грамотности на уроках 
предметов естественнонаучного цикла учащиеся приходят к вы-
воду, что способность мыслить, учиться и работать творчески, 
нести ответственность за свои жизненные цели — уникальные 
навыки, присущие работающему человеку, а грамотность в вы-
полнении функций является фактором успеха в жизни [8].

Можно сделать вывод, что формирование естественнонауч-
ной грамотности учащихся происходит в результате изучения 
предмета. Инструментами её формирования на уроках химии, 
а также пересмотра их образования являются средства, методы, 
технологии и задачи творческого характера (исследовательские, 
развлекательные, задания экономического, исторического со-
держания, практические задания и т. д.). 

Следовательно, необходимо улучшить качество преподавания 
химии в общеобразовательных учреждениях. На самом деле, пе-
дагог должен обучать детей не только академическим знаниям, 
но и умению выделять идеи и методы деятельности, перестраи-
вать известные техники и находить новые методы учебной де-
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ятельности, выводить следствия, используя обобщенные свя-
зи между объектами и обобщенные методы. По возможности 
следует обращать внимание на решение прикладных задач, как 
в стандартных, так и нестандартных ситуациях, самостоятель-
ную работу школьников с использованием общих методик, 
справочников и других источников.

Учащиеся в школе, особенно в старших классах, должны 
овладеть навыками исследовательской работы по химии, в ко-
торой они используют различные источники информации для 
самообразования. Успешное выполнение большинства заданий 
по химии, связано с развитием такого общеобразовательного 
навыка, как умение работать с текстом. Необходимо учить уче-
ников внимательно читать связанный текст и выделять в содер-
жащейся в нем информации только факты и данные, необходи-
мые для получения ответа на заданный вопрос.

Для формирования естественнонаучной грамотности на уро-
ках химии необходимо включить в содержание предмета школь-
ного курса химии задания на развитие общепедагогических 
навыков, так как они помогут достичь цели — научить детей 
«учиться для жизни», то есть выходить за пределы учебных си-
туаций. 

Таким образом, формирование естественнонаучной грамотно-
сти учащихся является одной из приоритетных задач современ-
ного общего образования, в решение которой обучение химии 
может внести свой вклад.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы Дистанционного обуче-
ния вне языковой среды в новых сложившихся условиях. 
Описываются пути реализации эффективных форм обучения 
студентов-иностранцев с учетом психолого-биологических 
факторов. Приводятся примеры учебного материала, включа-
ющего визуальный компонент для изучения на занятиях и са-
мостоятельно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение; русский язык 
как иностранный; визуализация; индивидуализация.
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Дистанционное обучение на сегодняшний день — реальность, 
продиктованная временем и ситуацией современной эпохи. 

Учебный процесс часто проходит с использованием компьютер-
ных технологий (Skype, Zoom, Moodle), которые предоставили 
преподавателям и студентам новые возможности обучения. 

При дистанционном обучении мы можем ориентироваться 
на личность учащегося, его реальные потребности и мотивы, ин-
дивидуальные пути развития. При этом обучение должно:
 осознаваться учащимися как индивидуальный процесс, 

зависящий в первую очередь от него самого, от его усилий 

DISTANCE LEARNING OUTSIDE THE LINGUISTIC 
ENVIRONMENT AS ONE OF THE FORMS 
OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN THE NEW REALITIES (RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE) 
Kim Z.M.,
candidate of pedagogical sciences, associate professor,
FGBOU VO RyazGMU of the Ministry of Health of Russia

Gerasimova E.E.,
Senior Lecturer
FGBOU VO RyazGMU of the Ministry of Health of Russia

ABSTRACT
The article discusses the issues of distance learning outside the lin-
guistic environment in the new conditions. Ways of implementing 
effective forms of teaching foreign students taking into account 
psychological and biological factors are described. Examples of ed-
ucational material that include a visual component for studying in 
the classroom and independently are given.

KEYWORDS: Distance Learning; Russian as a foreign language; vi-
sualization; individualization.
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по изучению языка, способности к развитию самостоятель-
ности в принятии решений в процессе его изучения; 

 иметь деятельный, когнитивный, творческий характер;
 стимулировать учащихся к проявлению собственной актив-

ности;
 учитывать прежде всего индивидуальные предпосылки об-

учения;
 стимулировать учащихся к использованию индивидуаль-

ных стратегий и техник усвоения языка. [2, с. 63].
Дистанционное обучение (далее ДО) — особый вид комму-

никации, предусматривающий взаимодействие на расстоянии. 
В связи с этим преподаватель должен помнить о необходимости 
учёта биологических и психолого-педагогических факторов при 
такой форме обучения, которая становится специфической как 
для преподавателя, так и для студентов, при этом цели и задачи 
обучения остаются прежними.

Учебное взаимодействие в группе при ДО можно охаракте-
ризовать как субъектно-объектное. ДО предполагает индивиду-
альную работу со студентами группы, которая строится по схеме 
«обучающий — обучаемый» или по-другому «субъект- объект». 
Отношения между преподавателем и студентами строятся по схе-
ме: субъект как активный компонент взаимодействия воздейст-
вует на объект как пассивный компонент этого взаимодействия. 
Приступая к занятиям в дистанционном формате, каждый уча-
щийся отвечает только за себя. Процесс обучения индивиду-
альный, нет рядом однокурсников, с которыми можно было бы 
обсудить изучаемую тему, поделиться собственными умозаклю-
чениями, услышать разные точки зрения по тому или иному зада-
нию. При данном виде работы студент изолирован от остальных 
и полученное задание является вопросом взаимоотношений меж-
ду преподавателем и учащимися. 

Эффективность процесса обучения находится в зависимости 
от реализации возможностей человека, его способностей, творче-
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ского потенциала (т. е. определяется личностью учащегося), про-
являющихся в виде особо организованных способов и приемов 
учебно-познавательной деятельности учащихся, которые должны 
брать на себя определенную долю ответственности за результаты 
обучения. Это положение настоятельно диктует необходимость 
при рассмотрении сущности понятия «обучение» смещать акцен-
ты с преподавательской деятельности на деятельность учащегося 
по усвоению языка. Результат такого обучения полностью зависит 
от субъективного восприятия учащегося и затрагивает интеллек-
туальную и эмоциональную сферу его личности. Преподаватель, 
в свою очередь, создает в учебном процессе благоприятную соци-
альную среду, включающую студента в качестве активного парт-
нера в общение и развивающую его способность самостоятельно 
осуществлять свою учебную деятельность и общение на изучае-
мом языке. 

Процесс овладения языком — не механический, этот процесс 
имеет активный, творческий и когнитивный характер. Резуль-
тативность этого процесса зависит как от способности человека 
к овладению языком, так и от специфики условий, в которых он 
приобщается к языку. В нашем случае это ДО вне языковой сре-
ды. Овладение и пользование языком требует принятия учащи-
мися множества решений относительно воспринимаемого и ис-
пользуемого языкового материала и совершаемых ими действий 
(в т. ч. членение потока речи на значимые элементы, идентифика-
ция формы, функции, значения и смысла последних при воспри-
ятии речи, выбора слов, грамматических конструкций и т. д.) при 
производстве речи [12, c. 120].

А. А. Леонтьев писал, что овладение иностранным языком ори-
ентировано не только на деятельность и общение, т. е. на собесед-
ника, и не только на образ мира, т. е. на сознание, но и на личность 
учащегося. Особой проблемой является отношение человека 
к языку «позитивная или негативная установка на речь на этом 
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языке». Не менее важно понимание общения на иностранном 
языке как способа актуализации и реализации собственной лич-
ности, как особого пути самоутверждения. Наконец, общая ори-
ентация современной педагогики на формирование активной 
личностной позиции, на воспитание у учащихся творческого на-
чала и умения принимать самостоятельные решения, касающиеся 
жизни, обучения, сферы отношений и др. имеет прямой выход 
на личностный аспект овладения языком [12].

Как отмечает Холодная М. А., необходима такая форма органи-
зации образовательного процесса, которая позволяет обеспечить 
индивидуализацию интеллектуального развития всех учащихся 
в рамках общего для всех образовательного пространства — ва-
риативного, разнообразного с точки зрения своего содержания 
и видов учебной деятельности (в том числе с использованием сов-
ременных педагогических и информационных технологий).

В связи с изменившимися условиями жизни и обучения пре-
подаватели должны быть нацелены на новые формы и методы об-
учения, а вся система обучения в настоящее время претерпевает 
существенные трансформации. Учащийся тоже стал другим, он 
владеет современными средствами информации. На сегодняш-
ний день онлайн среда для студента абсолютно привычная. Имен-
но с её помощью открываются перспективы самостоятельного 
поиска необходимой им информации.

В связи с тем, что занятия в дистанционном формате прово-
дятся нашими преподавателями вне языковой среды, нами был 
подготовлен учебник, включающий специально подготовленные 
учебные материалы для студентов-иностранцев. На наш взгляд, 
визуальный компонент в дистанционном обучении, приобрета-
ет особую значимость. В отсутствии языковой среды источником 
речевых ситуаций выступает не только текстовой, но и иллю-
стративный материал. Именно поэтому визуальный компонент 
в нашем учебнике занимает важное место. Под визуализацией 
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в учебном процессе мы понимаем визуальную трансформацию 
учебного материала с целью наглядного его представления [9, 
с. 73]. Визуализация может быть представлена самым широким 
спектром: таблицы, схемы, рисунки, видео, фрагменты кинофиль-
мов, матрицы и др.

Изучение иностранного языка начинается с формирования 
фонетических навыков. В условиях дистанционного обучения 
приёмы имитативного метода при отработке слухо-произноси-
тельных навыков достаточно затруднительны по причине не-
возможности синхронизировать работу обучаемых и контроли-
ровать правильность её выполнения. Использование различных 
схем артикуляции, рисунков, на которых представлены положе-
ния органов речи, фонетических таблиц, схем интонационных 
конструкций, ритмических схем — всё стало неотъемлемой ча-
стью не только на занятиях, но и при организации самостоятель-
ной работы. Поскольку артикуляционный аппарат иностранных 
студентов требует постоянной тренировки, мы активизировали 
работу со стихами, скороговорками, устойчивыми выражениями, 
в контекст которых вводится иллюстративный материал, что зна-
чительно облегчает понимание читаемого и способствует эффек-
тивности обучения.

На всех этапах обучения языку залогом успеха является хо-
рошее знание лексики. Для семантизации лексических единиц 
на начальном этапе обучения мы составили «словарные листы» 
по типу картинных словарей, на которых представлен набор кар-
тинок с подписью изображённых предметов, образов, действий. 
Студенты не только записывают лексику в тетради-словари и пе-
реводят её на родной язык, но и «складыают» предоставляемый 
им материал в специальную папку, который впоследствии ис-
пользуют при составлении игровых, тренировочных упражнений, 
контрольных мини-заданий. 
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Контроль изучаемого лексического материала также осуществ-
ляется с помощью иллюстративного материала. Задания к этим 
картинкам составляются так, чтобы было возможно проверить 
не только знание лексических единиц, но проконтролировать 
произносительные, орфоэпические навыки. Имея возможность 
отправить материалы в чат, мы предлагаем сделать подписи под 
картинками. Тем самым закрепляются навыки письма. 

ЗАДАНИЕ. Посмотрите на картинки, прочитайте слова. За-
пишите слова в словарь, переведите их на родной язык.

На основе изученной лексики отрабатываются интонационные 
умения и навыки.

ЗАДАНИЕ. Составьте предложения, произнесите их, соблю-
дая интонацию. 

1. 2.

…? ….

Рис. 1

Картинки, объединённые тематически, с изображением пред-
метов, явлений, процессов, позволяют формировать активный 
словарь обучаемых.

Примеры и микродиалоги, которые используются для вве-
дения грамматического материала, обязательно сопровожда-
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ются иллюстративным материалом, отображающим вводимый 
материал.

Это его офис.

Рис. 2

Использование иллюстративного материала в упражнениях 
способствует лучшему усвоению лексико-грамматического мате-
риала. Вот только некоторые виды заданий, которые представле-
ны в нашем учебнике.

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, напишите слова во множест-
венном числе.

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, закончите предложения.

Это Иван и ….
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Рис. 3
ЗАДАНИЕ. Выполните задание по образцу. 

Это ….
Это Катя.

А это … … … сумка.
А это её новая красная сумка.

Рис. 4

ЗАДАНИЕ. Закончите предложения. 

Это Лейла. Она из Марокко. 
Её родной язык …. Сейчас 
она изучает …. Она уже 
немного понимает ….

Рис. 5

Работа с текстом — это один из важных и необходимых эта-
пов в обучении. Как единица обучения — текст должен быть 
адекватно воспринят и усвоен обучаемыми. Оформление тек-
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ста иллюстративным материалом облегчает его восприятие 
и понимание.

ТЕКСТ.

Мой класс и мои друзья

Я студент. Меня зовут 
Джеймс. Моя фамилия Бра-
ун. Это мой учебник, моя 
ручка и моя сумка.

Рис. 6

Это наш класс. Тут наши 
столы и наши стулья. Тут 
наша доска, наши таблицы. 

Рис. 7

Послетекстовые задания с использованием художественно-
изобразительной наглядности позволяют проверить понимание 
материала студентами, поскольку наша задача не только научить 
студентов читать, но и понимать прочитанное, использовать по-
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лученную информацию, интерпретировать её, уметь выбрать 
главное, т.е формировать навыки ознакомительного, поискового 
чтения. При обучении чтению мы предлагаем следующие виды 
заданий.

ЗАДАНИЕ. Какая информация из текста соответствует 
картинкам. 

ЗАДАНИЕ. Расположите картинки в соответствии с содер-
жанием текста. 

При этом надо учитывать, что помимо умения фонетически 
и грамматически правильно оформлять свою мысль, важно учить 
студента формировать законченное коммуникативно направ-
ленное логически выстроенное высказывание, а также развивать 
тему своего сообщения, дополнять, пояснять и уточнять ее [13, 
с. 177].

В учебнике представлены тематические блоки картинок, по ко-
торым студенты составляют небольшие рассказы, работа с ко-
торыми строится поэтапно. Сначала студенты делают подписи 
на уровне предложения под рисунками. Или можно предложить 
набор картинок с нарушенной последовательностью событий, 
которую надо восстановить. В дальнейшем предполагается опи-
сание каждой картинки с опорой на вопросы. На последующих 
этапах происходит постепенный переход к составлению самосто-
ятельного высказывания с расширением и детализацией инфор-
мации. В систему работы обязательно входит задание: придумать 
конец или начало истории.

ЗАДАНИЕ. Глядя на карту, расскажите, как зовут студента 
(студентку), где он (она) живёт, о чём он (она) часто рассказы-
вает. 

На всех этапах работы по развитию речи картинки выступают 
своеобразным планом речевого высказывания. 

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, расскажите о том, как девуш-
ка провела воскресенье. 
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В комментарии к выполнению задания необходимо напом-
нить, чтобы имя героини рассказа было русским. Знание русских 
имён — это один из элементов фоновых знаний студентов.

ТЕМА: В воскресенье

Рис. 8

В процессе обучения мы активно используем инфографику, 
с помощью которой можно достаточно легко, ярко и образно 
представить широкий круг тем, реалий жизни и проблем. Под 
инфографикой принято понимать быстрый, доступный и чет-
кий графический способ подачи информации любой сложности 
и объема с помощью различного рода изображений, графиков, 
диаграмм, таблиц, карт, схем и текстов, поясняющих данные 
визуальные элементы [1, с. 22].В качестве визуальной опоры её 
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(инфографику) можно использовать на различных языковых 
уровнях. 

Например, тема инфографики «Жизнь студента» используется 
нами при изучении темы «Учёба в университете». Вокабуляр, пред-
ставленный в инфографике, практически полностью изучен в про-
цессе работы над темой. Однако, если после детального знакомства 
с материалом возникает непонимание лексического материала, сту-
денты самостоятельно переводят его. Выполнение последующих 
заданий предполагает активизацию и закрепление лексико-грам-
матических навыков, необходимых для развития речи. 

ЗАДАНИЕ. Используя информацию инфографики, согласитесь 
с утверждением или возразите.

ЗАДАНИЕ. Закончите предложения, используя материал ин-
фографики.

ЗАДАНИЕ. Ответьте на вопросы, используя информацию ин-
фографики.

ЗАДАНИЕ. Какую информацию вы хотите добавить?
ЗАДАНИЕ. Какая информация, по вашему мнению, не отно-

сится к студенческой жизни? Почему?
ЗАДАНИЕ. Расспросите ваших друзей о студенческой жизни.
ЗАДАНИЕ. Составьте инфографику о жизни студента вашей 

страны.
ЗАДАНИЕ. Используя материал инфографики, расскажите 

о вашей студенческой жизни.
Демонстрация экрана при работе в Skype открывает большие 

возможности для использования в учебном процессе зрительных 
опор, разнопланового иллюстративного материала. Учитывая тот 
факт, что внимание современных молодых людей трудно привлечь 
только текстовыми заданиями и поддерживать мотивацию в усло-
виях дистанта тоже достаточно сложно, целесообразно проводить 
занятия в игровой форме, в виде мини-конкурсов, дискуссий. Тра-
диционные игровые задания с использованием картинок проходят 
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интереснее, быстрее и увлекательнее. Например, чтобы проверить 
знание лексики, грамматические темы «Род существительных», 
«Единственное и множественное число», мы используем тематиче-
ские карточки, картинки на которых пронумерованы. В процессе 
работы используется несколько вариантов карточек-заданий.

ЗАДАНИЕ. Назовите предметы, которые вы видите на экране.
ЗАДАНИЕ. Какое из предложенных слов лишнее? Почему? 
ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, напишите названия предме-

тов (вещей), которые вы видите. Пришлите ответы в чат.
Кроме того, студенты получают возможность самостоятельно 

составлять игры на заданную тему, которые активно используют-
ся на занятии.

В ходе проведения занятий в Skype обычный лист Word доку-
мента может выполнять функции интерактивной доски. Шрифт 
Прописи позволяет обучать студентов русскому письму. Как 
и при обычном обучении, они видят образцы русской графики, 
привыкают к ней и, конечно, используют полученные навыки 
при выполнении заданий. Несмотря на то, что в последнее время 
распространено мнение о том, что в век компьютерных техноло-
гий главным становится печатный текст, на наш взгляд, обучение 
письму является обязательным при изучении языка. Данная «ин-
терактивная доска» позволяет вместе со студентами составлять 
грамматические таблицы, схемы, кластеры, используя при этом 
цветовые и графические возможности компьютера. Кроме того, 
такая доска «безразмерна»: она способна вместить огромный ма-
териал и позволяет в любой момент вернуться к любой информа-
ции по мере необходимости.

Презентация — еще один способ представления информа-
ции в удобной для получателя форме. В них анимация, графика, 
текстовой, иллюстративный материал, видео, музыка, звуковое 
сопровождение организованы тематически в единую информа-
ционную среду. Несомненно, что всё это делает презентации ин-
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терактивным инструментом учебного процесса. При дистанцион-
ном обучении презентации используют не только преподаватели, 
но и студенты. 

Активно используется в работе коллаж, постер, поскольку рас-
сказы студентов о себе, о семье, о друзьях, о времяпровождении, 
о самых красивых местах в родном городе и т. д. в условиях ДО не-
возможны без визуального оформления. Повышению мотивации 
в данном случае способствует интерес молодёжи к созданию сел-
фи. Мы предлагаем нашим студентам использовать этот «живой 
материал» в качестве иллюстраций их рассказов и сообщений. 

Развитие диалогической речи в отсутствии языковой среды, 
несомненно, один из самых трудных видов работы. Заучивание 
клише, образцов общения не подкреплённое зрительной опо-
рой, значительно затрудняет запоминание, а иногда и понимание. 
В каждый урок учебника включены разноплановые тематические 
диалоги.

Например, для понимания ситуации при знакомстве можно 
использовать следующее задание: Посмотрите на рисунки, ска-
жите: 

— люди знакомятся друг с другом;
— человек знакомит людей.

Рис. 9
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(Для примера использована только часть иллюстративного 
материала задания).

ЗАДАНИЕ. Посмотрите на рисунки, составьте диалоги. 
ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, придумайте название для си-

туации. Расположите реплики, данные в задании, в правильной 
последовательности.

Подобное задание выполняется при составлении тематических 
диалогов «В банке», «В библиотеке», «В деканате», «В транспорте». 
Работа с таким диалогом начинается с 4-6 реплик, постепенно 
расширяясь до значительных объёмов включаемого в него мате-
риала. На продвинутом этапе студентам можно предложить доба-
вить в готовые реплики свои вопросы и ответы, исходя из пред-
лагаемой ситуации, с учётом национально-культурных традиций 
и особенностей обучаемого контингента. 

Несомненно, ставя студентов перед необходимостью языково-
го оформления подобных ситуаций, мы формируем четкую связь 
между явлениями и языковыми единицами. [11, с.172]

ЗАДАНИЕ. Посмотрите на картинки. Исходя из ситуации, 
подумайте, какие можно задать вопросы. Составьте диалоги. 

Образец:

Рис. 10  Рис. 11
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— Как её зовут?
— Её зовут Катя.
— Кто она?
— Она студентка.
— Где она учится?
— Она учится в университете  
в Рязани.

— Что это?
— Это университет.
— Где он находится?
— Он находится в Рязани.

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, восстановите диалоги. (На ме-
сте многоточия в задании-оригинале размещены картинки. Пред-
ставлена только часть диалога).

1. — Здравствуй, …!
— Привет, …!
— Что это? 
— Это ….
— Можно посмотреть?
— Конечно.
— Кто это?
— Это …?
— Кто он?
— ….
Возможности Skype позволяют организовывать и регулиро-

вать голосовое общение студентов по учебной тематике, но для 
формирования коммуникативных умений этого объёма речевого 
общения недостаточно.

Каждый преподаватель обязательно использует в учебном 
процессе фильмы, отрывки из фильмов, мультфильмы и другие 
видеоматериалы. На online-занятиях эти материалы тоже необ-
ходимы, но сама специфика этих занятий, когда дистанционная 
форма не дополняет процесс обучения с целью углубления и рас-
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ширения знаний, а выступает основной и единственной, накла-
дывает определённые трудности по их использованию. Обучаясь 
в своих странах, знакомясь с реалиями страны изучаемого языка 
только виртуально, восприятие звучащей речи-оригинала для об-
учающихся затруднительно.

Использование Программы Pad даёт возможность проверки 
сформированности лексико-грамматических умений и навыков, 
применения полученных знаний в различных ситуациях. В про-
цессе работы мы систематически разрабатываем и используем 
компьютерные тесты, кроссворды, диалоги для контроля усвое-
ния изученного материала. 

Таким образом, дистанционное обучение заметно активизиру-
ет познавательную деятельность учащихся; дает им возможность 
самостоятельно находить решения проблемы/задачи; изменя-
ет роль преподавателя на роль организатора учебного процесса, 
консультанта; устанавливает субъектно-объектные отношения 
между преподавателем и студентами. При этом визуальный ком-
понент в этом процессе играет мотивирующую и познаватель-
ную роль. Новая реальность требует, чтобы мы включали уча-
щихся в процессы открытия получаемых знаний и сознательной 
самостоятельной отработки необходимых навыков. Кроме того, 
ДО даёт возможность индивидуализации обучения, о которой 
так много говорят методисты и психологи при изучении любого 
иностранного языка, поэтому дистанционная форма привлека-
ет преподавателей и методистов с одной стороны, востребована 
у студентов и создаёт устойчивую мотивацию к учебно-познава-
тельной деятельности студентов с другой стороны. 
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены результаты анализа работы учащихся сред-
ней школы с нестандартными задачами, обладающими, со-
гласно ряду исследований, высокой степенью метапредметно-
сти, а также обзора популярных сборников физических задач. 
В ходе эксперимента выявлено, что такого рода задания пред-
ставляют достаточно высокую сложность для более чем 80% 
школьников и занимают менее 15% от общего числа упражне-
ний в задачниках, что в итоге не может не сказываться на фор-
мировании и развитии у учащихся обозначенных во ФГОС 
универсальных учебных действий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метапредметные образовательные ре-
зультаты, контекстные задачи и ситуационные задачи, сред-
няя школа, физика, решение задач.
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Существующие на данный момент в государственном стандар-
те требования к метапредметным образовательным результа-

там учащихся особенно актуальны для сегодняшнего школьника 
как определяющие более универсальные, необходимые для жиз-
ни умения и навыки. Согласно международным исследованиям 
(PISA, TIMSS) и анализу баллов выпускных экзаменов о низком 
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ABSTRACT
The article reflects the results of the analysis of the work of second-
ary school students with non-standard problems, which, according 
to a number of studies, have a high degree of meta-subjectness, as 
well as a review of popular collections of physical problems.During 
the experiment, it was revealed that tasks of this kind are quite dif-
ficult for more than 80% of students and occupy less than 15% of 
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уровне компетенций, обязательныхдля эффективного функцио-
нирования в современном обществе, свидетельствует именно на-
личие серьезных пробелов в применении получаемых учащимися 
знаний при решении сложных и нестандартных проблем, пред-
полагающих поиск и проработку неочевидной информации, ин-
терпретацию графиков и схем, реализацию творческого подхода 
к выбору стратегии поведения в предложенных условиях.

Обсуждение вопросов, связанных с феноменом метапредмет-
ности и метапредметными результатами, можно найти в трудах 
лучших отечественных педагогов: Ю. В. Громыко, М. Д. Даммер [1], 
Н. С. Пурышевой [3], М. Н. Скаткина, А. В. Хуторского и других; 
и психологов: А. Г. Асмолова, Л. И. Божович, Г. А. Цукерман. Фор-
мально состав этого вида результатов отражен во ФГОС [5, с. 4].

В ходе изучения школьного курса физики, имеющего значи-
тельную метанаправленность, обусловленную сильными связями 
физики с другими дисциплинами, развитие у учащихся метапред-
метных умений и навыков может происходить наиболее гармо-
нично и эффективно в процессе решения задач. 

Однако в настоящее время учащимся в основном предлагают-
ся наборы готовых стандартных ситуаций, решаемых позаранее 
заданному образцу. В этом случае обучение базируется, как пра-
вило, на запоминании огромных массивов информации и после-
довательности действий повыполнению множества частных типо-
выхупражнений, которых вреальной и профессиональной жизни 
практически не бывает икоторые лишены личностного смысла.

В противовес этому можно поставить контекстную задачу, 
относительно новый по классификации вид, представляющий 
собой задание мотивационного характера, в условии которого 
описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с име-
ющимся социокультурным опытом учащихся; требованием зада-
чи является анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или 
выбор способа действия в ней, а результатом решения задачи яв-
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ляется встреча с учебной проблемой и осознание ее личностной 
значимости [2, с. 84]. Иногда имеет смысл говорить о разновид-
ности контекстной задачи — ситуационной задаче, которая го-
раздо ближе к проблемам повседневной жизни, носит практико-
ориентированный характер, позволяет обучать учащихся решать 
жизненные проблемы с помощью предметных знаний и нацелена 
на получение метапредметного результата обучения [2, с. 84].

Таким образом, с изменением места и роли задач в обучении 
становится очевидной необходимость обновления и самого со-
держания задач. Если раньше требование в условии выражалось 
словами: «найти», «вычислить», «построить», реже «доказать», то 
теперь требование: «объяснить», «исследовать», «выявить усло-
вия», «спрогнозировать» и т. д. [2, с. 93]

Отсюда можно сделать вывод, что решение контекстных и си-
туационных задач обладает существенным потенциалом для до-
стижения школьниками заявленных во ФГОС метапредметных 
результатов.

В связи с этим возникает проблема оценки места контекстных 
и ситуационных задач в учебном процессе по физике и формиро-
вания умений учащихся их решать. Для её исследования нами был 
проведён констатирующий эксперимент.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ГИПОТЕЗА КОНСТАТИРУЮЩЕГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Цель эксперимента: выявить состояние практики обучения уча-
щихся решать задачи с нестандартным условием (контекстные 
и ситуационные задачи), обладающие высоким уровнем мете-
предметности.

Гипотеза эксперимента: учащиеся средней школы испытыва-
ют трудности при решении нетрадиционных по форме и/или со-
держанию сюжетных физических задач повышенного и высокого 
уровня сложности (контекстных и ситуационных), требующих 
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применения комплекса знаний и умений, выходящих за рамки 
стандартных алгоритмов и реализующих/развивающих метапред-
метные умения.

Задачи эксперимента:
1. Установить уровень умения учащихся средней школы ре-

шать задачи с нестандартным условием (контекстные и си-
туационные задачи).

2. Выявить отношение учащихся к деятельности такого рода.
3. Выявить, насколько полно представлены задачи необходи-

мого типа в наиболее распространенной сегодня учебно-ме-
тодической литературе.

ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
В соответствии с поставленными задачами эксперимент состоял 
из трех частей: определение уровня учащихся решать контекст-
ные задачи, анкетирование школьников до и после выполнения 
заданий и небольшой анализ наиболее распространенных сбор-
ников задач по физике с целью выявления в них процента пред-
ставленности контекстных задач.

На первых двух этапах эксперимента в качестве целевой ауди-
тории для исследования были выбраны учащиеся 10 и 11 классов 
нескольких подмосковных и московских школ. Общее их число — 
60 человек, по 30 из каждой группы. В качестве раздела, на основе 
которого формулировались задачи, была взята «Механика» (темы 
«Кинематика» и «Динамика»), поскольку к моменту запуска экс-
перимента все учащиеся уже изучили данный раздел и не должны 
были испытывать трудности, связанные с незнанием теоретиче-
ского материала.

Вначале участникам предлагалась анкета с вопросами, касаю-
щимися их текущей учебной деятельности по физике. Затем они 
выполняли ряд заданий, которые включали небольшие тестовые 
вопросы с вариантами ответов и сложные задачи, требующие раз-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 99

А.В. Крупнов, Н.В. Пурышева ■ Анализ уровня умения учащихся средней школы решать задачи...

вернутого решения. Во всех случаях школьника просили описать 
свои действия с точки зрения физических явлений, использован-
ных законов и формул. После выполнения заданий участники ра-
ботали со второй частью анкеты, когда они должны были оценить 
предложенные задачи, проанализировать свою работу, ошибки 
и возможные трудности, с которыми им пришлось столкнуться.

Третий этап эксперимента был посвящен существующим и на-
иболее распространенным сборникам задач по физике: «Задачи 
по физике для профильной школы» (Л. А. Кирик, 2017), «Сбор-
ник задач по физике» (О. И. Громцева, 2015), «Задачник по физике 
(базовый и углубленный)» (Л. Э. Генденштейн, 2014), «Сборник 
задач по физике» (Н. А. Парфентьева, 2017), «Физика. Задачник» 
(Н. И. Гольдфарб, 2012), «Физика. Задачник» (А. П. Рымкевич, 
2013), «Сборник задач по физике» (Е. Г. Московкина, 2017). При 
их анализе рассчитывалась доля контекстных задач, максимально 
соответствующих классификации, приведенной выше.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Анализ ответов на вопросы анкеты
В эксперименте участвовало 60 человек, 50% из которых– 

учащиеся 10 класса, 50% — учащиеся 11 класса. Половина всех 
школьников считает свой курс физики углубленным (от 4 до 6 ча-
сов в неделю), половина — базовым (2-3 часа в неделю). 40% 
опрошенных посещают элективные занятия по физике, 60% — 
нет: основная цель таких занятий посвящена подготовке к ЕГЭ. 
Более половины участников (52%) заявили, что знания, получен-
ные на уроках физики, помогают им в реальной жизни, оставша-
яся часть (48%) отрицает практическую пользу таких знаний. 93% 
школьников решают задачи на занятиях. Отношение к деятель-
ности по решению задач распределилось следующим образом: 
19% респондентов она не нравится, 28% находят ее интересной, 
53% учащихся связывают свой интерес к задачам с изучаемой те-
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мой.Что касается отражения в задачах реальных жизненных про-
блем, то, по мнению 23% опрошенных, оно существует, в то время 
как другие 23% не видят его в предлагаемых им на уроках задачах. 
54% ребят полагают, что такая связь имеет место лишь частично.

2. Анализ результатов эксперимента, посвященного реше-
нию задач

Участникам для решения было предложено в общей сложно-
сти 7 групп контекстных задач, распределенных по темам, видам 
и формам представления условия следующим образом: 1) ки-
нематика (задача на построение вектора перемещения; задача 
на анализ и построение графиков движения; расчетная задача 
на определение характеристик равноускоренного движения); 
2) динамика (4 тестовых задания с выбором одного или несколь-
ких верных ответов; 3 качественные задачи на объяснение ситуа-
ции с позиций физики; 2 расчетные задачи на законы Ньютона).

Задания были созданы на основе существующих контекст-
ных задач из американского учебника [6] и представляли собой 
нестандартные ситуации, требующие применения знаний в рам-
ках более приближенной к реальности проблемы. Задания могли 
иметь несколько правильных ответов, однако, в них отсутствова-
ли широкая неопределенность и открытость, чтобы у участников 
не возникало ощущение невозможности решить задачу. 

Участникам было необходимо проявить умения как в предмет-
ной области, так и метапредметной, представленной на разных 
уровнях взаимодействия с информацией: чтение и анализ текста 
и графиков, абстрагирование от лишних и несущественных све-
дений, построение стратегии решения, самостоятельный выбор 
модели, проверка результата на адекватность и применимость, 
рефлексия, комбинация знаний из разных дисциплин и пр.

В таблице 1 показаны некоторые результаты эксперимента 
по оценке успешности решения задач для разных групп респон-
дентов.
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Таблица 1 
Результаты решения задач учащимися разных классов

Группы респондентов Оценка успешности решения задач (в % от общего 
числа участников по группам и в средне по группам)

Не решили Решили частично Решили полностью

11 класс 48 37 15

10 класс 51 38 11

Углубленный уровень 45 41 14

Базовый уровень 54 34 12

В среднем по всем 
группам 49 38 13

Как видно из таблицы и диаграммы (рисунок 1), решили зада-
чи полностью по в среднем по всем группам — 13%, потерпели 
неудачу — 49% и частично осилили их — 38% участников экс-
перимента. При этом лучше всего проявили себя учащиеся 11-х 
классов и те, кто изучал углубленный курс физики, хотя и здесь 
результаты всего лишь на несколько процентов отличаются 
от средних показателей.

Рис. 1. Результаты выполнения заданий учащимися в среднем
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Самыми трудными для школьников оказались задачи по ки-
нематике, в которых предполагались анализ рисунка, построе-
ние графика и определение диапазона оптимального результа-
та. Кроме того, сложности возникли с решением качественных 
задач, в которых было необходимо применять законы Ньютона 
и составлять модель ситуации, абстрагируясь от лишней инфор-
мации.

Также многие учащиеся не смогли решить две расчетные за-
дачи, предполагавшие развернутое решение. Основные причины 
этого — попытка подвести задачу под заученную схему, игнори-
рование важной информации из текста и неумение видеть связь 
между темами, разделенными временем и подходами в примене-
нии к решению задач, т. е. часто респонденты даже не пытались 
вспомнить элементы знаний, полученных раньше, и использовать 
их при решении задачи.

3. Анализ второй часть анкеты
Вторая часть анкеты представляла собой ряд вопросов, свя-

занный с рефлексией и анализом выполненных заданий для 
оценки того, насколько участники, на их взгляд, успешно спра-
вились с работой, какие сложности они испытали и какие ошиб-
ки допустили.

Учащимся были предложены готовые варианты ответов, а так-
же дана возможность выразить собственное мнение, если оно 
имело какие-либо отличия от предложенных в анкете вариантов 
ответа (рисунок 2).

В итоге оказалось, что одними из ключевых трудностей уче-
ников (кроме невнимательности и незнания материала) ста-
ли непонимание взаимосвязи частей задачи либо самой задачи, 
представляющей в подавляющем большинстве случаев зарисовки 
реальных жизненных ситуаций, с законами и явлениями физики; 
непонимание текста задачи, неумение формулировать свои мыс-
ли, пробелы в работе с графической информацией.
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Рис. 2. Основные проблемы при решении задач

Вид
проблемы 1 2 3 4 5 6

Описание Недоста-
точное
понима-
ние
темы

Проблемы с 
математиче-
ским аппара-
том и мате-
матическими 
преобразо-
ваниями

Незнание
необходи-
мых
формул

Недостаточное 
понимание 
того, как вы-
полнять рисун-
ки и графики

Сложности в 
выявлении 
физических 
процессов, 
заложенных 
в основу 
задачи

Непонима-
ние того, 
как связаны 
разные части 
задачи между 
собой и с 
физическими 
законами и 
явлениями

Вид
проблемы 7 8 9 10 11 12

Описание Невнима 
тель-
ность

Неправиль-
ное понима-
ние текста 
задачи

Упущение 
важных 
данных из 
условия

Недостаточное 
понимание 
того, как ана-
лизировать 
результат ре-
шения задачи 
и оценивать 
его адекват-
ность

Сложности 
с оформле-
нием реше-
ния, своих 
мыслей и 
выводов

Другое: ана-
лиз данных; 
большой 
тест задачи; 
нечеткие, 
сложные фор-
мулировки; 
нестандарт-
ные ситуации

Причины ошибок, отмеченных школьниками вдобавок к при-
веденным в анкете, в общем случае можно свести к тому, что 
на уроках решается мало контекстных задач и учащиеся просто 
не знают, как с ними работать. При этом большинство опро-
шенных считают задания такого вида более ориентированными 
на жизнь и более привлекательными для решения (таблица 2).
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Таблица 2 
Оценка учащимися контекстных задач по разным параметрам  

(% от числа опрошенных)

Мнение респондентов относительно контекстных задач Да Нет

Сложнее ли данные задачи, чем те, которые решаются обыч-
но на занятиях в школе?

73 27

Интересен ли данный вид заданий вам в принципе? 93 7

Как вам кажется, сильнее ли эти задачи связаны с 
ситуациями из жизни?

92 8

4. Анализ сборников задач
Для анализа использовалось 7 самых распространенных сбор-

ников задач по физике для 10-х и 11-х классов, изданных не ранее 
2012 года. В них рассматривались разделы: «Механика», «Молеку-
лярно-кинетическая теория и термодинамика», «Электродинами-
ка» и «Квантовая и ядерная физика». По каждому рассчитывался 
процент контекстных задач, и затем вычислялась общая доля та-
ких заданий на весь сборник.

Данные анализа приведены на рисунке 3, но можно отметить, 
что в среднем число нестандартных задач во всех сборниках ока-

Рис. 3. Доля (в %) контекстных/ситуационных задач в задачниках
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залось равным примерно 7%. 13% и 12% контекстных заданий со-
держится соответственно в задачниках Кирика Л. А. и Гольдфар-
ба Н. И. Меньше всего их представлено у О. И. Громцевой (2%) 
и Е. Г. Московкиной (2%).

Как и ожидалось самыми насыщенными контекстными задача-
ми разделами оказались «Механика» и «МКТ и Т» (где-то их доли 
составляли 15-16%), меньше всего такого рода заданий представ-
лено в разделе «Квантовая и ядерная физика», что вполне объяс-
нимо спецификой этого раздела (рисунок 4).

Как следствие, можно заключить, что в основном сборники на-
полнены традиционными, типовыми задачами. Их использование 
нацелено на отработку конкретных алгоритмических умений без 
погружения в какую-либо метапредметность.

Рис. 4. Доля (в %) контекстных/ситуационных задач по разделам
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
На основе анализа результатов эксперимента выявлено, что уча-
щиеся испытывают большие трудности и плохо решают нестан-
дартные (контекстные и ситуационные) задачи вне зависимости 
от уровня подготовки по физике; при этом им нравится такой вид 
деятельности, они находят подобные задачи интересными, в вы-
сокой степени отражающими реальные жизненные и професси-
ональные проблемы, связанные с физическими процессами; од-
нако, контекстные и ситуационные задачи скудно представлены 
в наиболее распространенных сборниках задач. 
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АННОТАЦИЯ
Лексическая система естественных европейских языков вклю-
чает в себя следующие компоненты: I. Уровень отдельных 
лексем: а) заимствования; б) интернационализмы; в) словоо-
бразовательные группы; г) синонимы и антонимы; II. Уровень 
словосочетаний и предложений: Устойчивые речевые обороты 
(разговорные клише, фразеологизмы, пословицы). 
При обучении нового иностранного языка некоторая часть 
его словарного состава обучаемым известна (должна быть из-
вестна) из родного языка (заимствования, интернационализ-
мы). В необходимых случаях смысловое содержание соответ-
ствующих лексических единиц следует вывести на актуальный 
уровень осознавания. Осознавание данных лексем даст обуча-
ющимся возможность уже в самом начале изучения нового 
языка использовать их активно в своей речи для выражения 
разнообразных замыслов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексика, интернациональная лексика, 
интернационализмы, заимствования, словообразовательные 
группы.
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Лексическая система естественных языков (в частности, евро-
пейских) языков включает в себя следующие компоненты:

I. Уровень отдельных лексем: а) заимствования; б) интернаци-
онализмы; в) словообразовательные гнезда; г) синонимы и анто-
нимы.

II. Уровень словосочетаний и предложений: Отдельные пред-
ложения, тексты (в том числе, устойчивые речевые обороты, раз-
говорные клише, фразеологизмы, пословицы).

Из этого следует, что при обучении нового иностранного язы-
ка некоторая часть его словарного состава обучаемым известна 

EXERCISES TO FACILITATE MEMORIZING THE 
LEXICAL SYSTEM OF FOREIGN LANGUAGES
Lamzin Sergey Alekseyevich,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Foreign Languages Chair, 
the City of Ryazan, Russia

ABSTRACT
The lexical system of the natural European languages comprises the 
following components: I. At the level of separate lexemes: a) bor-
rowings; b) internationalisms; c) word-formative groups; d) syn-
onyms and antonyms; II. At the level of word combinations and 
sentences: a) steady turns of speech (speech clichés, phraseological 
units, proverbs); b) sentences and texts. 
While teaching a new foreign language, it is presumed that some 
part of its vocabulary is already known (must be known) to the 
learners from their native language (borrowings, international-
isms). In case of need, the notional contents of the corresponding 
lexical units should be brought out to the actual level of awareness. 
The awareness of the given lexemes makes it possible for the learn-
ers to actively use them in their speech right at the beginning of 
learning a new language to express their various intentions. 

KEYWORDS: vocabulary, international lexemes, internationalisms, 
borrowings; word-building groups
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(должна быть известна) из родного языка (заимствования, интер-
национализмы). В необходимых случаях смысловое содержание 
соответствующих лексических единиц следует вывести на акту-
альный уровень осознавания (поскольку родной язык усваивается 
неосознанно). Осознавание данных лексем даст обучающимся воз-
можность уже в самом начале изучения нового языка использовать 
их активно в своей речи для выражения разнообразных замыслов.

Отличаясь немного по форме в различных языках, интернаци-
онализмы имеют одинаковое смысловое содержания.

Русский Француз-
ский

Испан-
ский

Итальян-
ский

Немец-
кий

Швед-
ский

Англий-
ский

Абстрактный 
отвлечен-
ный

abstrait abstracto astratto abstrakt, abstract abstrac

Организация лингвистического материала на основе разго-
ворных тем определяет, что с каждой темой изучаются отдельные 
грамматические явления (предлоги, временные формы глаголов, 
склонение прилагательных и т. д.). Такое изучение лингвистиче-
ского материала не способствует системному (не систематическо-
му, а именно системному) усвоению иностранного языка.

Системный характер лексики связан прежде всего с систем-
ным характером понятий, которые в сознании не существуют 
изолированно, и вследствие чего содержание каждого понятия 
может быть раскрыто лишь в его взаимосвязи с другими.

Поскольку однокоренные слова составляют одно словообра-
зовательное гнездо, в основе которого лежит один сигнификат, 
зафиксированный в значении корня, то изучаться и осознаваться 
они должны как единая группа. Соотнесение же каждого отдель-
ного слова такой группы со словом родного языка и соответст-
вующим сигнификатом, который часто не осознается носителем 
языка, ведет к разрыву этого единства, к тому, что эти семанти-
ческие отношения внутри изучаемого языка учащимся не осоз-
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наются, а это затрудняет осознанное, правильное использование 
лексических единиц без связи с родным языком.

При этом необходимо различать способность актуализиро-
вать лексические единицы без связи с родным языком и процесс 
развития этой способности, который не исключает, а, наоборот, 
предполагает использование переводных упражнений для более 
правильного разграничения соотносимых понятий (сигнифика-
тов, знаков).

Связывание же иноязычного слова с коррелирующей лексемой 
родного языка, сигнификат которой учащимися не осознается, 
ведет к тому, что не осознается и сигнификат иноязычной лекси-
ческой единицы (а значит, и сам языковой знак). Поэтому в таких 
случаях перевод иноязычной лексемы на родной язык не является 
достаточно адекватным способом раскрытия ее значения (содер-
жания знака).

Идея организации языкового материала по словообразова-
тельным гнездам не нова, но использование их в учебном процес-
се ограничивается в основном 3-4 словами в рамках отдельной 
темы, без учета межъязыковой прагматики, а также без учета того 
факта, что в процессе овладения языком значения слов (означа-
емое, знаки, по концепции А. Ф. Лосев) развиваются. Группы же 
однокоренных слов могут включать в себя значительно большее 
количество лексических единиц (в том числе и на межъязыковом 
уровне). Они могут быть отнесены к различным темам и которые 
могут быть использованы в разнообразных коммуникативных 
и некоммуникативных ситуациях.

Лексемы, относящиеся к одной словообразовательной группе, 
должны быть систематизированы в учебных целях в плане вну-
триязыковой прагматики — с учетом необходимости реализации 
различных коммуникативных намерений и выражения мысли 
на новом языке разнообразных коммуникативных и некоммуни-
кативных ситуациях.
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Рассмотрим то, каким образом, в какой последовательности 
может быть расположен языковой материал. Далее в статье при-
водятся упражнения, которые еще не нашли должного внимания 
и применения в практике обучения иностранным языкам.

Мы не будем здесь рассматривать такие отношения, как си-
нонимия, антонимия и пр. Они образуют не столь обширные 
группы, как словообразовательные гнезда, которые составляют, 
до 60% словарного запаса. Об их учете при составлении словарей-
тезаурусов см. [2]. 

В историческом плане от одного корня в разных языках про-
изошли разнообразные лексемы с одинаковы смысловым содер-
жанием.

Возьмём, например, лексему “Lektor”. 
Слово восходит к латинскому слову “lectio” «чтение» (13 век), 

готскому “laiktjo”, древненемецкому “lecza”. В 16 веке развились 
значения «обсуждение определенного отрывка», «урок», «зада-
ние», в переносном смысле «резкое замечание, выговор». Латин-
ское слово “lectio” восходит, в свою очередь, к латинскому “legere” 
«отбирать, выбирать, собирать, читать». Сюда относятся также 
немецкие слова “Lektüre, Legion, Lexikon, legendär”. 

К данной группе относятся также латинское слово “lex” «за-
кон»; первоначально «собрание предписаний» (см. немецкое 
слово “legal”); латинское слово “eligere” «выбирать» (см. немец-
кие лексемы “elegant, Eleganz, Elite”, а также: “Selektion”); латин-
ское слово “intelligere” «воспринимать умом; понимать, уяснять» 
(см. немецкие лексемы” intelligent, Intelligenz”); латинское слово 
“colligere” «собирать, набирать, удерживать, приобретать» (см. не-
мецкие лексемы “Kollekte, Kollektion, kollektiv”); латинское слово 
“neglegere” «не обращать внимания, оставлять без внимания» (см. 
немекуцю лексему “Negligé”).

Латинское слово “legere” соответствует греческому “légein” 
«подбирать; собирать; говорить». К греческому слову “légein”, 
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в свою очередь, восходят греческая лексическая единица “logos” 
(см. немецкие лексемы “Logik, logisch”), греческая единица 
“análogos” (см. немецкие слова “Analogie, analog”), греческая еди-
ница “diálogos” (см. немецкую лексему “Dialog”), греческая еди-
ница “epílogos” (см. немецкое слово “Epilog”), греческая единица 
“katálogos” (см. немецкую лексему “Katalog”), греческие единицы 
“monólogos, prólogos “ (см. немецкие слова “Monolog, Prolog). Сюда 
относятся также немецкие слова “Etymologie, Philologie, Theologie, 
Logarithmus, Dialekt, Dialektik”.

Происхождение и усвоение лексических единиц находятся 
в неразрывной связи с наглядными образами.

Ниже приводятся изображения, связанные с лексемами из не-
мецкого языка. Но данные слова (в видоизменной форме) есть 
и в русском языке.

Немецкий язык: Feuerwerk — Werkstatt
Русский язык: фейерверк — верстак

В немецком языке это — однокоренные слова. Корень “Werk” 
в немецком языке в данном случае означает совокупность, набор 
некоторых составляющих элементов.
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Но в русском языке соответствующие лексемы однокоренны-
ми не являются. И соответственно они имеют иное смысловое со-
держание.

Значительную часть словарного состава образована с помо-
щью словообразования. В немецком языке имеется большое ко-
личество приставок и суффиксов.

fliegen (o, o) – лететь, летать 
(но: не прилетать)

Flugzeug n, -(e)s, -e - самолет

abfliegen – отлетать, 
вылетать (о самолете)

Flughafen m, -s, -“ -аэропорт

auffliegen - взлетать Flugblatt n, -(e)s, -“er - 
листовка

ausfliegen - вылетать Weltraumflug m, -(e)s, -“e – 
 космический полет

umfliegen – облетать (вокруг 
ч-л.)

Weltraumflieger m, -s, = - 
космонавт

Flieger m, -s, = - летчик Flocke f, =, -n – пушинка, 
снежинка

Flug m, -(e)s, -“e - полет Schneeflocke f, =, -n – 
снежинка

Abflug m, -(e)s, -“e – вылет, 
отлет

Vogel m, -s, -“ – птица

Aufflug m, -(e)s, -“e - взлет Flügel m, -s, = - крыло; 
флигель; рояль

Ausflug m, -(e)s, -“e – вылет; 
 экскурсия, прогулка

Geflügel n, -s – домашняя 
птица; живность; дичь
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Но для прочного хранения в памяти слова лучше запоминать 
не по списку, а следуя иной логике, связывая между собой отдель-
ные словоформы. 

fliegen flog geflogen
Flieger
Weltraumflieger

Flug Flocke

abfliegen           --→ Abflug Schneeflocke
anfliegen           --→ Anflug Vogel
umfliegen           --→ Umflug

Flügel Geflügel

В немецком языке некоторые словообразовательные элементы 
имеют определенное значение. Например, приставка “ab-“ означа-
ет «отделение, удаление». На этом основании можно объединить 
иной ряд слов.

ab- ab-
 …biegen abbiegen свернуть в 

сторону
…geben abgeben отдавать

…binden abbinden отвязать …nehmen abnehmen отнять
…brech-
en

abbrechen отломить …raten abraten отсовето-
вать

…fahren abfahren отъезжать …schla-
gen

abschlagen отбить

…fallen abfallen отпадать …stellen abstellen отставить
…fliegen abfliegen улетать …ziehen abziehen стягивать

От глаголов можно образовать соответствующие существи-
тельные без образовательных элементов с изменением и без изме-
нения корневой гласной.
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(без изменения гласной)
anfangen Anfang начало
beginnen Beginn начало
besuchen Besuch посещение
empfangen Empfang приём
fallen Fall падение
fangen Fang ловля
gewinnen Gewinn выигрыш
raten Rat совет

Аналогичные явления можно наблюдать и в английском языке.
Переведите следующие предложения на английский язык. Ис-

пользуйте при этом английские лексемы “attract”, “attractive”.
1. Меня привлекла одна картина. 2. Эта мысль меня не при-

влекла. 3. Она не хотела привлекать внимание. 4. Он был сильно 
увлечен этой идеей. 5. Его привлекла красота природы. 6. Идея 
казалась (to seem) очень заманчивой. 

Помимо сказанного в немецком языке широко используются 
составные лексемы. В качестве простых компонентов могут ис-
пользоваться самые разнообразные слова, в том числе, например, 
интернационализмы. Словом, которое несет основное значение, 
является последний компонент.

промышленный…    …индустрия, промышленность
der Indus-
triearbeiter

промышленный
рабочий

die Autoindus-
trie

автомобильная
промышленность

der Indus-
triebetrieb

промышленное
предприятие

die Metallin-
dustrie

металлургическая
промышленность

das Indus-
trieprodukt

промышленный
продукт

die Möbe-
lindistrie

мебельная
промышленность

der Industri-
eroboter

промышленный
робот

die Papierin-
dustrie

бумажная
промышленность

die Industri-
estadt

промышленный 
город

die Stadtin-
dustrie

городская
промышленность
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Однокоренные слова активно используются в предложениях 
(примеры см. далее). 

Формулирование мыслей в предложениях связано со знанием 
грамматики.

По утверждению Н. И. Чуприковой, последовательность появ-
ления в речи ребенка разных грамматических категорий и грам-
матических средств полностью отвечает закону развития от це-
лого к частям, от общего к частному. Вначале ребенок усваивает 
более общие грамматические категории, а многообразные грам-
матические формы возникают из первично более широких ма-
лодифференцированных форм, которые постепенно все более 
дифференцируются. В современной психолингвистике это поло-
жение признано одной из универсалий речевого развития и на-
звано Д.Слобином сверхрегуляцией. Ее суть заключается в том, 
что правила, предназначенные для более широких классов язы-
ковых явлений, формируются раньше, чем правила, относящиеся 
к подклассам, иными словами, общие правила усваиваются рань-
ше, чем частные (Чуприкова Н. И., 1994).

Становление методики как науки также началось с изучения 
грамматики иностранного языка (грамматико-переводной ме-
тод).

Приведенные рассуждения, сравнение с процессом овладения 
родным языком позволяют, на наш взгляд, констатировать, что 
и при изучении иностранного языка на начальном этапе должен 
быть в первую очередь сформирован грамматический механизм 
речепорождения.

Изучение иностранного языка связано с переходом к новой 
грамматической структуре предложения, и в первую очередь это 
касается предиката. Предикативность является также основной 
формой внутренней речи.

Для того, чтобы выработать у обучаемых способность хорошо 
самостоятельно анализировать грамматические средства изуча-
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емого языка, нужны специальные упражнения с оперированием 
только грамматическими особенностями речи при полном от-
ключении лексики. Задания, требующие от обучающихся пони-
мания смысла фраз типа «глокой куздры» Щербы, должны стать 
одним из эффективных средств обучения грамматике иностран-
ного языка.

Для успешного усвоения грамматики изучаемого иностранного 
необходимо формировать ориентировочную основу последующих 
иноязычных речевых действий. При этом нам представляется важ-
ным следующий вывод А. Слобина: «Новые формы сначала служат 
для выполнения старых функций, а новые функции сначала выра-
жаются старыми формами» [5. С.156]. Согласно данному выводу, 
при изучении иностранного языка новые грамматические явления 
должны выражаться старыми средствами, т. е. уже известными об-
учаемому, а это значит средствами родного языка. Поскольку в лек-
сический состав языков входит много интернационализмов и за-
имствований, то именно опираясь на них, можно изучать новые 
грамматические формы иностранного языка, если придерживаться 
данного тезиса, сформулированного Д. Слобином.

Обучение грамматике и процесс формирования грамматиче-
ского механизма речепорождения могут включать в себя, напри-
мер, следующую линию развития:

Интернационализмы, однокоренные 
заимствования слова
в родном языке в иностранном языке

(старое) (новое) (старое)

новое старое 
грамматика

иностранного языка
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Эта схема означает следующее: с опорой на интернационализ-
мы и заимствования родного языка (старое) усваиваются грам-
матические структуры иностранного языка. По мере их изучения 
(уже с опорой на известное, старая функция) в учебный процесс 
подключаются группы однокоренных слов (новые средства). Дан-
ный тезис подтверждается и иначе: «Поскольку генезис знаковой 
деятельности подчиняется, в частности, диалектическому закону 
зарождения нового в недр старого, поскольку коммуникативная 
функция любой действующей знаковой системы обеспечивается 
особой социальной преемственностью, постольку в “конечном со-
стоянии“ данной знаковой системы неизбежно сохраняются чер-
ты пройденных стадий» (выделено мною. — С. Л.) [1. С.118]. 

В этой связи немалое значение имеют и работы К. С. Лешли, 
ясно показавшего, что интеграция является основой серийного 
порядка в речевом поведении. «Он пришел к выводу, что в рече-
вом поведении, рассматриваемом как последовательный (серий-
ный) процесс, задаются генерализованные схемы действия, т. е. 
постоянные модули речевого выражения, которые и определяют 
последовательность специфических актов (речевых высказыва-
ний). <…> Подобная обобщенная схема последовательности есть 
не что иное, как не-теоретизированная грамматика, регулирую-
щая производство всех лингвистических выражений» (выделено 
мною. — С. Л.) [6. с.348]. 

Освоение новых грамматических конструкций с помощью ин-
тернационализмов и заимствований может иметь форму пере-
вода на иностранный язык предложений, например, следующего 
характера.
 Я интересуюсь детективной литературой.
 Я интересуюсь, интересуются ли детективы детективной 

литературой.
 Меня интересует, интересуют ли детективов детективные 

романы.
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Таких предложений много в статьях периодической печати.
 На территории России нужно формировать единые полити-

ческие и экономические механизмы.
 Консолидация ресурсов и потенциалов национальных тер-

риторий и городов отвечает региональным и федеральным 
интересам.

 На территории национальных округов и регионов необхо-
димо создавать единые информационные системы, чтобы 
«он-лайн» получать консультации специалистов из Москвы 
и С.-Петербурга.

 Мы должны учиться умению жить в гармонии с природой, 

Как отмечалось выше, в немецких предложениях активно ис-
пользуются различные составные слова и лексемы из самых раз-
нообразных словообразовательных групп. В упражнениях, при-
водимых ниже, используются слова из групп с лексемами “binden” 
и “brechen”.

1. Die Verbindung brach sofort ab. 2. Warum unterbrichst du 
Verbindung, Ulrich? 3. Wir sollten die Funkverbindung abbrechen.

Переведите на немецкий язык следующие предложения, ис-
пользуя однокоренные слова. 

1. Затем связь (die Verbindung) Халлeра (Haller) со станцией 
оборвалась (abbrechen). 2. Затем машина прервала (abbrechen) 
связь (die Verbindung). 3. Штаб прервал (unterbrechen) радиосвязь 
(die Funkverbindung). 4. Она оборвала (unterbrechen) свою мысль.

Но подобного рода переводы должны дополняться также 
упражнениями, связанными с формулированием обучаемыми 
собственных мыслей. И в этом плане формирование граммати-
ческого механизма речепорождения самым непосредственным 
образом связано с составлением обучаемыми различных историй 
по предлагаемым сюжетам (сказки, фантазии и т. д.) и на основе 
визуально предъявляемых ситуаций.
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Рассказы, составленные по определенным сюжетным схемам 
(сказки, мифы, фантастика и др.) могут использоваться и для за-
поминания изучаемых лексических единиц.

Миф
1. <ГЕРОЙ>- Vor, viele Jahre, leben, in, eine Siedlung, ein Mann. 
2. <ИМЯ ГЕРОЯ>- Alle, nennen, er, Prat.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ>- Prat, haben, der Wunsch, erfahren, alle 

Geheimnisse, die Welt.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ>- Aber, ein böser Zauberer, raten, der 

Mann, Fisch fangen, lieber. 
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем>- Prat, aber, beschlieβen, 

erfüllen, sein Wunsch (der), und, erfahren, alle Geheimnisse.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ>- Der Zauberer, bestrafen, dieser Mann. 

Er, müssen, zählen, die Sterne, an, der Himmel. Aber, er, machen, ein 
Fehler (der), und, beginnen, von neuem. 

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое>-Einmal, spazieren-gehen, 
die Göttin Nike. Sie, sehen, Prat, und, beschlieβen, verwandeln (A. in 
A.), dieser Mann, ein Stern (der). 

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ>- Jetzt, leuchten (Präsens), an, der 
Himmel, der Stern Antares.

Фантастика
<1. МЕСТО И ВРЕМЯ действия> — Es, geschehen, auf, der Planet 

(-en, -en), in, das Sternbild Kassiopeia. Man, schreiben, das Jahr 3015.
<2. ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ> — Der Planet, besiedelt sein, von, 

die Bioroiden. Ihre Aggregate, für, die Synthese, die Lebensmittel, 
entwickelt sein, hoch.

<3. ОБРАЗ ЖИЗНИ обитателей планеты> — Sie, versuchen, 
entwickeln, die eigene Zivilisation, weiter.

<4. БЕДА обитателей планеты> — Auf, der Planet (-en, -en), hell 
sein, es, Tag und Nacht. Die Sonne, scheinen, sehr heiβ.
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<5. КОРАБЛЬ> — In, diese Zeit, unternehmen, die Erden-
menschen, ein Raumflug (der). Für, dieser Flug, konstruieren, man, das 
Photonenschiff.

<6. ЦЕЛЬ ПОЛЕТА землян> — Die Erdenbürger, haben, der 
Befehl, finden, die Möglichkeiten, der Gen-Import.

7. ПРОИСШЕСТВИЕ в космосе> — Plötzlich, isoliert werden, 
sie, in, der Subraum. Sie, nicht können, verlassen, der Subraum. Die 
Piloten, müssen, landen, auf, ein Planet, in, das Sternbild Kassiopeja.

<8. ПРОВЕРКА ЗЕМЛЯН на враждебность> — Die Bioroiden, 
generieren, bei, die Kosmonauten, Angst (vor D.-перед чем-л), ihr 
Planet (-en, -en).

<9. РЕАКЦИЯ ЗЕМЛЯН> — Die Erdenbürger, nicht versuchen, 
kämpfen, gegen, die Planetenbewohner.

<10. РЕШЕНИЕ ОБИТАТЕЛЕЙ планеты> — Die Bioroiden, 
beschlieβen, organisieren, ein Treffen, mit, die Gäste.

<11. ПРИЕМ гостей. ЗАПРОС помощи> — Nach, einige Zeit, 
gebrauchen, die Bioroiden, die Gedankenübertragung. Die innere 
Stimme, sagen, die Astronauten: “Wir, sein, friedlich!”.

<12. СПОСОБ РЕШЕНИЯ проблемы инопланетян> — (D.) Die 
Kosmonauten, gelingen, es, transportieren, der Planet (-en, -en), in, 
das Sternbild Schwan.

Для развития речи может использоваться составление расска-
зов с различным развитием сюжета.

1
Слуга, приводить, лошадь. (Субъект), подниматься, на, лошадь. 

В, город Амель, быть, тихо. У, ворота, стоять, стража. Они, иметь, 
приказ, не выпускать, никто, из, город. (Субъект), показать, коль-
цо, король, и, разрешаться, покинуть, город.

а) (Субъект), скакать, в, город Хольмен (Далее пункт: 83);
б) (Субъект) скакать, в, город Зульц (Далее пункт: 321).
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Для развития иноязычной речи могут использоваться также 
составление и переводы рассказов, состоящие из нескольких ча-
стей (с продолжением). Такие рассказы представляют для обуча-
ющихся определенный интерес. Студенты могут выбирать раз-
личные рассказы (исходя из собственных интересов) (в данном 
случае между детективом и виртуальными играми)

Детектив
Пётр Платонов был вторым секретарем русской миссии в од-

ном зарубежном государстве. Когда он собирался пойти погу-
лять, в его дверь постучали. Когда камердинер Павлов вошел, 
он на подносе подал депешу. Но когда Пётр Платонов прочитал 
несколько строк, он очень испугался. Он быстро встал со стула 
и выбежал из комнаты, чтобы встретить гостя. Там он увидел че-
ловека, который входил в парадную дверь. 

Виртуальная игра
(S=Subjekt}, sein (быть), ein Junge, mit, der Nickname 

Schwarzmann. {S}, stoβen (Passiv), damit…- {S}, gehen, schneller, in, 
der Saal. In, der Saal, in welchem…- {S}, sich befinden, jetzt, — stehen, 
die Kapseln, und, an, die Wände, hängen, die Kabel. Auβer, eine Kapsel, 
in welcher…- {S}, führen (Perfekt), zwei letzte Kämpfe, — stromlos 
sein, andere, alle Kapseln.

{S}, öffnen, der Deckel, die Kapsel, um…- kommen, nach innen. 
{S}, müssen entscheiden, was…- {S}, wollen, am meisten. Wollen, {S}, 
dass… — Silami, sein (быть), auch, in, die Kapsel? Oder, wollen, {S}, 
dass… sie, nicht sein, dort? Wenn… — sie, nicht sein, in, die Kapsel, — 
das, bedeuten, dass…- sie, tot sein. Wenn…- sie, sein (быть), in, die 
Kapsel, — {S}, müssen, töten, sie. Ein dritter Weg, es gibt nicht. 
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Для формирования иноязычной речи с развитием творческого 
мышления и фантазии предназначаются упражнения по состав-
лению фантастических рассказов с опорой на наглядное изобра-
жение.

При этом студентам могут предлагаться варианты развития 
сюжета.

1) У дяди Эйнара были кры-
лья. Они были большие и не-
промокаемые. Он мог летать. 
Он был родом из особой 
семьи. Все его родственни-
ки имели крылья на спине. 
Но дядя Эйнар не испытывал 
ненависти к свои крыльям. 
В молодости он всегда ле-
тал по ночам. Он летал над 
островами, облаками и мо-
рями. Но однажды ночью он 
врезался в электрический 
столб. С тех пор исчезла его 
ночная восприимчивость. Те-
лепатия, которая предупре-
ждала его, когда на пути по-
являлась башня, гора, дерево, 

дом, это безошибочное ясновидение и чувствительность, которые 
вели его сквозь лабиринт лесов, скал и облаков, — всё это выжег 
электрический удар по лицу. И дядя Эйнар понял, что он никогда 
не сможет летать ночью. Теперь дядя Эйнар сидит недовольно под 
деревом. И хотя прошло шесть лет, он не может летать. Теперь он 
только жарким летом может немного покатать на себе детей.
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2) Однажды к китайскому императору пришел слуга и сказал 
ему, что видел человека, который летал. Император приказал, что-
бы человека доставили к нему. Когда летающего человека привели 
к императору, человек показал императору свои крылья, которые 
он сделал сам. Император согласился, что они были прекрас-
ны. Но он был недоволен. Император считал, что какой-нибудь 
другой человек сможет построить такую же летающую машину 
из бамбука и бумаги. Но у этого человека может оказаться злое 
лицо и злое сердце. Он не захочет смотреть на красоту. Он смо-
жет взлететь в небо и сбросить большие каменные глыбы на Ве-
ликую стену. И император приказал отрубить голову у человека, 
стоящего перед ним. 

Язык часто сравнивают с играми, и в частности с шахматами. 
Для нас они сейчас представляют интерес с точки зрения проблем 
шахматного программирования: «Шахматы при всей простоте 
и определенности своего материала, представляют собой область 
действительно творческого мышления человека. Специальные ис-
следования показывают, что закономерности решения шахмат-
ных задач и закономерности собственно творческих проявлений 
человеческого интеллекта в чем-то очень существенном близки 
между собой» (выделено мною — С. Л.) [4. С.161]. В основе шах-
матного программирования, предложенного М.Ботвинником, 
лежит понятие «штампа фигуры». «Штамп фигуры» представля-
ет собой таблицу, которая посредством определенного кода дает 
представление о возможностях фигуры — как она может переме-
щаться, взаимоотношения с другими фигурами. При самом раз-
нообразном расположении фигур на доске разные фигуры могут 
иметь совершенно различные возможности.

Из этого для нас следует несколько важных выводов.
1. В идее «штампа фигуры» М.Ботвинник воплотил сущест-

венную особенность реальной психической деятельности 
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шахматиста-человека во время игры. При восприятии ситу-
ации он запоминает и анализирует не только то, где стоят 
фигуры, но и отношения между ними. При таком восприя-
тии и формировании в сознании модели позиции он спосо-
бен запомнить и воспроизвести достаточно точно большое 
количество ситуаций. Как показывают психологические 
исследования, шахматист в различных ситуациях способен 
находить определенный тип связи между фигурами. Из это-
го В. Н. Пушкин делает следующее умозаключение: «Это 
значит, что в его памяти хранятся оперативно-информаци-
онные системы, каждая из которых может описать большое 
число конкретных позиций. Другими словами, в распоряже-
нии шахматиста имеется как бы словарь связей, из которых 
он черпает то или иное необходимое ему «слово». Каждое 
из таких слов имеет обобщенный характер» (выделено. — 
С. Л.) [3. С.210]. 

2. «Штамп фигуры» можно рассматривать, таким образом, 
как обобщенные модели фигур. Они выражают определен-
ные динамические связи фигур между собой на шахматном 
поле, т. е. 1) отношения между собой и 2) отношения к шах-
матному полю, т. е. к положению на доске, иными словами, 
к игровой ситуации. 3) «Штамп» есть форма обобщенного 
бытия фигур в сознании шахматиста, способ их отображе-
ния во время игры 4) Главным в игре для шахматиста стано-
вится выявление свойств фигур.

3. «Штамп фигур» и их мозаика определяют, с точки зрения 
М.Ботвинника, реальное соотношение сил в той или иной 
конкретной позиции [4]. 

Итак, изложенное дает нам основание для того, чтобы и к язы-
ковому знаку, а также к организации лингвистического материала 
в учебных целях (для творческой познавательной деятельности) 
тоже подойти с позиции «штампа фигуры». Это положение имеет 
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для нас значение не только в плане организации учебного мате-
риала, но и в плане моделирования субъектом тех проблемных 
ситуаций, которые ему будут предлагаться. Таким образом можно 
предвидеть реальное решение проблем и речевое поведение субъ-
екта в предлагаемой ситуации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность использования муль-
тимедийных презентаций для повышения мотивации и по-
знавательного интереса студентов-медиков на занятиях ино-
странного языка. Показано, что презентации — полезное 
средство взаимодействия как для преподавателей, так и для 
студентов. Автор представляет большой перечень тем презен-
таций для студентов медицинских факультетов. Весь процесс 
работы над презентациями описан в статье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мультимедийные презентации; моти-
вация; обучение иностранному языку; информационные техно-
логии; студенты медицинского вуза.
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На современном этапе развития экономики нашей страны воз-
никла необходимость социально и профессионально актив-

ной личности, обладающей высокой компетентностью, профессио-
нальной мобильностью, самостоятельностью, умением постоянно 
совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, про-
фессионально реализовываться и поддерживать дальнейший твор-
ческий рост. Все это ставит задачу воспитания студента, способ-
ного взять на себя ответственность за свое образование, стать 
субъектом собственного профессионального развития [15].

Неоспорим тот факт, что подготовка современного грамотного 
специалиста в любой области знаний, а особенно в медицине, яв-
ляется одной из приоритетных задач нашего государства, реше-

MULTIMEDIA PRESENTATIONS AS A WAY OF 
INCREASING MOTIVATION TO STUDY A FOREIGN 
LANGUAGE AT A MEDICAL UNIVERSITY
Krutova I.Yu.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Department of Foreign Languages with a 
course of Russian language
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ryazan State Medical 
University named after Academician I. P. Pavlov»

ABSTRACT
The article considers the possibility of using multimedia presenta-
tions to increase the motivation and learning interest of medical 
students in foreign language classes. It is shown that presentations 
are a useful means of interaction for both teachers and students. 
The author presents a large list of presentation topics for students of 
medical faculties. The whole process of working on presentations is 
described in the article.

KEYWORDS: multimedia presentations; motivation; teaching a for-
eign language; information technologies; students of a medical uni-
versity.
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ние которой во многом предопределяет успешность всего обще-
ственного развития страны.

Пожалуй, одна из основных задач высшей школы — создание 
оптимальных для обучения условий, позволяющих развить по-
знавательную активность как свойство личности, реализуемое 
в учебной деятельности. Известно, что познавательная актив-
ность — важный показатель состояния личности, относящейся 
к субъекту учебного познания. Активность обучающихся обычно 
рассматривают как бесспорный дидактический принцип [15].

Проблема личностно-профессионального развития пред-
ставляется актуальной в связи с социальными изменениями, 
происходящими в России: наблюдается процесс всесторонней 
модернизации высшего образования, что обуславливает как ко-
личественные, так и качественные изменения в данной сфере. 
Модернизация системы высшего профессионального образова-
ния связана с технологизацией, компьютеризацией и гуманиза-
цией, в связи с этим требует поиска новых средств и технологий 
повышения качества подготовки специалистов.

Информатизация общества приводит к информатизации выс-
шего образования, и как следствие этого конкурентоспособность 
высшего учебного заведения зависит от включения информаци-
онных технологий в процесс обучения высшего учебного заве-
дения. В настоящее время информационные технологии стали 
приоритетными в современном развитии высшего образования 
и привлекательными для абитуриентов при выборе высшего 
учебного заведения, т. е. информационные технологии приво-
дят к перспективным изменениям высшего образования в целом 
и определяют конкурентоспособность вузов на рынке образова-
тельных услуг [13].

Очевидно, что информатизация, технологизация и компью-
теризация учебного процесса неразрывно связаны со знанием 
иностранных языков, главным образом, английского, так как 
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для пополнения своих профессиональных знаний специалисты 
используют разнообразные информационные ресурсы сети Ин-
тернет. Это особенно актуально для специалистов в области ме-
дицины, им необходимо знать английский язык для чтения и из-
учения электронных научных журналах, в которых содержатся 
сведения о новейших достижениях мировой медицины. Таким 
образом, возникает необходимость повышения эффективности 
обучения иностранным языкам в медицинских вузах, способная 
обеспечить соответствующий уровень профессиональных знаний 
и ценностей. 

Во все времена педагоги искали и разрабатывали методы, 
принципы и подходы, которые позволяли бы в доступной форме, 
быстро, образно и эмоционально представить учебный материал 
на занятиях по иностранному языку. Появление информацион-
ных технологий открыло новые возможности, обеспечив сбор ин-
формации, ее хранение и накопление [14].

Вопросам поиска и разработки методов, принципов и подхо-
дов, которые позволяли бы в доступной форме, быстро, образ-
но и эмоционально представить учебный материал на занятиях 
по иностранному языку, посвящены работы многих ученых и пе-
дагогов-практиков, например, Е. В. Воевода [2], А. В. Ельцова [5; 6; 
7], Л. Ф. Ельцовой [8; 9; 10], Л. П. Костиковой [11], Л. М. Царевой 
[16; 17] и автора данной статьи [13; 14; 15]. Вышеперечисленные 
исследователи отмечают следующие преимущества от внедрения 
информационных технологий в высшее образование: повышение 
творческой активности студентов; усиление общей студенческой 
мотивации; переход от пассивного к активному обучению; повы-
шение качества обучения; более упрощенный доступ студентов 
к учебным материалам.

Особенно остро стоит вопрос повышения мотивации сту-
дентов-медиков к иностранному языку, что является проблемой 
сложной и многоаспектной. Как показывает практика, чаще всего 
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в качестве причин, вызывающих психологические барьеры в про-
цессе обучения в вузе, выступают слабая познавательная мотива-
ция, неготовность к самостоятельной деятельности, недостаток 
знаний, умений, способностей, самообладания, дефицит вообра-
жения, несовершенство процессов восприятия и мышления, счи-
тает Н. В. Агеева [1]. 

Если говорить о трудностях в изучении иностранного языка 
для студентов Рязанского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И. П. Павлова, то следует отметить, 
что к специальным трудностям относятся те, которые возникают 
в связи со сложностью самого языкового материала изучаемого 
языка; эти сложности определяются в большинстве случаев на-
личием или отсутствием аналогичных категорий в родном языке. 
Так, например, разные формы артикля, сложные гласные звуки, 
долгота и краткость гласных, звуки с начальным придыханием, 
дистантное расположение частей глагольных и синтаксических 
комплексов и др. воспринимаются обучающимися со значитель-
ными трудностями, т.к. эти явления им совершенно чужды с по-
зиций осознанного владения родным языком [1].

Кроме упомянутого, на пути качественного овладения ино-
странным языком стоит еще такой психологический фактор, как 
восприятие иностранной речи на слух — аудирование, что пред-
ставляет огромную трудность в связи с отсутствием зрительных 
опор при восприятии аудиоматериала, а также сам характер уст-
ной речи, ее необратимость и временная ограниченность, ее пре-
ходящий характер и конкретная обращенность к аудирующему 
индивиду [1].

Наблюдения показывают, что многие студенты учатся далеко 
не в полную меру своих возможностей. Объясняется это частично 
тем, что преподаватели не всегда применяют формы и методы об-
учения, способствующие повышению активной познавательной 
работы студентов. Хотя и сами студенты (особенно студенты пер-
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вых курсов) не проявляют должного внимания учебному процес-
су [14].

Проблема отсутствия мотивации к изучению иностранного 
языка особенно актуальна в отношении студентов медицинских 
специальностей Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова, изучающих ино-
странный язык на первых двух курсах, так как в последние годы 
в связи с переходом на новые государственные образовательные 
стандарты промежуточная аттестация студентов в виде экзамена 
заменена на зачет практически на всех медицинских факультетах, 
значительно сократилось количество аудиторных часов. Неудиви-
тельно, что такие преобразования развивают у студентов потерю 
инициативности, ответственного отношения к учебе, целеустрем-
ленности, трудоспособности, прилежания.

Среди недостатков современного высшего образования, в том 
числе и медицинского, отмечается также слабая подготовка вы-
пускников к дальнейшему профессиональному самосовершен-
ствованию и саморазвитию, несформированная мотивационная 
готовность к профессиональному труду и послевузовскому само-
образованию. Все это обусловливает необходимость разработки 
новых путей и определение условий оптимизации процесса об-
учения иностранному языку в высшей школе, способствующих 
повышению уровня познавательной активности, подготовке ак-
тивных, самостоятельных, творческих специалистов медицин-
ской направленности.

По нашему мнению, работа преподавателя по стимулирова-
нию учебной деятельности немыслима без опоры на активность 
обучающихся, особенно на занятиях иностранного языка. Можно 
смело сказать, что обучение иностранным языкам как область об-
разования держит абсолютный рекорд по количеству и масштабу 
работы, которая ведется с целью усовершенствования методов 
преподавания. Благодаря безусловным достижениям в области 
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как образования вообще, так и в обучении иностранным языкам 
в частности, на сегодняшний день профессиональная значимость 
иностранного языка как дисциплины осознана всеми участника-
ми учебного процесса, что позволяет радикально поднять каче-
ство и скорость обучения. Однако для этого значительную часть 
занятий нужно потратить на накапливание у обучающихся опре-
деленной языковой интуиции, неформального показа «вездесущ-
ности» иностранного языка, а также простоты, естественности 
и эффективности систематических занятий [14].

Преподавателю иностранного языка следует не только совер-
шенствовать ранее применяемые методы обучения, но и по соб-
ственной инициативе внедрять новые, которые бы развивали 
познавательную активность студентов, повышая их мотивацию: 
проблемно-поисковый (дискуссии, проблемные задачи), твор-
чески воспроизводящий (деловые игры, ситуационные задачи). 
Успешная совместная деятельность студентов и преподавателя 
является мощным стимулом для развития научно-познаватель-
ной активности студентов-медиков. Именно познавательная ак-
тивность заставляет студентов преодолевать психологические ба-
рьеры, возникающие на занятиях иностранного языка, проявлять 
истинный интерес к самому предмету обсуждения и побеждать 
при этом свою скованность [14].

Повышение мотивации к изучению иностранного языка у буду-
щих врачей требует применения в моделируемом педагогическом 
процессе эффективных технологий обучения и воспитания. Среди 
наиболее эффективных педагогических технологий, применяемых 
на занятиях по дисциплинам «Иностранный язык», «Иностран-
ный язык в профессиональной коммуникации врача-лечебника /
педиатра/стоматолога» на кафедре иностранных языков с курсом 
русского языка Рязанского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И. П. Павлова, следует назвать тех-
нологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
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обучающихся, способствующие воспитанию интереса к професси-
ональной деятельности с применением иностранного языка. 

Применение технологий активного обучения в процессе об-
учения иностранному языку студентов-медиков оказывает воз-
действие не только на когнитивную составляющую этой компе-
тентности, способствуя пополнению «знаниевого» фонда в ходе 
учебной деятельности, но и затрагивает мотивационно-потреб-
ностную, ценностно-смысловую, рефлексивную и эмоциональ-
но-волевую сферы. В этом случае учебная деятельность студентов 
действительно становится деятельностью, активизирующей вну-
тренние ресурсы личности. Кроме того, реализация этих техно-
логий в значительной степени предопределяет способы перехода 
от учебно-познавательной деятельности студентов к их будущей 
профессионально ориентированной деятельности.

Безусловно, для формирования профессиональной компетент-
ности в соответствии с потребностями личности необходимо ис-
пользование новейших систем электронного обучения. Активное 
использование информационных и коммуникационных техноло-
гий призвано способствовать индивидуализации образователь-
ной траектории и раскрытию способностей личности, ее наибо-
лее эффективной подготовке к межкультурной коммуникации 
в профессиональной сфере [12, с. 73].

Технология проектного обучения — одна из популярнейших 
интерактивных технологий, применяемых на занятиях по «Ино-
странному языку», «Иностранному языку в профессиональной 
коммуникации врача-лечебника/педиатра/стоматолога» Рязанско-
го государственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова. Говоря о проектных технологиях, нельзя не упомя-
нуть медиапроектирование, где технология работы над проектом 
смыкается с применением современных мультимедийных средств. 
Результатом медиапроектирования по определению должен стать 
мультимедийный продукт: презентация, видеоролик, анимация, 
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виртуальная экскурсия, страница в социальной сети, собственный 
сайт проекта и т. п. Эта педагогическая технология сочетает в себе 
возможности интеграции языковых дисциплин.

Информационные и коммуникационные технологии предпо-
лагают организацию образовательного процесса, основанную 
на применении специализированных программ и технических 
средств работы с информацией. В сущности, здесь происходит 
интеграция достаточно традиционных когнитивных технологий 
и современных мультимедийных средств. Последние позволяют 
реализовать классические формы обучения студентов в современ-
ном информационном формате: например, проведение семинаров 
с использованием глобальной сети Интернет вместо традицион-
ных семинаров; лекции-визуализации, где изложение содержания 
сопровождается презентацией (демонстрацией учебных матери-
алов, представленных в различных знаковых системах, в т. ч. ил-
люстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). Кроме 
того, к этой группе можно отнести технологии проведения видео / 
аудио уроков по соответствующей учебной тематике, технологию 
использования сети Интернет в самостоятельной учебной, внеу-
чебной и научно-исследовательской деятельности студентов.

Программа Microsoft PowerPoint является одной из наиболее 
продуктивных информационных технологий, которая активно 
используется преподавателями кафедры иностранных языков 
с курсом русского языка Рязанского государственного медицин-
ского университета имени академика И. П. Павлова при проведе-
нии занятий со студентами медицинских факультетов. Как пока-
зывает практика, данная технология значительно способствуют 
прочности усвоения знаний, мотивации, творчеству и фантазии 
обучаемых, их коммуникабельности, свободе самовыражения, 
желанию совершенствоваться.

Несомненно, мультимедийная презентация — это качественно 
новый подход в изучении иностранного языка. Слово «презента-
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ция» происходит от английского «to present» — представлять что-
то. Американский словарь маркетинговых терминов трактует его 
как выступление, иногда сопровождаемое визуальными образа-
ми, направленное на то, чтобы донести до аудитории информа-
цию и/или убедить ее совершить определенные действия, нужные 
организатору презентации. Эффективная презентация, как пра-
вило, заранее спланирована, хорошо организована и предназна-
чена для определенной аудитории [3, c.111]. В понятие «мультиме-
диа» Е. В. Воевода включает комплекс аппаратных и программных 
средств компьютера, позволяющих объединять информацию, 
представленную в различных формах (текст, звук, графика, видео, 
анимация), и работать с ней в интерактивном режиме [2, с. 38].

Презентация должна логически вписываться в структуру за-
нятия. Главное — четко определить цель и задачи презентации, 
ее основные моменты, грамотно отобрать и организовать учеб-
ный материал, распределить его по слайдам, продумать стиль 
подачи материала, способы контроля выполнения упражнений 
и самоконтроля. На собственном опыте мы убедились, что про-
грамма PowerPoint позволяет получать потрясающие результаты, 
и в то же время ее легко использовать, поскольку именно она вы-
полняет вместо нас огромный объем работы, результатом кото-
рой становится авторский медиапродукт, готовый к использова-
нию в любой нужный момент [13].

Мультимедийные презентации — это также и эффективный 
приём для развития мотивации студентов к изучению иностран-
ного языка, расширения фоновых знаний студента, его кругозора 
и информативности, развития его интеллектуальных функций: 
анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения, обобщения, логи-
ки мышления. Для подготовки презентации студент должен про-
вести научно-исследовательскую работу, использовать большое 
количество источников информации, что позволяет избежать ша-
блонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального 
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творчества. Продуктивное использование учебных презентаций 
Microsoft PowerPoint позволяет учитывать индивидуальные осо-
бенности обучающихся и способствует развитию умения рабо-
тать самостоятельно, а значит, повышает ответственность обуча-
ющихся и их познавательную активность [13].

Для эффективного применения мультимедийных средств 
в целях стимулирования познавательной активности и повыше-
ния мотивации к изучению иностранного языка у студентов ме-
дицинского вуза следует учитывать следующие дидактические 
принципы их применения:

1) активность и сознательность (целенаправленная познава-
тельная деятельность в процессе обучения);

2) дифференциация и индивидуализация обучения (личност-
но-ориентированное обучение с уровневой дифференциа-
цией);

3) связь обучения с профессией, применение знаний на пра-
ктике, связь науки и образования, расширение жизненного 
опыта обучающегося; 

4) научность (использование в учебных целях современных 
достижений медицинской науки); 

5) систематичность и последовательность (выстраивание ин-
формации в определенной системе и логике, использование 
межпредметных связей для формирования целостного вос-
приятия объекта или явления);

6) наглядность (активизация процесса познания путем предъ-
явления объекта в образной форме, в различных ракурсах 
и т. п.);

7) доступность (учет степени подготовленности студентов, их 
интеллектуального и психического развития) [14]. 

Необходимо соблюдать все указанные принципы в их сово-
купности для достижения наилучшего эффекта. Игнорирование 
одних и преувеличение значимости других принципов приведет 
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к снижению образовательного эффекта. Несомненно, большая 
визуализация учебного материала на учебном занятии помогает 
перевести обучающихся на качественно новый уровень обобще-
ния материала, где контекст общения на занятии будет сущест-
венно более ёмким, нежели при работе с текстом [14].

Структура презентации обсуждается и тренируется на пра-
ктических занятиях по иностранному языку, и после несложной 
теоретической подготовки легко усваивается студентами. Работа 
над презентацией, выполненной студентами, предполагает про-
хождение следующих основных стадий: отбор и организация 
учебного материала; написание сценария презентации; техниче-
ское воплощение презентации и непосредственная демонстрация 
готового продукта; критический анализ результатов (с последую-
щим усовершенствованием презентаций) [13].

При создании презентации необходимо соблюдать следую-
щие требования к оформлению каждого слайда (создание фона, 
создание текста, вставка рисунков, настройка анимации текста, 
настройка анимации рисунков): все объекты (текст, графика) пре-
зентации должны быть анимированы по времени; переход слай-
дов настроен по щелчку мыши; настроена анимация переходов 
слайдов; всего минимум 15 слайдов; содержание слайдов соответ-
ствует тематике и отражает необходимые фрагменты раскрытия 
темы [13].

Студенты медицинских факультетов используют презентации 
на занятиях в рамках пройденных тем, таких как «Overweight and 
obesity», «Screening», «Sedentary lifestyle», «Vegetarianism», «Proper 
nutrition». Студенты готовят групповые и индивидуальные проек-
ты по заданным темам. Так, студенты педиатрического факультета 
готовят проект по теме ««At children’s hospital», который они пред-
ставляют в виде презентации. Студенты факультета клинической 
психологии представляют презентации во время изучения следу-
ющих тем: «Different aspects of Russian geography, history, culture», 
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рассказывая о знаменитых писателях, художниках, композиторах, 
космонавтах, направлениях в искусстве, живописи, народных про-
мыслах и загадочной русской душе на английском языке; «Famous 
British people (artists, musicians, writers, scientists, politicians, royal 
family members)», где речь идет о знаменитых британцах. 

Оценка презентации студентов не является только прерога-
тивой преподавателя. Студенты анализируют и оценивают вы-
ступления товарищей по следующим параметрам: соблюдение 
регламента; громкость, четкость и доступность изложения; со-
держание и структура презентации; манера держаться и стиль 
выступления; наглядность и композиционный дизайн слайдов; 
умение отвечать на вопросы [13]. 

Со своей стороны преподаватель оценивает работу каждого 
студента с точки зрения: сформированности умений как подго-
товленной (презентация), так и неподготовленной (ответы на во-
просы аудитории, аргументация своей оценки) монологической 
речи; овладения речевыми клише профессионального общения, 
закрепленными за определенной ситуацией проведения презен-
тации; логической последовательности изложения; наличия сти-
листических и грамматических ошибок [4, с. 231].

Не вызывает сомнения тот факт, что мультимедийные презен-
тации — это эффективный приём при развитии и совершенство-
вании навыка монологического высказывания на иностранном 
языке. Мультимедийная презентация является по своей методи-
ческой направленности сочетанием ряда технологий и подходов 
и позволяет преподавателю индивидуализировать процесс об-
учения, интенсифицировать самостоятельную работу учащихся, 
повысить познавательную активность и мотивацию обучаемых, 
дать возможность для творчества с последующей реализацией 
в иноязычной и профессиональной деятельности [13].

Студенты, обучающиеся на кафедре иностранных языков 
с курсом русского языка Рязанского государственного медицин-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 141

И.Ю. Крутова ■ Мультимедийные презентации как способ повышения мотивации к изучению...

ского университета имени академика И. П. Павлова выражают 
мнение, что использование мультимедиа делает процесс обуче-
ния более информативным и способствует скорейшему освоению 
иностранного языка; также они отмечают повышение интереса 
и мотивации к использованию иностранного языка в професси-
ональных целях; обучающиеся выражают желание в дальнейшем 
использовать мультимедиа в своём обучении [14].

Данные результаты очевидны, ведь работа над презентацией 
позволяет студенту найти оптимальный для себя способ работы 
над лексическим и грамматическим материалом, выразить себя 
как личность, продемонстрировать свои сильные стороны. При 
правильной организации, постановке задач и контроле всех эта-
пов работы над презентацией создаются предпосылки для само-
стоятельной иноязычной деятельности студентов уже за рамками 
учебного процесса вуза.

Таким образом, при использовании мультимедиа техноло-
гий в обучении иностранному языку происходит формирование 
творческих способностей студентов; ценностно-смысловая ори-
ентация в области культуры, медицинской науки, истории циви-
лизаций; саморазвитие в процессе поиска и обработки инфор-
мации с её последующей презентацией на иностранном языке; 
развитие рефлексии [14]. 

Более того, варьирование традиционных методик преподава-
ния с инновационными подходами обучения активизирует сту-
дентов, побуждает их к самостоятельному труду, положительно 
влияет на познавательный интерес, дает возможность личности 
актуализировать свой потенциал, моделировать профессиональ-
ное мастерство и творческое саморазвитие, строить перспективы 
дальнейшей профессиональной деятельности и осуществлять са-
мообразование на протяжении всей жизни. Причем электронный 
и традиционный материал должны гармонично дополнять друг 
друга как части единой образовательной среды [14].
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Необходимо подчеркнуть, что активное и грамотное исполь-
зование информационных и коммуникационных технологий 
на занятиях по иностранному языку позволяет решить противо-
речие, возникшее между возросшими требованиями к подготов-
ке выпускника медицинского вуза в области иностранного языка 
и существенным сокращением количества часов по данной дис-
циплине.

И мы можем уверенно сказать, что одним из главных средств, 
на которое рассчитывает общество в своем позитивном интег-
ральном развитии, является владение его членами иностранны-
ми языками (по возможности не одним, а несколькими). Причем 
формирование профессионализма должно пронизывать весь 
образовательный процесс на всех его этапах. 
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АННОТАЦИЯ
В статье роль научного образования представлена как основ-
ная в учебном процессе магистратуры. Актуальность темы 
развития обучения научному общению, при котором фор-
мируются научные компетенции доказана нормативными 
документами. В данной работе автором описана структура 
научного общения, подробно представлены формы, средства, 
функции и виды научной коммуникации. Выявлены преиму-
щества научного диалога как формы развития творческого 
потенциала будущего ученого, а также факторы, влияющие 
на содержание научного общения. В статье иностранный язык 
выступает средством развития и формирования компетен-
ций, необходимых для овладения научным общением. Описан 
опыт преподавания английского языка магистрантам естест-
венных специальностей. посредством развития умений напи-
сания научных статей, работы над проектами магистерских 
диссертаций, презентаций текстов научного дискурса и т. п. 
Научное общение на занятиях иностранного языка в непро-
фильной магистратуре представлено как форма и условие раз-
вития творческого потенциала будущего ученого. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное общение; непрофильная маги-
стратура; обучение иноязычной научной коммуникации; раз-
витие творческого потенциала; будущий ученый.
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Научное образование является главной особенностью обучения 
студентов в магистратуре. Магистранты в большей степени 

заняты выполнением заданий, направленных на самостоятельные 
научные исследования, на развитие узкопрофильных научных ком-
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ABSTRACT
The article presents the role of scientific education as the main one 
in the educational process of the master’s degree. The relevance of 
the topic of the development of teaching scientific communication, 
in which scientific competencies are formed, is proved by norma-
tive documents. In this paper, the author describes the structure 
of scientific communication, presents in detail the forms, means, 
functions and types of scientific communication. The advantages 
of scientific dialogue as a form of developing the creative poten-
tial of a future scientist are revealed. The author presents structural 
components of scientific polemics, as well as factors that affect the 
content of scientific communication. In the article, a foreign lan-
guage serves as a means of developing and forming the competen-
cies necessary for scientific communication mastering. The article 
describes the experience of teaching English to the students of mas-
ter degree courses of natural Sciences as a means of developing the 
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петенций, на подготовку к прохождению обучения в аспирантуре, 
на знакомство и дальнейшее вхождение в научное сообщество.

Согласно Федеральному Государственному Образовательному 
Стандарту высшего образования (ФГОС ВО) к видам профессио-
нальной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу магистратуры, относятся научно-исследователь-
ская; организационно-управленческая; научно-педагогическая 
и научно-инновационная [11]. А в указе от 7.05 2018 президентом 
РФ сформулированы задачи развития Российской Федерации 
до 2024 года, где роль науки прописана в качестве приоритетной 
в стратегическом плане страны [10]. Однако, несмотря на очевид-
ность актуальности вопроса развития научной стратегии в обра-
зовании высшей школы многие обучающиеся не совсем понима-
ют роль научного образования. 

Проведенный нами опрос среди студентов магистрантов (50 
студентов) и бакалавров (135 студентов) неязыковых факультетов 
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 
в 2019-2020-х годах показал, что 75% опрошенных рассматривают 
обучение в магистратуре, с целью получения более высокоопла-
чиваемой работы; 65% относятся к магистратуре как к продолже-
нию обучения в бакалавриате; 30% рассматривают получение ди-
плома выпускника магистратуры, как возможность преподавать 
в вузе, и только 15% из всех опрошенных (20 из 135 студентов 
бакалавриата, 7 из 50 — магистрантов) рассматривают обучение 
в магистратуре как возможность заняться научной или исследо-
вательской деятельностью. 

При этом данную картину, на примере РГУ им. С. Есенина, 
можно считать показательной по большинству направлений ма-
гистратуры вузах страны. Согласно исследованию НИУ ВШЭ 
количество, поступающих в магистратуру растет, а самым попу-
лярными направлениями подготовки магистров являются науки 
об обществе и инженерное дело [8]. А развитие научного образо-
вания на второй ступени не на должном уровне.
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В связи с этим в задачу преподавателей магистратуры, доцен-
тов, профессоров, входит организация научной исследователь-
ской работы студентов, обучению навыкам написания статей, 
тезисов, аннотаций, умений поиска соответствующей научной 
литературы, источников в интернете, умением презентаций науч-
ных докладов, проектированию магистерской диссертации, тем 
самым формируя компетенции, прописанные в стандарте образо-
вания. Считаем необходимым согласовывать работу всех кафедр 
руководящих магистерскими программами с учебными планами 
в рамках одного профиля. А «Иностранный язык» как обязатель-
ная дисциплина программ магистратур разных профилей и на-
правлений призван содействовать данному интеграционному 
процессу. Именно на занятиях по иностранному языку студенты 
знакомятся, с так называемым, научным общением, как на ино-
странном, так и на русском языках; вначале с определенными 
лексико-грамматическими оборотами, а потом и с текстами раз-
личной сложности определенного научного дискурса. 

Использование иностранного языка как средства обучению 
коммуникативной компетенции научного общения в магистрату-
ре в основном нацелено на овладение умениями презентаций, вы-
ступлений на конференциях, написания докладов и т. п. [1]. А мы 
предлагаем рассмотреть данный подход с точки зрения развития 
компетенции научного общения в свете формирования творче-
ской личности будущего ученого. 

Развитие творческой составляющей как наиважнейшего компо-
нента в структуре личности будущего ученого требует своего осве-
щения в дальнейших исследованиях. Научное общение как предмет 
изучения в данной статье, также требует определенных уточнений.

Несмотря на широкое применение понятия «научное обще-
ние» в психологии и педагогике используемый термин не раскрыт 
в полной мере.

В психолого-педагогической литературе нет единого опре-
деления научному общению. В учебнике культурологии рассма-



150 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

тривается культура научного общения как общение, связанное 
с обсуждением определенных теоретических проблем, с поиском 
научной истины, при котором участникам приходится отстаивать 
собственные идеи, концепции, мнения, взгляды, опровергать ар-
гументы своих оппонентов, а распространенными формами науч-
ного общения выступают спор (дискуссия, полемика, диспут, де-
баты)[3]. Под научной коммуникацией понимают совокупность 
видов и форм профессионального общения в научном сообще-
стве, а также передачи информации от одного его компонента 
к другому[3]. При этом наличие коммуникации как формы ин-
тенсивного информационного обмена между членами научного 
сообщества всегда признавалось существенной характеристикой 
научной деятельности [2]. 

Научная коммуникация — это совокупность видов професси-
онального общения в научном сообществе, один из главных меха-
низмов развития науки, способа осуществления взаимодействия 
исследователей и экспертизы полученных результатов [12]. 

Обобщая информацию, накопившуюся в литературе, посвя-
щенной такой области знания как наукометрия [7] предлагаем 
структурированный подход к анализу материала, связанным с на-
учным общением (рис. 1).

Понятие научной коммуникации шире понятия научного об-
щения, не каждая коммуникация может перейти в общение, глав-
ным отличием научного общения от научной коммуникации, 
считаем, заключается в результативности первого. При квалифи-
цированном научном общении рождаются научные идеи, выдви-
гаются научные гипотезы, решаются научные вопросы, ставятся 
новые исследовательские задачи и т. п. 

Согласно плану выражения научное общение (Scientific 
Communication) может быть представлено в двух основных 
формах научная проза (Scientific Prose) и научные переговоры 
(Scientific Negotiations) 
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Рисунок 1. Спецификации научной коммуникации

Научная коммуникация — обмен научной информацией  
между членами научного сообщества
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Формы научной коммуникации

конференции   научно-практические
	  международные / региональные / межвузовские 
советы  диссертационные / ученые
семинары  учебные 
	  методические
форумы  новостные, общие
фестивали  конкурсы
	  фестивали наук
съезды  научно-теоретические
	  научно-практические технические
конгрессы  общенациональные
	  всемирные
симпозиумы  международные
  тематические

Язык  научной коммуникации

Формальный Неформальный
 первичная (тезисы, статья, моногра-

фия)
 вторичная (реферат, научные публи-

кации, аналитические обзоры, ре-
цензии, библиографии)

 устное (беседы, обсуждения, дис-
куссии)
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Научная проза может быть представлена следующими видами 
работ(по форме выражения) — статья, доклад, тезисы, инструк-
ция, курсовая работа, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, выс-
шая квалификационная работа, диссертация, учебное пособие, 
монография, и др.

Научные переговоры представляют собой: выступление с до-
кладом, научная презентация, конференция, защита диссертации, 
выступление в качестве оппонента и др.

А также предлагаем выделить научное общение по форме со-
держания — теория, гипотеза, концепция, закон, приемы, методы, 

Структура научного общения также требует детализации, 
предлагаем рассмотреть компоненты через составляющие части 
общения (перцепция-интеракция-техника общения). 

Мы считаем необходимым более подробно рассмотреть по-
нятие научное общение в ключе коммуникативной деятельности 
ученого, с целью формирования творческой личности ученого.

Коммуникативная деятельность будущего ученого происте-
кает в профессионально-деловой сфере. При этом профессио-
нальная ее часть составляет содержательную сторону общения, 
а деловая — ее выразительная форма [5]. Научное общение пред-
ставляет собой речевое взаимодействие ученого с другими уче-
ными, специалистами, коллегами в ходе осуществления научной 
деятельности, при этом общении происходит обмен информаци-
ей для достижения определенного научного результата. 

Профессиональное общение будущего специалиста основы-
вается на языке академическом, научном, публицистическом той 
сферы деятельности, которой посвящает себя студент магистра-
туры, аспирантуры, будущий ученый — биологии, химии, эколо-
гии, физики, математики, юриспруденции, политологии, психо-
логии, педагогики и т. д. Научное общение рассматривается нами 
во взаимодействии таких регистров, как техника ведения науч-
ных дискуссий, полемики, организация симпозиумов, конферен-
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ций, форумов, фестивалей, правила оформления научной доку-
ментации, корреспонденции и т. п.

Особенностью научного общения выступает искусство веде-
ния научных диалогов, точнее дискуссий, мы возлагаем на них 
роль стимуляции творческой активности магистранта. Основные 
характеристики научной полемики позволяют нам прийти к дан-
ным выводам (см. рис. 2).

Научный диалог

Цель:  обсуждение научных вопросов

Основные черты:
 утверждение истины
 непредвзятость
 компетентность

Виды:  дискуссия
 полемика

Задачи:
 выработка идей
 принятие решений,
 продвижение по пути к истинному знанию

Элементы Средство Результаты

 научные вопросы
 точки зрения
 аргументы
 доводы
 тезисы
 итоги 

	оптимизация творческого поиска
	выявление и постановка научных 

проблем
	возникновение новых междисци-

плинарных направлений
	внедрение нестандартных подхо-

дов
	кристаллизации новых идей

	достижение 
согласия

	интеллектуаль-
ное общение

Особенности 
научного диалога:

Интенсивная духовная работа
Поиск убедительного обоснования
Формирование знаний
Взаимная взыскательность
Честность и преданность истине

Рисунок 2. Основные характеристики научной полемики
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Мы считаем важным уточнение понятия коммуникативной 
деятельности будущего ученого как научное общение. Под на-
учным общением мы понимаем коммуникативную деятель-
ность ученого научного характера оптимально организованную 
на взаимовыгодных для членов научного сообщества услови-
ях, в результате которой рождаются научные идеи, уточняются 
проблемные вопросы, анализируются результаты исследований. 

С этой позиции мы и рассматриваем основные структурные 
компоненты научного общения: предмет общения — научная 
тема, партнер по научному общению как субъект — коллега-
ученый, научный руководитель, высококвалифицированный 
специалист. Потребность в общении состоит в стремлении 
участника научного общения к познанию научной информации, 
оценки других участников научного общения, а через них и с их 
помощью — к самопознанию, к самооценке. Коммуникативные 
мотивы научного общения — это то, ради чего предпринимается 
общение; действия общения — это единицы коммуникативной 
деятельности, целостный акт, адресованный другому участни-
ку научного общения (две основные категории действий обще-
ния — инициативные и ответные); задачи общения — это та 
цель, на достижение которой в конкретной коммуникативной 
ситуации направлены разнообразные действия, совершаемые 
в процессе общения; средства общения — это те операции, с по-
мощью которых осуществляются действия общения; продукт 
общения — образования материального и духовного характера, 
создающихся в итоге общения [5]. 

Мы считаем, что в научном общении диалог — это реальная 
единица коммуникативной деятельности. В свою очередь элемен-
тарными единицами диалога являются действия высказывания 
и слушания.

В реальном общении личность выполняет роль, не просто 
субъекта общения, но и субъекта — организатора коммуника-
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тивной деятельности другого субъекта. Таким субъектом в на-
учном общении может стать: отдельная личность — партнер 
по общению, сотрудник (коллега, ученый, научный руководи-
тель), группа людей (аудитория студентов, научный исследова-
тельский институт).

Общение личности как субъекта-организатора с другим че-
ловеком определяется как межличностный уровень научной 
коммуникативной деятельности, а общение с группой (коллек-
тивом) — как личностно-групповой, общение с массой — лич-
ностно-массовой. В единстве этих трех уровней и рассматри-
вается научная коммуникативная деятельность личности. Это 
единство обеспечивается тем, что все уровни научно-коммуни-
кативного взаимодействия основываются на едином организа-
ционно-методологическом подходе социальной практики лич-
ности. А именно: на личностно-деятельностном подходе. Такой 
подход предполагает, что в центре общения находятся две лич-
ности, два субъекта научного общения, взаимодействие которых 
реализуется через научную деятельность и в научной деятель-
ности. 

Исходя из основных характеристик общения — содержание, 
функции, манера и стиль [9], нами рассмотрена специфика науч-
ного общения. Содержание научного общения зависит от ряда 
факторов: 

1) от способа передачи научной информации (от субъекта на-
учного общения к субъекту общения); 

2) от характера научной информации; 
3) от восприятия партнерами по научному общению друг друга; 
4) от взаимооценки партнерами по научному общению друг 

друга; 
5) от взаимовлияния партнеров по научному общению друг 

на друга; 
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6) от взаимодействия партнеров по научному общению друг 
с другом; 

7) от самовыражения субъектов научного общения; 
8) от управления научной групповой, коллективной деятель-

ностью в научного общения; 
9) от владения техникой научного общения т. д. (рис. 3).

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ

	способ передачи

	характер научной информации

	восприятие партнера

	взаимооценка

	взаимовлияние

	взаимодействия

	самовыражение

	управление

	владение техникой

Рис. 3. Факторы, влияющие на содержание научного общения

С учетом функций научной коммуникации (познавательной, 
стимулирующей творческую активность, устанавливающей со-
циальные отношения, обозначения научной проблематики, пред-
ставления результатов и др. предлагаем следующую классифика-
цию типов научного общения по операциональному критерию. 
(рис. 4) 

Считаем, что научное общение играет ключевую роль в форми-
ровании творческой личности будущего ученого. А иностранный 
язык служит средством развития данного вида коммуникации. 
Студенты на занятиях по иностранному языку в непрофильной 
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магистратуре овладевают компетенциями ведения научных пере-
говоров, дискуссий, споров, полемики, в результате чего происхо-
дит рождение новых научный идей, гипотез, формулируются но-
вые проблемы, предлагаются поиски решения научных вопросов. 
При освоении техникой письма научной прозы — тезисов, анно-
таций, отзывов, статей, текстов выступлений на конференциях, 
презентаций магистерских диссертаций выпускники магистра-
туры овладевают основами методологической работы, актуализа-
цией научной информации, формулировки целей и задач иссле-
довательских работ, что в целом способствует развитию научного 
мышления, а в дальнейшем и развитию творческой личности бу-
дущего ученого

Эта задача реализуется при обучении английскому языку в не-
профильной (неязыковой) магистратуре Рязанского государст-
венного университета имени С. А. Есенина, на отделениях Химия 
(Органическая химия), География (Природный потенциал лан-
дшафтов старо-освоенных территорий) и др.

ФУНКЦИИ НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ

	поисковая

	познавательная

	уточняющая

	убеждающая

	стимулирующая творческую активность

	направляющая

	формулирующая проблему

	систематизирующая

	презентентирующая

Рис. 4. Виды научного общения
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Для успешной подготовки обучаемых к научному общению 
на английском языке на занятиях практикуем различные фор-
мы научной коммуникации. В качестве материалов для изучения 
и перевода студенты используют: научные монографии, научные 
статьи, диссертационные работы, научно-учебную прозу (учеб-
ники, учебные и методические пособия и т. п.), научно-техниче-
ские произведения (инструкции, правила техники безопасности 
и проч.), патенты, аннотации, рефераты, научные доклады, лек-
ции, научные дискуссии и др.. 

Поскольку содержание курса Иностранный язык для маги-
странтов нелингвистических факультетов включает в себя такие 
аспекты, как: чтение, аудирование и говорение, перевод, пись-
мо, реферирование и аннотирование в научной сфере, все пере-
численные формы научной коммуникации могут быть активно 
использованы для эффективной подготовки будущего ученого. 

Для ознакомления с последующим освоением с данными ви-
дами работ студенты на занятиях по иностранному языку чита-
ют аутентичные тексты научной сферы разного жанра, переводят, 
обсуждают в группах, составляют свои тексты научного харак-
тера, а также овладевают навыками исследовательской работы, 
поиска информации средствами информационных коммуника-
тивных технологий (ИКТ) на иностранном языке, разрабатывают 
свои авторские проекты, участвуют в работе научных конферен-
ций, фестивалей, конкурсов.

Также очень важным при обучении научному английскому 
языку и научной коммуникации в непрофильной магистратуре 
является овладение навыками составления реферата на основе 
англоязычной специальной литературы, что полезно каждому 
молодому ученому не только при написании литературного об-
зора своей магистерской диссертации, но и в дальнейшей науч-
ной и профессиональной деятельности. Работа с иноязычной ин-
формацией по специальности способствует углублению знаний 
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магистранта в избранной им области научного знания. Состав-
ление же реферата на английском языке на основании русскоя-
зычной литературы подготовит его как к возможным выступле-
ниям на научных конференциях в других странах, к общению 
с иностранными коллегами, учеными, так и к при поступлении 
в аспирантуру. 

В нашем опыте обучения английскому языку в непрофильной 
магистратуре в РГУ имени C. А. Есенина для развития навыков 
научного общения нами широко используются ряд пособий[4.6], 
разработанных на кафедре иностранных языков. Так, напри-
мер, в пособии Английский для магистров в разделе Scientific 
Communication [4]представлены оригинальные (неадаптирован-
ные) тексты научного характера. При их отборе мы стремились 
к тому, что бы каждый текст носил не только научный характер, 
но достаточно пересказывался и был насыщен лексикой, связан-
ной с научной работой. В задачи студентов входит определить 
форму научной коммуникации (научная монография, научная 
статья, диссертационная работа, инструкции, патенты, аннота-
ции, рефераты, научные доклады, лекции и др.); разработать ав-
торский проект своего научного произведения, составить текст 
научного выступления, подготовить план работы дискуссионного 
клуба и т. п. 

В качестве подготовки к представлению своих профессиональ-
ных навыков научного общения научных или карьерных дости-
жений предлагается такое задание, как изложение краткого со-
держания своей магистерской диссертации на английском языке 
и оформление ее в формате презентации, выполненной в про-
грамме Power Point, 

В качестве разработки проекта своей магистерской диссерта-
ции составляем текст доклада на английском языке, где подробно 
прописываем со студентами совместно с их научными руководи-
телями всю методологическую базу исследования. При работе над 



160 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

темой My Master Degree Project магистранты выстраивают свою 
речь по следующему плану: рассказать о себе, о своих научных 
интересах, о своем научном руководителе, об основных научных 
трудах своего руководителя. Также студент представляет свой 
проект магистерской диссертации, где должен сформулировать 
и обосновать следующий понятийный аппарат своей научной ра-
боты: сформулировать тему диссертационной работы, выявить 
предмет и объект исследования, описать явления, отдельные их 
стороны, некоторые аспекты. Магистрант выстраивает свое пове-
ствование с авторского описания изученной научной литературы 
по предмету, обязательно, опираясь на труды ведущих ученых. 
Формулировка цели и связанных с ней задач представляет осо-
бую значимость в ходе работы над проектом. Актуальность иссле-
дуемого вопроса играет одну из ключевых мотивов прикладной 
и фундаментальной науки. В качестве выбора методов исследо-
вания студентам порой необходимо консультация специалистов. 
Выдвижение гипотезы исследования, формулировка практиче-
ской значимости в большей степени повышает ценность будущей 
научной работы.

Не смотря на то, что все обсуждение подразумевает овладение 
научным иностранным языком, считаем важным, что таким обра-
зом повышаем грамотность родного языка научного общения. 

Еще одним направлением, способствующим развитию ком-
петенций научного общения, считаем участие аспирантов, маги-
странтов и бакалавров в ежегодной научно-практической студен-
ческой конференции, проводимой среди студентов неязыковых 
отделений по иностранному языку в РГУ им. С. Есенина. Сту-
денты публикуют свои работы, лучшие из которых выступают 
с докладами на конференции, обсуждение проблемных тем про-
исходит по секциям. Во время подготовки к работе конференции 
студенты учатся поиску научной информации на иностранном 
языке, выявляют насущные научные вопросы, выдвигают свои 
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гипотезы решения проблемных тем. Под руководством препо-
давателей кафедры оформляют согласно требованиям текст ста-
тьи, аннотируют на иностранном языке (английском, немецком, 
французском) свои статьи, учатся правильно цитировать, офор-
млять ссылки, излагать свои мысли, выдвигать идеи, обобщать, 
анализировать, делать выводы, тем самым овладевают умениями, 
необходимые будущему ученому.

В качестве тем исследовательских работ в рамках НИРС на ка-
федре иностранных языков РГУ им. С. Есенина можно выделить 
следующие направления: проф-ориентированное страноведение, 
составление словарей терминов, научные исследования в странах 
изучаемого языка. Проф-ориентированное страноведение — это 
направление в рамках которого студенты под руководством пре-
подавателей рассматривают вопросы образования и науки по сво-
им направлениям в странах изучаемого языка, (Морозова Е. А., 
Судебная химия в Англии, 2018 г, Фокина И. В.,2 курс, Обучение 
Биотехнологии в Токийском университете, 2019). Интересным 
направлением считаем работу над составлением словаря терми-
нов (Е. Рудь Англо-русский словарь — справочник нового типа 
(химические термины, 2020). Некоторые студенты публикуют 
свои статьи в соавторстве с руководителями, большинство из них 
успешно защищают свои магистерские диссертации, а также ре-
шают продолжать свое научное обучение в аспирантуре и в даль-
нейшем выбирают область научных исследований, помогающим 
им лучше раскрыть свой потенциал.

Таким образом, считаем, что обучение научному общению 
на занятиях иностранного языка в непрофильной магистратуре 
способствует развитию творческого потенциала будущего уче-
ного.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментального ис-
следования развития социальных эмоций у детей с задержкой 
психического развития. Определены критерии и охаракте-
ризованы оптимальный, допустимый и критический уровни 
развития социальных эмоций старших дошкольников. Рас-
крывается содержание и технология использования образо-
вательных ситуаций для развития социальных эмоций у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные эмоции, дошкольный воз-
раст, задержка психического развития, образовательные си-
туации.
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Одной из наиболее актуальных проблем нашего времени яв-
ляется развитие у детей социально-психологической адап-

тированности как умения самостоятельно жить в современном 
социуме, адекватно выстраивая взаимодействие с социальным 
окружением. Современные вызовы общественной жизни об-
уславливают необходимость амплификации витагенного опыта 
ребенка, его постепенного преобразования в опыт социокультур-
ный, который сможет обеспечить личности в будущем успешное 
функционирование в социальной реальности. 
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Важной составляющей, обеспечивающей накопление такого 
опыта и формирование способности к его использованию для 
налаживания отношений в социуме, является развитие эмоцио-
нальной сферы ребенка, особенно его социальных эмоций. На-
ряду с умственным развитием оно имеет решающее значение для 
определения в дальнейшем того, каким будет отношение лично-
сти к окружающим и миру в целом. 

Дошкольное детство является очень важным возрастным пе-
риодом для развития социальных эмоций, поскольку приобретен-
ный в нем опыт социальных отношений, превращается в прочную 
и достаточно ригидную установку, во многом определяя последу-
ющую жизнь человека. 

Т. Д. Марцинковская указывает, что «социальными называ-
ются эмоции (как положительные, так и отрицательные), кото-
рые возникают у человека по отношению к нормам, ценностям 
и правилам, принятым в обществе, в отличие от эмоций, опосре-
дующих отношение человека к жизненно важным лично для него 
предметам (пища, опасность и т. д.)» [4, с. 266-267].

Из этого определения ясно, что для развития социальных эмо-
ций необходимо включение ребенка во взаимодействие с людьми, 
как взрослыми, так и другими детьми, в ходе которого он приоб-
щается к социальным ценностям, учится выполнять предъявля-
емые обществом требования, получает опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к ним. Важность такого взаимодействия 
заключается в том, что сформированные в нем социальные эмо-
ции в последующей жизни приобретают статус содержательного 
мотива, в значительной степени определяющего поведение лич-
ности в социуме.

Для того, чтобы опыт социального взаимодействия в дошколь-
ном детстве был благоприятным, необходима такая организация 
детской деятельности, при которой педагоги и психологи смогут 
обеспечить условия, способствующие накоплению у детей по-
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ложительных совместных эмоциональных переживаний и про-
явлению эмпатии и взаимной симпатии между ними. Поэтому 
определение психолого-педагогических условий и эффективных 
технологий развития социальных эмоций у детей старшего до-
школьного возраста остается одной из актуальных проблем до-
школьного образования. В особой мере оно имеет важное зна-
чение применительно к категории дошкольников с задержкой 
психического развития (ЗПР), для которой трудности в адекват-
ном взаимодействии с социальным окружением являются атри-
бутивной особенностью дизонтогенеза. 

Специфика развития и функционирования эмоциональной 
сферы дошкольников с ЗПР, обуславливающая значительные, 
по сравнению с нормой, затруднения в идентификации, интер-
претации, понимании социальной причинности возникновения 
и произвольном выражении эмоций, диктует необходимость по-
вышенного внимания со стороны психологов, дефектологов, вос-
питателей к развитию социальных эмоций и поиска эффективных 
технологий их формирования. Это и определило цель нашего экс-
периментального исследования. В качестве основной структур-
но-технологической составляющей коррекционно-развивающей 
работы в нем выступает образовательная ситуация, создающаяся 
в рамках непосредственно образовательной и совместной образо-
вательной деятельности в режимных моментах.

C целью объективной и достоверной диагностики требуется, 
прежде всего, определить критериальную базу исследования раз-
вития социальных эмоций у детей старшего дошкольного воз-
раста. На основании психолого-педагогических исследований 
эмоционального развития дошкольников критерии были сформу-
лированы в рамках трех компонентов: когнитивного, оценочного 
и поведенческого.

Когнитивный компонент — идентификация социальных эмо-
ций: точность и полнота опознания экспрессивных признаков 
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эмоции в мимике, пантомимике, интонации; наличие представле-
ний о социальной причинности эмоций (эмоционального опыта); 
адекватность сопоставления восприятия эмоционального состоя-
ния с когнитивной схемой эмоций и их вербального обозначения.

Оценочный компонент — эмоциональное отношение к со-
циальным нормам и общественным ценностям: адекватность 
оценки проявления социальных эмоций в конкретной ситуации 
взаимодействия; аргументация оценки с использованием собст-
венного эмоционального опыта, ее содержательность; соответст-
вие оценки и поведения ребенка в социуме. 

Поведенческий компонент — проявление социальных эмоций 
в деятельности: адекватность обусловленности проявления эмо-
ций конкретной социальной ситуацией взаимодействия; практи-
ческое использование имеющихся представлений об эмоциях, их 
социальной обусловленности и собственного эмоционального 
опыта; произвольность передачи экспрессивных признаков соот-
ветствующей эмоции. 

На основе этих показателей нами были охарактеризованы оп-
тимальный, допустимый и критический уровни развития соци-
альных эмоций применительно к детям старшего дошкольного 
возраста.

Оптимальный уровень — ребенок правильно идентифициру-
ет доступные его возрасту социальные эмоции, точно опознает 
четыре и более экспрессивных признака эмоции в мимике, пан-
томимике, интонации, имеет достаточный для своего возраста 
эмоциональный опыт и способен понять социальную причин-
ность эмоциональных состояний людей на основе их адекватно-
го сопоставления с когнитивной схемой эмоций, дает вербальное 
обозначение воспринимаемым эмоциям. Ребенок способен дать 
адекватную оценку проявления социальных эмоций в конкрет-
ной ситуации взаимодействия, может достаточно содержатель-
но аргументировать ее через собственный эмоциональный опыт. 
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В большей части ситуаций поведение ребенка в социуме соответ-
ствует оценке. В поведении проявления эмоций в основном адек-
ватны и обусловлены конкретной социальной ситуацией взаимо-
действия, ребенок способен проявить некоторую критичность 
по отношению к собственным эмоциональным проявлениям. 
В поведении прослеживается практическое использование имею-
щихся представлений об эмоциях, их социальной обусловленно-
сти и собственного эмоционального опыта. В игровой и комму-
никативной деятельности ребенок достаточно выразителен при 
произвольной передаче экспрессивных признаков соответствую-
щей ситуации социальной эмоции. 

Допустимый уровень — идентификация некоторых социаль-
ных эмоций протекает самостоятельно, для опознания других 
требуется стимулирующая помощь взрослого в форме подсказки, 
направленной на определение важных характеристик эмоцио-
нального состояния и его причин. Ребенок способен точно опоз-
нать два-три экспрессивных признака эмоции в мимике, панто-
мимике, интонации. Имеет некоторый эмоциональный опыт, 
способствующий самостоятельному пониманию социальной 
причинности эмоциональных состояний людей в ряде ситуаций 
и определению ее в других случаях при помощи взрослого, ак-
центирующей его внимание на сопоставлении воспринимаемого 
с когнитивной схемой эмоций. Ребенок не всегда дает правильное 
вербальное обозначение воспринимаемым эмоциям. Допускает 
ошибки в оценке проявления социальных эмоций в конкретной 
ситуации взаимодействия. Не всегда может самостоятельно ис-
пользовать собственный эмоциональный опыт для аргументации 
оценки. Соответствие поведения ребенка в социуме оценке неу-
стойчиво и во многом определяется эмоциональной значимостью 
для него конкретной ситуации. В поведении эмоции могут про-
являться неадекватно при недостаточном понимании социальной 
ситуации взаимодействия. Однако при максимальной помощи 
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взрослого с прямым указанием на правильное решение ситуации 
ребенок способен понять ошибочность собственных эмоциональ-
ных проявлений в ней. Имеющиеся представления об эмоциях, 
их социальной обусловленности и собственный эмоциональный 
опыт не всегда определяют поведение ребенка. Отмечается недо-
статочная выразительность при произвольной передаче экспрес-
сивных признаков соответствующей ситуации социальной эмо-
ции в игровой и коммуникативной деятельности. 

Критический уровень — ребенок испытывает значительные 
затруднения в идентификации социальных эмоций, в большин-
стве случаев самостоятельное опознание невозможно, стимули-
рующая помощь взрослого в форме подсказки также оказывает-
ся непродуктивной. Ребенок способен опознать не более одного 
экспрессивного признака эмоции. Имеющийся эмоциональный 
опыт недостаточен, имеет низкую степень осознанности, вслед-
ствие чего ребенок не может самостоятельно понять социальную 
причинность эмоциональных состояний людей, для этого ему 
требуется максимальная помощь взрослого. Однако даже при 
этом ребенок не всегда способен сопоставить воспринимаемое 
с когнитивной схемой эмоций как вследствие ее недостаточной 
сформированности или неадекватности, так и по причине не-
достаточности аналитической деятельности. Ребенок допускает 
множественные ошибки в вербальном обозначении воспринима-
емых эмоций. Дает неадекватную оценку проявления социальных 
эмоций в конкретной ситуации взаимодействия с ошибочной ар-
гументацией. Даже в случае правильной оценки аргументация от-
сутствует и соответствие поведения ребенка ей в социуме носит 
неустойчивый характер. В поведении эмоции часто проявляют-
ся неадекватно вследствие недостаточного понимания социаль-
ной ситуации взаимодействия. Даже при максимальной помощи 
взрослого с прямым указанием на правильное решение ситуации, 
ребенок оказывается неспособен понять или не готов принять 
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ошибочность собственных эмоциональных проявлений в ней. 
Имеющиеся представления об эмоциях, их социальной обуслов-
ленности и собственный эмоциональный опыт недостаточны для 
возраста и не оказывают определяющего влияния на поведение 
ребенка. Ребенок не может произвольно выразительно передать 
экспрессивные признаки социальной эмоции. 

Для диагностики развития социальных эмоций у детей стар-
шего дошкольного возраста с ЗПР были отобраны следующие ме-
тодики: «Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова); «Оце-
ни поведение (А. Л. Венгер, модификация М. Митру в доработке 
Е. В. Никифоровой); «Раскрась картинки» (Е. В. Никифорова); 
«Наблюдение за детьми в свободной деятельности» (Е. В. Ни-
кифорова); «Беседа на осознание детьми собственных эмоций 
(Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина, уровневая диф-
ференциация И. О. Карелиной).

Проведенное нами обследование развития социальных эмоций 
у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР показало, что толь-
ко у 10% испытуемых был диагностирован допустимый уровень. 
У подавляющего числа дошкольников (90%) был зафиксирован 
критический уровень развития социальных эмоций.

Программа коррекционно-развивающей работы была постро-
ена на основе трех взаимосвязанных аспектов, соответствующих 
компонентам критериальной базы диагностики социальных эмо-
ций: когнитивного (развитие идентификации социальных эмо-
ций на основе формирования представлений о них и их социаль-
ной обусловленности), оценочного (формирование адекватного 
эмоционально-личностного отношения к социальным нормам 
и общественным ценностям) и поведенческого (формирование 
умения использовать представления об эмоциях и собственный 
эмоциональный опыт в конкретной социальной ситуации взаи-
модействия).
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В структуре целостного педагогического процесса дошколь-
ной образовательной организации программа реализовывалась 
в рамках образовательной области «Социально-коммуникатив-
ное развитие» и осуществлялась в процессе непосредственно 
образовательной деятельности (НОД), образовательной деятель-
ности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельнос-
ти детей. Программа основана на принципе целостного подхода 
к организации коррекционно-развивающей деятельности, основ-
ными атрибутивными характеристиками которого являются, 
с одной стороны, учет актуального уровня и зоны ближайшего 
развития социальных эмоций, с другой — необходимость взаи-
мосвязанного психолого-педагогического воздействия на форми-
рование эмоциональной сферы в разных видах детской деятель-
ности в групповой и индивидуальной формах работы. 

Основной структурной единицей коррекционно-развивающей 
работы при этом становится образовательная ситуация, которая 
специально организуется в процессе непосредственно образова-
тельной и совместной образовательной деятельности в режимных 
моментах. В самостоятельной деятельности детей образователь-
ная ситуация выступает в качестве требующей решения пробле-
мы, и может быть либо заранее спланированной педагогом, либо 
спонтанно возникшей внутри межличностного взаимодействия 
детей. 

Отбор содержания образовательных ситуаций определял-
ся как общими особенностями детей с задержкой психического 
развития, так и личным эмоциональным опытом, и уровнем эмо-
ционального и умственного развития каждого ребенка. Пробле-
ма рассматривалась при пошаговом предъявлении информации 
с использованием наглядности, помощь оказывалась индивиду-
ально и строго дозировано. В зависимости от необходимости она 
могла быть обучающей, стимулирующей, организующей или на-
правляющей.
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В коррекционно-развивающей работе мы считали целесо-
образным использовать все типы образовательных ситуаций, 
традиционно выделяемые в методической литературе примени-
тельно к детям дошкольного возраста: игровые, практические, 
театрализованные, проблемные, используя их в разных видах 
детской деятельности с учетом ее специфики и функционала 
взрослого, который такие ситуации организует. По нашему мне-
нию, наиболее рационально следующее распределение. 

Проблемные и театрализованные ситуации организуются де-
фектологом в процессе непосредственно образовательной дея-
тельности. Воспитатель создает практические и игровые ситуа-
ции в совместной деятельности с детьми и в режимных моментах.

НОД, основой которых является определенная образователь-
ная ситуация, имели следующую структуру: мотивационный 
(стимулирование интереса детей к предстоящей деятельности, 
установка на ее выполнение), содержательный (собственно реше-
ние ситуации, умственная и практическая деятельность детей под 
руководством дефектолога), рефлексивный (оценка и самооценка 
содержания и результатов деятельности) этапы.

При проведении содержательного этапа решалась большая 
часть запланированных для НОД задач, а также осуществлялась 
персонификация требуемой степени помощи каждому ребенку. 
По его результатам вырабатывалась тактика взаимодействия де-
фектолога и педагогов группы и планировалась дальнейшая ра-
бота воспитателей. Алгоритм проведения ими образовательных 
ситуаций в совместной деятельности с детьми и в режимных мо-
ментах несколько отличался от НОД: создание у детей интереса 
к содержанию близкой их опыту ситуации, постановка элемен-
тарной проблемы, совместное с детьми решение задачи. 

Все составленные для коррекционно-развивающей работы 
ситуации и социальные эмоции, которые можно проработать 
с их помощью, были распределены по видам детской деятель-
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ности. Например, ситуация «Письмо больному другу» относится 
к разряду практических, в ней представлены эмоции сочувствие 
и грусть; «Добрый поступок» — проблемных, эмоции — радость, 
удовольствие, благодарность.

Основным приемом технологии решения ситуации были раз-
ные типы адресованных детям вопросов: направленные на иден-
тификацию эмоции по ее внешнему выражению, соотнесение 
ситуации с личным опытом ребенка, постепенно подводящие ре-
бенка к выводам о социальной причинности проявления эмоций 
в той или иной ситуации, способствующие пониманию эмоцио-
нальных реакций в ситуации реального взаимодействия в опре-
деленных событиях в их жизни. Продуктивность решения ситу-
ации повышалась при приведении взрослым дополнительных 
примеров и разъяснений для понимания ситуации, обсуждении 
возможного изменения действий для адекватного разрешения си-
туации и замены негативной эмоции на позитивную.

Очень важно отслеживать эмоциональное состояние, изме-
нения в проявлении эмоций и поведении детей в ходе образова-
тельной ситуации, поскольку задержка психического развития 
и речевые нарушения не позволяют им отреагировать и вербаль-
но выразить свои чувства на уровне нормально развивающегося 
ребенка.

Педагоги, работающие в группе детей с ЗПР, для организации 
образовательных ситуаций наиболее продуктивно использовали 
режимные моменты второй половины дня. Практические и игро-
вые образовательные ситуации включались в трудовую, познава-
тельную, коммуникативную и игровую деятельность детей с уче-
том рекомендаций дефектолога, взаимоотношений детей группы, 
содержания детской деятельности. 

Специально создавались игровые ситуации типа инсцениро-
вок, в которых дети получали возможность отработать умения 
произвольного и адекватного выражения эмоций в деятельности. 
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Игровые ситуации с элементарным сюжетом разыгрывались как 
на основе реальных событий, так и по содержанию эпизодов зна-
комых детям сказок и литературных произведений. 

Высокую эффективность в коррекционно-развивающей рабо-
те показали образовательные ситуации, в основе которых лежит 
просмотр фрагментов мультфильмов с последующей беседой 
об эмоциональных проявлениях персонажей, их причинах и по-
следствиях, и разыгрывании возможного альтернативного хода 
событий в эпизоде. В этом случае происходит обогащение эмо-
ционального опыта детей через ознакомление с литературными 
произведениями или просмотр мультфильмов, в которых ярко 
выражены ситуации эмоционального взаимодействия персона-
жей. Последующие беседы, сопровождающиеся рассматриванием 
книжных иллюстраций с выразительным изображением испы-
тываемых персонажем эмоций, помогают ребенку определить ха-
рактер и эмоциональное состояние каждого персонажа. Игровые 
упражнения, в которых дети изображают эти состояния, способ-
ствуют формированию произвольности внешнего выражения 
эмоций.

Как показали результаты проведенной нами диагностики, 
дети старшего дошкольного возраста с ЗПР оказались неспособ-
ны точно опознавать экспрессивные признаки эмоции в мими-
ке, пантомимике и интонации и произвольно передавать их. Это 
значительно снижает возможности ориентировки в ситуации 
социального взаимодействия и адекватного ее разрешения. По-
этому необходимо использовать специальные приемы, направ-
ленные на формирование умений понимать внешние признаки 
выражения эмоции и произвольно передавать их с помощью 
средств невербальной, интонационной и языковой выразитель-
ности. 

Для этого театрализованные образовательные ситуации орга-
низовывались в форме разного рода этюдов. В образно-игровом 
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этюде типа «Зеркало» от ребенка требовалось воспроизвести 
по подражанию мимику и пантомимику показанной взрослым 
эмоции. Более сложным вариантом являются этюды на сцениче-
ское оправдание типа «Что случилось?», темы которых понятны 
детям и близки личному опыту ребенка. В них одному из детей 
предлагалось показать эмоциональное состояние (вначале при 
заранее организованной подготовке с участием педагога, за-
тем по самостоятельному замыслу), а другим — узнать эмоцию 
и предположить, какие события могли ее вызвать. После чего по-
степенно вводились этюды, в которых дети разыгрывали неболь-
шую сценку, которой предшествовал совместный со взрослым 
выбор эмоции и придумывание соответствующего ей элемен-
тарного сюжета. При этом акцент делался на выражении детьми 
эмоционального состояния персонажей за счет актуализации 
эмоционального опыта ребенка, косвенной помощи детям в от-
боре выразительных средств для правильной передачи образов, 
обсуждении элементов костюмов, показывающих характер пер-
сонажей.

Для лучшего понимания эмоционального настроения и воз-
можности его передачи через жесты и позу организовывались 
образовательные ситуации на основе продуктивной деятельнос-
ти, в частности, рисования и лепки. Особенно эффективным, 
как показали наши исследования, является использование лепки 
из пластилина, в процессе которой благодаря пластичности ма-
териала ребенка можно научить не только передавать внешние 
признаки определенной эмоции, но и «изменять» ее модальность, 
меняя положение рук и позу объекта, а также развивать речевое 
опосредование на разных этапах работы. 

Вначале ребенку предлагалось действовать с фигуркой сказоч-
ного персонажа — человека или очеловеченного варианта живот-
ного, вылепленной взрослым, затем объект создавался ребенком 
совместно со взрослым или самостоятельно под его руководст-
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вом. Регулярные занятия с пластилином помимо прочего, оказы-
вают и благоприятное влияние на эмоциональное состояние де-
тей с задержкой психического развития. 

Результаты контрольного эксперимента показали значитель-
ный прирост показателей по когнитивному компоненту — иден-
тификации социальных эмоций. 10% испытуемых без ошибок 
идентифицировали эмоциональное состояние персонажей, дали 
ему точное вербальное обозначение и смогли аргументировать 
свое мнение, не прибегая к помощи взрослого. На констатирую-
щем этапе такой результат зафиксирован не был. 

60% детей (против 10% на констатирующем этапе) выполняли 
задания на идентификацию частично самостоятельно, частично 
при оказании взрослым стимулирующей помощи в форме под-
сказки, направленной на определение важных характеристик 
эмоционального состояния и его причин. Количество ошибок, 
допущенных ими при распознавании экспрессивных признаков 
и их вербальном обозначении, по сравнению с констатирующим 
этапом, значительно сократилось. 

30% детей (против 90% на констатирующем этапе), хотя и по-
прежнему показали критический уровень выполнения заданий, 
продемонстрировали снижение количества допущенных ошибок 
при увеличении доли стимулирующей и значительном сокраще-
нии доли максимальной помощи взрослого.

Анализ результатов контрольного этапа по оценочному ком-
поненту — эмоциональное отношение к социальным нормам 
и общественным ценностям — показал, что 10% детей смогли 
не только дать адекватную оценку проявления социальных эмо-
ций в конкретной предъявленной ситуации взаимодействия, 
но и достаточно содержательно аргументировали ее, обращаясь 
к собственному эмоциональному опыту, а также продемонстри-
ровали соответствие оценки и собственного поведения в анало-
гичных ситуациях.
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50% (против 10% на констатирующем этапе) испытуемых по-
казали неустойчивость в определении точной оценки проявле-
ния социальных эмоций в конкретной ситуации взаимодействия 
и оценке поведения персонажей в предъявленных ситуациях. До-
пущенные ошибки явились следствием недостаточной аналити-
ческой деятельности, характерной для детей с ЗПР, которая не по-
зволяет самостоятельно полноценно использовать собственный 
эмоциональный опыт для аргументации оценки, даже при его на-
личии. Можно отметить, что, хотя этой группе детей в ряде зада-
ний для исправления неадекватной оценки требовалась помощь 
взрослого, она носила в основном стимулирующий характер и да-
вала хорошие результаты. В то же время наблюдалась неустойчи-
вость соответствия правильной оценке в теоретическом плане 
и практики поведения ребенка в аналогичной ситуации взаимо-
действия, которая во многом зависела от эмоциональной значи-
мости этой ситуации для него.

40% детей по-прежнему во многих предъявленных ситуаци-
ях давали неадекватную оценку проявления социальных эмоций 
в конкретной ситуации взаимодействия с ошибочной аргумента-
цией, основанной на внешнем виде персонажей или собственных 
симпатиях и антипатиях. Однако увеличилось количество пра-
вильных оценок без их аргументации, что, по нашему мнению, 
может быть следствием понимания ситуации, но недостаточности 
речевого опосредования, свойственной детям с задержкой психи-
ческого развития. Следует отметить также появление у детей этой 
группы сомнений по поводу сделанной оценки, частой смены вы-
бора. В то же время наблюдения показали, что даже правильная 
оценка практически не оказывала влияния на поведение ребенка 
в аналогичной ситуации и его соответствие ей оказывалось край-
не неустойчивым и случайным. Положительным результатом 
можно считать повышение продуктивности стимулирующей по-
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мощи взрослого в форме подсказки, которая на констатирующем 
этапе оказалась для этих дошкольников неэффективной.

Поведенческий компонент — проявление социальных эмоций 
в деятельности — оказался самым сложным для формирования, 
что во многом обусловлено не только спецификой задержанного 
психического развития, но и особенностями дошкольного возра-
ста, приводящими к тому, что в поведении даже нормально раз-
вивающегося ребенка далеко не всегда прослеживается практи-
ческое использование имеющихся представлений об эмоциях, их 
социальной обусловленности и собственного эмоционального 
опыта.

Половина (50%) испытуемых хотя и продемонстрировали не-
адекватность поведения при недостаточном понимании социаль-
ной ситуации взаимодействия, оказались способны понять и при-
знать ошибочность собственных эмоциональных проявлений 
в ней при максимальной помощи взрослого с прямым указани-
ем на правильное решение ситуации. Наблюдения показали, что 
имеющиеся представления об эмоциях, их социальной обуслов-
ленности и собственный эмоциональный опыт могут как опре-
делять поведение ребенка в ряде ситуаций, так и не оказывать 
на него никакого влияния. В то же время у детей данной группы 
зафиксировано повышение степени выразительности при про-
извольной передаче экспрессивных признаков соответствующей 
ситуации социальной эмоции в игровой и коммуникативной де-
ятельности. 

У другой половины (50%) детей хотя и было зафиксировано 
незначительное снижение частоты неадекватного проявления со-
циальных эмоций, способность понять или готовность принять 
ошибочность собственных эмоциональных проявлений в ней 
даже при максимальной помощи взрослого практически не на-
блюдалась. Наблюдения показали, что определяющего влияния 
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на поведение ребенка имеющиеся у него представления и собст-
венный эмоциональный опыт не оказывали. Произвольно выра-
зительно передать экспрессивные признаки социальной эмоции 
дети этой группы были не в состоянии. 

Значительное улучшение по всем показателям было отмече-
но у детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза, никто 
из них на контрольном этапе не показал результатов, соответ-
ствующих критическому уровню, по когнитивному и оценочно-
му компонентам. Для детей с ЗПР церебрально-органического 
генеза была характерна выраженная положительная динамика 
внутри уровня.

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следую-
щие выводы. Для детей дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития характерны затруднения в идентификации, 
интерпретации, понимании социальной причинности возник-
новения и произвольном выражении эмоций. Типичным для 
данной категории дизонтогенеза является то, что в большинст-
ве случаев поведение детей практически не определяется имею-
щимися у них представлениями о социальной обусловленности 
эмоциональных проявлений и собственного эмоционального 
опыта. Решение проблемы развития социальных эмоций и по-
иска эффективных технологий их формирования у дошкольни-
ков с ЗПР требует учета особенностей их эмоциональной сферы 
и повышенного внимания со стороны психологов, дефектоло-
гов, воспитателей. 

Проведение эффективной коррекционно-развивающей рабо-
ты возможно, если ее структурно-технологическими элементами 
будут игровые, проблемные, практические и театрализованные 
образовательные ситуации, создающиеся в разных видах детской 
деятельности с учетом ее специфики и функционала организую-
щего их специалиста.  
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость учета новой циф-
ровой среды в развитии читательской грамотности в сов-
ременном образовательном пространстве средней школы. 
Формирование умений читательской деятельности на основе 
гипертекста показано на примере урока русского языка «Сбе-
режем планету вместе. Учимся читать с пользой» с исполь-
зованием дистанционных технологий и ресурсов интернет-
платформ (Zoom, Google-сервисы и др.). Показаны приемы 
работы с множественными текстами на разных этапах урока, 
возможности само- и взаимопроверки результатов обучения 
в цифровом формате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: читательская грамотность, средняя 
школа, урок русского языка, современные технологии, дистан-
ционное обучение, гипертекст, цифровые ресурсы.
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Формирование и развитие читательской грамотности обучаю-
щихся — одна из первоочередных задач, стоящих перед совре-

менной школой. Говоря о читательских умениях, мы подразумеваем 
не технику и скорость чтения и даже не умение извлечь из текста 
основную мысль и фактуальную информацию, а умение прежде все-
го осмысленно отбирать, структурировать, трансформировать ин-
формацию из разных источников в соответствии с коммуникатив-
ными задачами. Безусловно, без умения прочесть текст и понять его 
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ABSTRACT
The article substantiates the need to take into account the new 
digital environment in the development of reader literacy in the 
modern educational space of secondary schools. The formation of 
reading skills based on hypertext is shown by the example of the 
Russian language lesson « Let’s save the planet together. We learn 
to read with benefit» using remote technologies and resources of 
Internet platforms (Zoom, Google services, etc.). The techniques 
of working with multiple texts at different stages of the lesson, the 
possibilities of self — and mutual verification of learning results in 
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содержание читательская грамотность не может быть сформирована, 
однако данное понятие намного шире. Согласно исследованиям PISA, 
читательская грамотность является показателем качества образова-
ния и предполагает способность понимать, использовать, оценивать 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы до-
стигать своей цели, расширять свои знания и возможности и участ-
вовать в жизни общества [9, 50].

Читательская грамотность тесно связана с грамотностью академи-
ческой, ориентированной на умения критически и самостоятельно 
осмысливать информацию, проводить ее поиск и отбор, обрабаты-
вать и систематизировать, а также выражать и представлять в разных 
формах устной и письменной коммуникации, что и создает основу 
мыслительной деятельности в самом широком смысле.

Чтение — сложный когнитивный процесс, во время которого 
у обучающихся часто возникают трудности. Современные школь-
ники, привыкшие к текстам небольшого объема, теряются при не-
обходимости анализа больших объемов информации, где нет одноз-
начных оценок, требуется дополнительная обработка информации 
и вычленение главного. Различные социальные сети, современные 
СМИ и учебные пособия, предоставляющие информацию сжато 
в виде тезисов, выдержек и мемов, упрощают задачу — все сведения 
можно получить в «готовом» виде, нет необходимости в самостоя-
тельном анализе. В результате обучающиеся испытывают трудности 
при работе как со сплошными, так и с комбинированными текста-
ми: не могут самостоятельно извлечь нужную информацию, произ-
вести сопоставительный анализ, а любое отклонение формулиров-
ки задания от привычной полностью дезориентирует учащихся. 

Таким образом, первоочередная задача педагога — помочь об-
учающимся научиться ориентироваться в огромном информаци-
онном поле, приобрести такие навыки работы с множественными 
текстами, как анализ, синтез, интеграция и интерпретация соответ-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 185

Ю.В. Куприянова,  Н.А. Исаева ■ Развитие читательской грамотности в цифровой среде на уроке...

ствующей информации из нескольких информационных источни-
ков [8].

Формирование у обучающихся читательской грамотности 
не только определяет их успех в различных областях учебной дея-
тельности, но и является условием благополучной адаптации в об-
щественной жизни будущего взрослого человека. Именно поэтому 
читательская грамотность является основой формирования грамот-
ности функциональной.

Следует отметить, что в связи с постоянным увеличением объ-
ема доступной информации, а также модернизацией средств ком-
муникации, меняется также структура и формат текстов. Сегодня 
центральным понятием информационной среды и, соответственно, 
читательской грамотности является гипертекст. Это особый способ 
представления информации, реализация которого представляет со-
бой иерархию разных текстов, которые одновременно составляют 
единство и множество [5]. Гипертекст является ветвящимся (от од-
ного главного текста «ветвятся» другие) и несплошным (содержит 
схемы, таблицы, иллюстрации и др.). Под текстом здесь понимается 
не только вербально представленная информация, но и тексты (как 
любой элемент, содержащий информацию) другой модальности: 
изображения, аудио, видео фрагменты, мультимедиа. Все элементы 
гипертекста образуют единое информационное поле с общим смы-
словым ядром и возможностью перехода от одного блока информа-
ции к другому [4]. Важно, что гипертекст всегда метапредметен, т. е. 
включает разные предметные области, а его понимание достигается 
не благодаря знаниям в какой-то определенной сфере, а путем при-
менения общих навыков практической направленности. Естествен-
ная «сфера жизни» гипертекста — компьютерная среда.

Особенно остро необходимость в развитии читательских умений 
ощущается при переходе на дистанционный формат образования, 
при котором снижение мотивации к учебе у многих обучающихся 
приводит и к утрате навыков работы с текстами. На этапе осознания 
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имеющейся проблемы возникает закономерный вопрос: как педаго-
гу эффективно выстроить образовательный процесс по развитию 
читательской грамотности в цифровой среде?

Дистанционное обучение реализуется средствами Интернет-
технологий. Данный формат органично вписывается в концепцию 
формирования читательской грамотности у современных школьни-
ков, т. к. задействует механизмы развития другого актуального вида 
функциональной грамотности — цифровой. Сегодня это понятие 
как никогда соотносится с читательской грамотностью — помимо 
навыков использования цифровых технологий и организации без-
опасного использования интернет-ресурсов, цифровая грамотность 
включает также умение быстро находить и оценивать большие 
массивы информации и создавать собственный алгоритм чтения, 
знакомства с информацией через сложные коллекции связанных 
текстов, в том числе разной мультимедийной направленности (тек-
стовых, изобразительных, графических, видео, аудио). В такой си-
туации актуально востребованным является такой процесс работы 
с текстом, как беглость чтения, т. е. легкость и эффективность чте-
ния и понимания прочитанного, которые свидетельствуют о высо-
ких навыках декодирования текста, связанного с распознаванием 
слов, схватыванием общего смысла на основе синтаксического вос-
приятия читаемого [8, с. 9].

Существует множество различных методов, приемов и форм ор-
ганизации дистанционного учебного процесса. На наш взгляд, од-
ним из самых эффективных и простых в использовании является 
Веб-занятие (в данной статье мы рассматриваем возможности ви-
деоконференций Zoom) по формированию читательской грамотно-
сти с включением Google-форм на аналитическом и продуктивном 
этапах. 

Покажем на конкретном примере, как можно развивать читатель-
скую грамотность в цифровой среде и работать с множественными 
текстами на разных этапах читательской деятельности с учетом тех-
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нологии смыслового (продуктивного) чтения [1] и технологии оце-
нивания [2]. Предложенный для рассмотрения урок развития речи 
в 6 классе «Сбережем планету вместе. Учимся читать с пользой» был 
отмечен на Всероссийском молодежном фестивале педагогико-мето-
дических идей «Современный урок русского языка и цифровые тех-
нологии» и удостоен диплома победителя 1 степени. В процессе его 
подготовки были разработаны Google-формы с заданиями к предло-
женному множественному тексту.

Главной целью этого урока развития речи является формиро-
вание и развитие у учашихся читательской грамотности на основе 
навыков работы с гипертекстом. Конечно, данная цель не может 
быть достигнута за одно учебное занятие, работа по развитию чита-
тельской грамотности должна быть систематической и проводиться 
на уроках по разным предметам.

Согласно международным требованиям к задачам на грамот-
ность чтения (6), при выборе текста для чтения мы руководство-
вались типологией тестов по структуре (несплошной), по ситуации 
использования (для общественных целей), по сфере функциониро-
вания (с общественно-значимой тематикой), жанровой принадлеж-
ности (информационный буклет, инструкции по раздельному сбору 
мусора). Кроме того, данный текст, а вернее множественные тексты, 
коррелирует с другими предметными областями (обществознанием, 
экологией и экономикой), что расширяет пространство урока, кото-
рый приобретает интегративный характер. Сохраняется от уроков 
русского языка коммуникативный подход к тексту как основе раз-
вития речи, что и определяет тип урока русского языка. Таким обра-
зом, выбор текста человекоцентричен, где исходным является пред-
ставление о текстовом окружении современного человека с позиции 
функциональной грамотности.

Кроме того, в данном тексте происходит «примерка» различных 
коммуникативных ролей, поскольку задачи, поставленные в текс-
тах, выходят за границы учебных заданий, они становятся идентич-
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ны жизненным ситуациям, что позволяет их соотносить с компе-
тентностными задачами, о которых мы писали как инновационном 
средстве развития творческой личности при обучения в школе [3].

Подобное текстовое устройство, где размываются границы меж-
ду учебным текстом и реальной жизнью, позволяет и методически 
по-новому подходить к работе с гипертекстом, который так же не-
линеен, как процесс мышления, и представляет «живой», динамич-
но функционирующий организм. Таким образом, процесс чтения 
встроен в более сложные виды текстовой деятельности, чем в тра-
диционном обучении.

В соответствии с технологией смыслового чтения урок состоит 
из ряда этапов, отражающих деятельностный подход к обучению: 
прогнозирующий, этап восприятия, аналитический, рефлексии, 
продуктивный.

Так как урок проводится на платформе Zoom, отметим особен-
ности данного программного обеспечения, помогающие эффек-
тивно действовать в цифровой среде. Zoom позволяет настроить 
безопасность конференции: поставить пароль для подключения, 
включить «Зал ожидания», что дает учителю возможность иден-
тифицировать реальных обучающихся класса и разрешать доступ 
к конференции только для них, исключая возможность подклю-
чения посторонних лиц, запретить обучающимся самостоятельно 
включать микрофон — в таком случае учитель-организатор смо-
жет самостоятельно включить микрофон определенному ученику 
с целью исключения возможного нарушения дисциплины. Обуча-
ющиеся в свою очередь могут «Поднять руку», нажав соответству-
ющую кнопку, при желании ответить. Все это помогает организо-
вать и упорядочить работу в онлайн-формате.

На прогнозирующем этапе с помощью «Демонстрации экрана» 
учитель транслирует текст «Объявление» об экологической акции 
«Сбережем планету вместе» [7] (см. рис. 1). 
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Все тексты можно предварительно выслать обучающимся 
на электронную почту для печати, если в этом существует необ-
ходимость, а также с целью здоровьесбережения. Кроме того, 
коллективное чтение с экрана может вызвать затруднения в вос-
приятии. Учащимся предлагается перед чтением последовательно 
ответить на следующие вопросы: «К какому стилю речи относит-
ся данный текст? Что в первую очередь указывает на принадлеж-
ность текста к данному стилю? Что будет представлять собой 
следующий текст? Каково будет его содержание? Как мы это по-
нимаем?». 

Данный текст является простым, информация представлена 
в нем в привычном и понятном для школьников виде — главная 
информация изложена сжато, в виде тезисов, что позволяет скон-
центрировать интерес к теме и избежать снижения мотивации про-
должать активную работу на уроке из-за включения на данном эта-
пе сложного задания. Таким образом, у большинства обучающихся 

Рис. 1. Транслирование текста «Объявление» путем демонстрации 
экрана в Zoom
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не возникает проблем при работе с текстом, в процессе беглого чте-
ния они самостоятельно приходят к выводу о стиле текста и пред-
положению, что следующий текст будет буклетом о раздельном сбо-
ре мусора, понимая это по условиям участия в конкурсе, о котором 
дано объявление. В данном случае на прогнозирующем этапе мы 
используем такой прием технологии смыслового чтения, как анти-
ципация. Обучающиеся готовы к восприятию следующего текста, 
возникает потребность в получении новой информации.

На этапе восприятия обучающиеся знакомятся с информацион-
ным буклетом [7] (см. рис. 2), который представляет собой несплош-
ной текст, включающий изобразительные, текстовые и графические 
способы представления информации.

Учитель может включать обучающимся микрофон для чтения 
вслух, контролируя действительное прочтение текста и проверяя 
навыки техники чтения с листа, или дать время на самостоятельное 
ознакомление с источниками информации. На этом же этапе прохо-
дит подготовительная работа к анализу текста. Обучающиеся отве-
чают на вопросы «Какие факты вам уже известны? Что было для вас 
новым?», что позволяет дифференцировать фактуальную информа-
цию, содержащуюся в тексте. Задания на осмысление формы текста 
(«В чем особенность данного текста? Легко ли вам было работать 
с ним? Какой способ предъявления информации вам наиболее удо-
бен?) подводят учеников к заключению, что данный информацион-
ный буклет является гипертекстом (учитель может сделать акцент 
на новом формате несплошного текста). 

Для активизации в процессе работы механизмов дедукции и ин-
дукции обучающимся предлагается разделить данный гипертекст 
на отдельные тексты, определить тему каждого из них, а также тему, 
идею и проблемы, которые являются общими для всех текстов. 

На аналитическом этапе обучающиеся выполняют задания 
по тексту в тестовом формате, работая с Googlе-формой «Задания 
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Рис. 2. Фрагменты информационного буклета
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по тексту «Сбережем планету вместе»» (см. рис. 3), ссылку на кото-
рую учитель высылает в общий чат конференции.

Данную форму открывает и учитель и транслирует на экран 
(ссылка: https://forms.gle/kVez1U1CgizXba3H6). Прежде чем вы-
полнять задания, обучающиеся знакомятся с их формулировками, 
определяют цели заданий, выявляют, какие читательские умения 
проверяет каждое из них. Таким образом, при выполнении задания 
не только задействуется план содержания, но и актуализируют-
ся важные регулятивные и познавательные универсальные учеб-
ные действия, которым сегодня, в соответствии с ФГОС, уделяется 
в школе особое внимание.

Выполняя задания, учащиеся обращаются к тексту «Инструкция 
по раздельному сбору мусора», анализируя и сопоставляя пред-
ставленную информацию, делая выводы и обобщения, т.к. вопросы 
предполагают выход не только на фактуальную (рис 4.), но и под-
текстовую и концептуальную информацию. Например, в первом 
задании среди всех реальных целей организаторов конкурса не-

Рис. 3. Фрагмент Google-формы «Задания по тексту «Сбережем 
планету вместе»»
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обходимо выбрать ГЛАВНУЮ, т. е. акутализируется умение систе-
матизировать, обобщать и делать выводы при неполной или недо-
стоверной информации. Кроме того, одно из заданий направлено 
на самостоятельное формулирование проблем текста, что позволя-
ет проверить коммуникативно-когнитивные умения более высоко-
го уровня. 

На рефлексивном этапе урока обучающиеся работают с Google-
формой самостоятельно.

Google-форма позволяет организовать обратную связь с обучаю-
щимися в цифровом формате, в том числе оставлять комментарии 
по итогу выполнения. Тестовые задания проверяются автоматиче-
ски, но задания с кратким или развернутым ответом требуют ручной 
проверки учителя. Следует предупредить учеников, что до проверки 
результат таких заданий автоматически будет помечен системой как 
неправильный (система не распознает смысловые связи, только точ-

Рис. 4. Фрагмент работы обучающегося с тестовым заданием. 
Обратная связь по Google-форме «Задания по тексту «Сбережем 
планету вместе»» (в таком виде обучающиеся получают на элек-
тронную почту обратную связь).
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ное совпадение) (рис. 5). Поэтому нужно ознакомиться с коммента-
рием и сделать вывод о правильном/неправильном ответе, а после 
ручной проверки на указанную электронную почту придет прове-
ренная работа, в которой данные типы заданий будут оценены учи-
телем. Также учитель может оставить новый индивидуальный ком-
ментарий к каждому ответу. 

На данном этапе урока с помощью Google-формы осуществляет-
ся самоконтроль в процессе читательской деятельности, что позво-
ляет говорить о тех возможностях, которые дает новая информаци-
онная среда. Таким образом, дистанционный формат обеспечивает 
новыми интерактивными ресурсами не только технологию смысло-
вого чтения, но и технологию оценивания учебных достижений об-
учающихся.

Продуктивный этап представляет собой самостоятельную содер-
жательно-аналитическую работу обучающихся. Здесь им предстоит 

Рис. 5. Фрагмент работы обучающегося с заданием с кратким или 
развернутым ответом. Обратная связь по Google-форме «Задания 
по тексту «Сбережем планету вместе»» (в таком виде обучающие-
ся получают на электронную почту обратную связь).
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выступить в роли учителей и оценить работы сверстников по пред-
ложенным критериям, заполнив Google-форму «Учимся оценивать» 
(ссылка: https://forms.gle/B4cBqqyzfZjS2Fb38) (рис. 6). Данная форма 
работы учитывает не только способность обучающегося оценить 
предполагаемые ответы, но и дать обоснование своему мнению. 
Для каждого блока ответов сверстников ученик должен определить 
и сформулировать, какие ошибки допущены в неверных вариантах. 

Таким образом, в процессе читательской деятельности на этом 
этапе формируются умения взаимооценки, что определяет еще 
один, более высокий уровень сформированности регулятивных 
универсальных учебных действий. По завершении работы учитель 
сможет проанализировать все ответы обучающихся — Google-фор-
ма составляет аналитическую сводку, дает возможность просмотра 
ответов каждого ученика — и составить план действий по дальней-
шей корректировке умений.

Оставшееся от урока время учащиеся выполняют задания, 
не выходя из конференции. Учитель на этом этапе исполняет роль 

Рис. 6. Фрагмент работы обучающегося. Обратная связь по Google-
форме «Учимся оценивать» (в таком виде обучающиеся получают 
на электронную почту обратную связь)
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технического специалиста, убеждается, что все ученики успешно 
открыли форму и работают в ней. Тем, кто по техническим причи-
нам не может перейти по ссылке, учитель высылает на электронную 
почту версию формы для печати.

Таким образом, работа по реализации целей и задач развития 
читательской грамотности в онлайн-формате с помощью цифро-
вых технологий и современных сервисов и платформ оказывается 
достаточно эффективной, позволяя задействовать все четыре про-
цесса текстовой деятельности: поиск информации, понимание, оце-
нивание и осмысление, беглость чтения.

Работа с гипертекстом в электронной обучающей среде на раз-
ных этапах урока требует и новых способов взаимодействия с тек-
стом, переходов на разные информационные поля (от текста элек-
тронного к печатному, от общения устного к общению в чатах 
и блогах и др.), совмещения множественных текстов разной мо-
дальности для решения социально и общественно значимых задач.

Конечно, использование цифровых технологий не означает отка-
за от традиционного обучения или его замены. Но работа с исполь-
зованием дистанционных средств (Zoom, Google-сервисы и др.) 
упрощает задачу учителя — быстро получать обратную связь, ви-
деть результаты деятельности учеников, кроме того, снижается на-
грузка при надомном обучении, появляется возможность оставать-
ся на связи с учениками при закрытии класса на карантин в связи 
с сезонным ростом заболеваемости, не прерывая при этом процесс 
обучения, и др.

Сильные и слабые стороны есть и в традиционном, и в онлайн-
обучении. Но своими достоинствами они могут отлично дополнять 
друг друга, выводя процесс обучения на совершенно иной уровень, 
делая процесс развития читательской грамотности гибким, удоб-
ным и эффективным средством формирования личности современ-
ного ученика. 
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АННОТАЦИЯ
Экологизация образования рассматривается как неотъемле-
мая составляющая государственной политики в области эко-
логического развития Российской Федерации. С одной сторо-
ны, экологическое образование раскрывается как потребность 
общества в формировании культуры обучающегося, а, с дру-
гой, представлено как интегральная часть профессиональной 
деятельности студента. На примере выполнения выпускной 
квалификационной работы показаны возможности развития 
у студента-химика представлений об экологических знаниях 
как неотъемлемом компоненте современного подхода к реше-
нию различных задач прикладной направленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выпускная квалификационная работа, 
научно-исследовательская работа, экологическое образование.
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ABSTRACT
The greening of education is considered as an integral component 
of the state policy in the field of environmental development of the 
Russian Federation. On the one hand, environmental education is 
revealed as the need of society for the formation of the student’s 
culture, and, on the other, it is presented as an integral part of the 
student’s professional activity. Using the example of the final qual-
ification work, the possibilities of developing an understanding of 
environmental knowledge as an integral component of a modern 
approach to solving various applied tasks are shown.

KEYWORDS: final qualification work, research work, environmen-
tal education.
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Ни насыщение, ни голод и ничто 
другое  не хорошо, если престу-
пить меру природы.

Гиппократ.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с законом «Основы государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 г.» (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) 
в качестве задачи государственной политики в области эколо-
гического развития определено «формирование экологической 
культуры, развитие экологического образования и воспитания» 
[17]. Важным механизмом её выполнения является воспита-
ние обучающихся в рамках «Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в РФ на период 
до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 
2020 г. № 2945-р)» [18]. В результате мероприятия экологической 
направленности рассматриваются как обязательная часть про-
граммы воспитательной работы на различных ступенях образова-
ния, включая образовательные учреждения высшего образования.

В учреждениях высшего образования включение вопросов 
экологического содержания в образовательный процесс осу-
ществляется различными способами. При обучении студентов 
естественнонаучных направлений, в том числе, направления под-
готовки 04.03.01 Химия, экологическое образование представляет 
собой интегративную часть аудиторных занятий и внеаудиторной 
деятельности. При этом потребность в усилении экологической 
составляющей химического образования напрямую связывают 
с работой студентов с химическими веществами различных клас-
сов опасности, вопросами утилизации образующихся при этом 
отходов и растущей в обществе хемофобией. Всё это составляет 
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ряд аспектов в исследовании обучающимися проблем, которые 
требуют целенаправленного поиска и научно обоснованного вы-
бора пути решения. Наибольшего развития научно-исследова-
тельская работа студента получает при выполнении выпускной 
квалификационной работы. Её содержание часто всего имеет 
практический характер и предполагает обращение с химически-
ми веществами, значит, учёт экологического аспекта исследуемой 
проблемы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Под экологическим образованием понимают процесс расширения 
знаний об окружающей среде, способствующих формированию 
ценностного отношения к экологии и осуществлению деятель-
ности, а также направленной на защиту окружающей среды [13]. 
На современном этапе социально-экономического развития на-
шей страны одной из важнейших задач экологического образо-
вания является изменение потребительского отношения обуча-
ющихся к природной среде на различных ступенях образования 
и формирование представлений о разумных социально-экологи-
ческих ограничениях.

В настоящее время в наиболее широком смысле экологиче-
ское образование студентов рассматривается через процесс их 
вовлечения в различные программы и акции, т. е. в ситуации пои-
ска возможных решений экологических проблем. Одновременно 
в программы воспитательной работы студентов вуза экологиче-
скую составляющую активно включают через содержание рефе-
ратов, творческих и проектных работ, выполняемых обучающи-
мися по различным учебным дисциплинам [1].

С решением указанной задачи воспитания студентов эколо-
гической и неэкологической направленности связано включение 
в ряд основных образовательных программ специальных дисци-
плин, таких как, «Экология», «Биология с основами экологии», 
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«Рекреационное природопользование» [5, 9, 21]. В качестве воз-
можных методов повышения результативности учебных заня-
тий указывают на важность применения ситуационных задач, 
деловых игр, дискуссий и др., имитирующих реальные ситуации 
и предполагающих синтез знаний из различных областей науки 
[21]. В некоторых случаях учебные дисциплины социальной или 
естественнонаучной направленности содержат темы экологиче-
ской направленности, например, следующие: тема «Окружающий 
мир и экологические аспекты БЖ» — при освоении учебной дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности»; тема «Свойства 
соединений меди. Токсичные продукты» — при изучении курса 
«Химия»; тема «Предельные ациклические углеводороды. Токсич-
ность отдельных представителей: хлороформ, четыреххлористый 
углерод» — при овладении учебным предметом «Органическая 
химия» и т. д. [22]. При освоении химических дисциплин, мето-
ды которых активно применяются для выявления и решения ряда 
экологических проблем, экологическое образование может осу-
ществляться через включение соответствующих вопросов в со-
держание лекций, химических экспериментов, в том числе про-
блемного характера, химическую часть качественных и расчётных 
задач, тестовых заданий, научно-исследовательских работ хими-
ко-экологической тематики [11].

Созданию условий для обеспечения эффективности экологи-
ческого образования студента способствует выполнение науч-
но-исследовательской деятельности. Она может осуществляться, 
как непосредственно в рамках освоения дисциплины «Экология» 
[14], так и в форме отдельного межпредметного исследования, 
например, по теме выпускной квалификационной работы. Поэто-
му с вопросами защиты окружающей среды связана подготовка 
студентами научных докладов и презентаций, представляемых 
на конференциях по проблемам экологии и смежным отраслям 
науки [1].
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Научно-исследовательская работа студента предполагает 
интеграцию в конкретной реальной ситуации знаний эколо-
гии с естественнонаучными, экономическими, правовыми, со-
циальными, психолого-педагогическими и другими аспектами 
исследуемой проблемы [15]. Комплексный подход способству-
ет не только достижению поставленной цели, но и формирует 
у студентов целостное представление о необходимости мульти-
дисциплинарного поиска решения. В такой ситуации экологиче-
ские знания являются компонентом научно-исследовательской 
деятельности, а решение студентами познавательных задач, 
соответствующих цели исследования, позволяет обучающимся 
осознать необходимость учёта не только условий выполнения 
деятельности, но и возможного воздействия выбранного реше-
ния на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Большой потенциал в отношении экологического образования 
студентов представляет выполнение научно-исследовательской 
работы, которая осуществляется в форме подготовки рефератов, 
курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных (ВКР) 
и других видов работ, которые охватывают весь период обучения 
и соответствуют разным уровням сформированности професси-
ональных компетенций. В данной публикации на примере обуче-
ния студентов-химиков мы уделяем особое внимание вопросу ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности по теме ВКР, 
которая в целом характеризует способность и готовность вы-
пускника решать задачи будущей профессиональной детальности 
и поэтому содержит все соответствующие аспекты исследования 
проблемы, в том числе, экологического характера.

В зависимости от объекта и цели исследования компоненты 
экологического образования при выполнении ВКР студентами 
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направления подготовки 04.03.01 Химия могут быть реализованы 
на разных этапах научно-исследовательской работы.

Во-первых, формированию системы экологических знаний 
способствует формулирование темы исследования химико-эко-
логической направленности. Применение системы химических 
знаний, предметных умений и опыта деятельности по проведе-
нию химического эксперимента на основе экологического содер-
жания способствует осознанию обучающимися возможностей 
науки для решения задач прикладного характера. В данном слу-
чае экологическая составляющая отражается в названии, зна-
чит, представлена в явном виде, например, в следующих ВКР: 
«Оценка загрязнения почв Калужской области радионуклида-
ми», «Аналитический контроль содержания фтора в природных 
водах и зубных пастах».

Во-вторых, экологическому образованию способствует вы-
явление в содержании исследуемой проблемы, а также в услови-
ях решения или социальной значимости работы, выполняемой 
студентом-химиком, отдельных экологических аспектов. В таком 
случае исследование не направлено непосредственно на решение 
экологической проблемы, но при этом учитывает возможности 
влияния процесса и результатов работы обучающегося на окру-
жающую среду. Примером такого подхода является совершенст-
вование методов количественного определения ионов кальция 
и магния в природной воде. Результаты, полученные студентом 
под руководством преподавателя, также могут рассматриваться 
как возможность оптимизации процесса мониторинга питьевых 
вод на основе измеряемых параметров.

На этапе выполнения экспериментальной части ВКР эколо-
гизация может осуществляться через оптимизацию методик 
исследования и методов химического анализа в сторону выбо-
ра реактивов, наиболее безвредных для здоровья и безопасных 
для окружающей среды. Так, при работе на жидкостном хро-
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матографе при соответствующей возможности имеет значение 
использование в качестве растворителя изопропанола вместо, 
например, гораздо более ядовитого метанола. При извлечении 
студентами антраценпроизводных из лекарственного расти-
тельного сырья может быть показана возможность замены по-
жароопасного и токсичного диэтилового эфира, применяемого 
в качестве экстрагента, на более безвредный водно-этанольный 
раствор. В приведённых примерах важно учитывать не только 
возможный вред для здоровья человека, но и необходимость ре-
шения исследовательской лабораторией проблемы своевремен-
ной утилизации образующихся токсичных и пожароопасных 
отходов.

Существенный вклад в экологическое образование студентов 
вносит потребность в решении отдельного вопроса — утили-
зации отходов химических реактивов различной степени опас-
ности после проведения химического эксперимента. В данном 
случае речь идёт не только о решении проблемы в масштабе стра-
ны, но и о лаборатории, поскольку данная проблема является 
актуальной для каждого исследователя и заставляет задуматься 
о способе её решения в ближайшее время, а не в отдалённой вре-
менной перспективе. Интересным примером является изучение 
процессов сорбции иммобилизованными биосорбентами на ос-
нове дрожжей, осуществляемое сотрудниками нашего универ-
ситета, в котором также принимают участие студенты-химики. 
Дрожжи, выступая в качестве дешёвого сорбента ионов тяжёлых 
металлов, становясь отходами по результатам исследования, за-
тем потенциально могут применяться как добавка при повыше-
нии качества бетона [4]. 

Таким образом, акцентирование внимание студентов-хими-
ков на отдельных экологических аспектах проблем, исследуемых 
в рамках выполнения ВКР, способствует решению вопросов эко-
логического образования обучающихся.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ВКР ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕМАТИКИ
В качестве примера исследования с включением вопросов эко-
логического образования рассмотрим особенности выполнения 
студентом направления подготовки 04.03.01 Химия (профиль 
«аналитическая химия») ВКР по теме «Аналитический контроль 
содержания соединений хрома в ваннах электролитического хро-
мирования».

Выбранная тема соответствует направлению подготовки об-
учающегося. Целью исследования является определение содер-
жания соединений хрома в ваннах электролитического хромиро-
вания. В качестве объекта исследования выбраны электролиты 
хромирования гальванического цеха. Для достижения постав-
ленной цели в работе осуществлялось решение следующих задач: 
1) теоретический анализ различных источников информации 
по проблеме исследования химических составов для ванн элек-
тролитического хромирования; 2) выявление видов, свойств, 
областей применения хромовых покрытий, методов контроля 
их качества и основных дефектов; 3) изучение технологии элек-
тролитического хромирования; 4) количественный анализ элек-
тролитов хромирования титриметрическим и фотоколориметри-
ческим методами; 5) сопоставление данных титриметрического 
и фотоколориметрического методов. В целом, как мы видим, со-
держание исследование связано с проведением химического ана-
лиза выбранного объекта и сопровождается выбором обучаю-
щимся адекватных методик и методов исследования. В качестве 
предметной основы исследования выступают знания химической 
науки, однако при грамотным подходе к организации научно-ис-
следовательской деятельности работа студента может быть до-
полнена экологическим компонентом.
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Теоретические основы процесса электроосаждения хрома

Согласно литературным данным, актуальность исследова-
ния, выполняемого студентом, связана с широким применени-
ем на практике уникальных свойств электролитического хрома: 
высокие твёрдость и отражательная способность, сопротивление 
механическому износу, низкий коэффициент трения. Поэтому 
процесс хромирования применяют для покрытия поверхностей 
изделий, подверженных трению, атмосферной коррозии, разру-
шению под действием высоких температур, в качестве средства 
восстановления изношенных деталей, для декоративных и других 
целей [19].

Основным компонентом электролита хромирования являет-
ся водный раствор «хромового ангидрида», который фактически 
представляет собой смесь хромовых кислот: H2CrO4, H2Cr2O7, 
H2Cr3O10. В отсутствие катализаторов погружение металла в та-
кой раствор приводит к образованию на его поверхности тонкой 
прочной радужной плёнки (оксиды и гидроксиды хрома), пре-
пятствующей проведению процесса электроосаждения хрома. 
Применение катализаторов (ионы SO4

2-, SiF6
2- или F-), добавляе-

мых в электролиты хромирования, способствует восстановлению 
CrO4

2- до Cr3+ и далее — осаждению Cr0.
В результате изучения информации, представленной в лите-

ратурных источниках, обучающийся устанавливает, что качество 
износостойких хромовых покрытий определяют по их внешнему 
виду, толщине слоя, прочности сцепления, а у пористых покры-
тий, кроме того, оценивают по их пористости или маслоёмко-
сти [7]. Получение покрытий с заданными свойствами требуют 
контроля и поддержания определённых диапазонов концентра-
ций CrO4

2- и катализаторов [19]. В связи с этим требуется посто-
янный аналитический контроль содержания соединений хрома 
в ваннах электролитического хромирования.
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В свою очередь, поддержание определённого химического со-
става электролита хромирования необходимо, поскольку в про-
цессе элеткроосаждения происходит его изменение. На электро-
дах протекают следующие процессы [19].

К(-): Cr+6 + 6ē → Cr0 (электроосаждение хрома); 

Cr+6 + 3ē → Cr3+ (избыток Cr3+ нарушает работу электролита); 

H+ + ē → Hадс; Hадс + Hадс → H2↑ (побочный процесс).

А(+) (из свинца и его сплавов): 2Н2О — 4ē → О2↑ + 4Н+;

Cr3+ — 3ē → Cr6+.

Экологический аспект проблемы исследования

К особенностям процессов хромирования относят очень низ-
кий выход по току (около 11–17%), связанный с протеканием 
побочных химических реакций, а также высокую токсичность 
и агрессивность электролитов хромирования, которые сохраня-
ются даже в их разбавленных растворах [12]. Обе особенности 
представляют собой методический интерес в отношении эколо-
гического образования студента, поскольку покрытие заданного 
качества можно получить только при использовании электроли-
та хромирования определённого химического состава. Поэтому, 
с одной стороны, проведение процесса электроосаждения сопро-
вождается низкой результативностью: по сравнению с высокой 
затратой энергии образующаяся плёнка из металла-хрома оказы-
вается небольшой, а применяемый электролит в то же время до-
статочно быстро теряет свои «рабочие» свойства. С другой сторо-
ны, изменение свойства электролита не позволяет одновременно, 
как применять его дальше без корректирования химического со-
става, так и затрудняет процесс его утилизации. Токсичность про-
являют вододорастворимые соединения хрома, при этом опас-
ность зависит от степени окисления хрома. В масштабе отходов 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 209

В.М. Ларионова и др. ■ Научно-исследовательская деятельность в системе экологического образования...

промышленного производства вопрос значительно расширяется 
и усложняется, увеличиваются экономические затраты на реше-
ние данной проблемы. В качестве одного из решений для рабо-
ты предприятия выступает поиск возможностей для продления 
срока эксплуатации электролита. В результате повышается роль 
аналитического контроля его состава, экспрессности и точности 
измерений. Такой подход расширяет практическую значимость 
исследования и позволяет студенту рассматривать выполняемую 
работу не столько с точки зрения экономической выгоды для 
предприятия, сколько с позиции снижения негативного воздей-
ствия человека на окружающую среду. В общем, тема, проблема, 
объект и предмет исследования остаются прежними, но мотива-
ция обучающегося корректируется и дополняется экологическим 
компонентом.

Критерии оценивания качества электролита хромирования

Исходя из данных, представленных в научной и нормативно-
технической литературе, студент делает вывод о том, что хими-
ческий состав электролита хромирования влияет на свойства 
образующегося осадка и условия проведения технологического 
процесса. При проведении процесса необходимо учитывать со-
держание в нём, главным образом, концентрации «хромового ан-
гидрида» и ионов хрома (III). Именно их, в первую очередь, необ-
ходимо постоянно контролировать.

Необходимым условием получения блестящих осадков хро-
ма является сохранение концентрации «хромового ангидрида» 
в электролите, которая должна составлять около 250 г/л. Из-за её 
снижения уменьшается интервал рабочей температуры, и возра-
стают энергетические затраты на проведение процесса [20].

На характер образующегося осадка хрома оказывают влияние 
ионы Cr3+. Они обнаруживаются в ваннах хромирования, по-
скольку в виде примесей изначально присутствует в хромовом 
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ангидриде, а также образуются в результате протекания на катоде 
побочных процессов восстановления соединений хрома (VI). Воз-
растание концентрации ионов Cr3+ суживает интервал получения 
блестящих покрытий, приводит к получению тёмных осадков, 
снижает электропроводность раствора в ванне хромирования. 
Поэтому контроль содержания ионов Cr3+ дополняется периоди-
ческим окислением данных катионов. Для этих целей ванну элек-
тролитического хромирования на некоторое время оставляют 
под действием электрического тока со свинцовыми промытыми 
анодами и любыми устойчивыми катодами.

Концентрация катализатора, добавленного в раствор хро-
мирования, влияет на характер образования осадка. Например, 
при недостаточном содержании в ванне сульфатов выделяются 
тёмные осадки хрома, подобные тем, которые получаются при 
накоплении в растворе ионов Cr3+. Электролиты хромирования 
различают в зависимости от катализатора: универсальный суль-
фатный, саморегулирующийся сульфатный, сульфатно-кремнеф-
торидный, фторидный, тетрахроматный и др. [19].

Наиболее часто в промышленности применяют универсаль-
ный сульфатный электролит хромирования. Его основными ком-
понентами являются «хромовый ангидрид» (100-500 г/л) и ка-
тализатор — серная кислота. По массе требуется поддерживать 
соотношение концентраций CrO3:H2SO4 = 100:1. Такой электролит 
является наименее агрессивным и наиболее стабильным в работе. 
При этом содержание ионов Cr3+ в сульфатном электролите долж-
но поддерживаться в концентрации 2–5 г/л (1–2% от содержания 
«хромового ангидрида»). Их отсутствие или превышение концен-
трации может приводить к ухудшению качества и свойств хромо-
вых покрытий [19].

В саморегулирующийся сульфатный электролит, в отличие 
от предыдущего состава, сульфаты вводят в виде труднораст-
воримой соли — сульфата стронция, добавляемой в избытке. 
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По мере снижения концентрации сульфатов в растворе проис-
ходит частичное растворение соли, расположенной в виде осадка 
на дне электролитической ванны [23].

В тетрахроматный электролит, кроме хромовой и серной кис-
лот, добавляют большое количество щёлочи, которая частично 
нейтрализует кислоты. Такой электролит не является агрессив-
ным, а хром осаждается из него при комнатной температуре (18–
25 °C) и с высоким выходом по току [23].

Выявление этапов технологического процесса хромирования

В процессе выполнения исследования студент устанавливает, 
что технологический процесс электрооосаждения хрома вклю-
чает этапы подготовки и непосредственно получения покрытия. 
Важная роль при этом отводится подготовке поверхности обраба-
тываемого металла. Она состоит в следующих операциях: 

1) шлифование и полирование поверхности; 
2) термическая обработка (при необходимости); 
3) удаление жировых загрязнений органическими растворите-

лями, протирка тканью; 
4) предотвращение попадания хрома на некоторые участки де-

тали или изделия, например, закрытие отверстий; 
5) крепление на подвески; 
6) обезжиривание; 
7) промывка в воде; 
8) подготовка поверхности металла перед хромированием; 
9) фиксирование подвески и анодов в ванне хромирования [2].

Определение концентрации «хромового ангидрида» и ионов  
хрома (III) в электролите хромирования

Обзор содержания ГОСТов и научных публикаций, про-
ведённый студентом, выявляет, что определение концентрации 
хромат-ионов и ионов Cr3+ в водном растворе рекомендуется 
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проводить различными физическими, химическими и физико-
химическими методами. Среди них наибольшее применение 
находят титриметрический и фотоколориметрический методы 
исследования.

Измерение концентрации «хромового ангидрида»
В титриметическом методе для определения концентрации 

«хромового ангидрида» применяют 2 варианта проведения иссле-
дования.

1. Прямое титрование раствора солью Мора: в кислой среде 
происходит восстановление хрома (VI) до хрома (III). Инди-
катор (дифениламин) меняет окраску с синей на зелёную [6].

2H2CrO4 + 6FeSO4 + 6H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 8H2O.

2. Обратное титрование с солью Мора: хром (VI) в сильнокис-
лой среде восстанавливают избытком соли Мора до хрома 
(III), который затем оттитровывают раствором пермангана-
та калия до появления розовой окраски [16]:

2CrO3 + 6FeSO4 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 6H2O;

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 
+ 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O.

При определении концентрации «хромового ангидрида» мето-
дом обратного титрования в коническую колбу объёмом 250 мл 
помещают 0,5 мл электролита, добавляют 100 мл воды, 15 мл сер-
ной кислоты (разбавление — 1:5). При добавлении из бюретки  
40–50 мл 0,1 н. раствора соли Мора, растворённой в 5%-ной 
H2SO4, окраска раствора меняется с жёлтой на зеленовато-голу-
бую. Если окраска не изменилась, дополнительно вводят опреде-
лённый измеренный объём раствора соли Мора. Избыток соли 
Мора оттитровывают 0,1 н. раствором перманганата калия до по-
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явления бледно-розовой окраски. Расчёт концентрации «хромо-
вого ангидрида» (Н, г/л) проводят по формуле:

(a – b) × k × T × 1000H = ________________________ , m

где: a и b — количество 0,1 н. раствора KMnO4, израсходованного 
на титрование, соответственно, холостой пробы и избытка соли 
Мора, мл; T — титр 0,1 н. раствора KMnO4 по хромовому анги-
дриду (теоретический титр — 0,00333), г/мл; k — коэффициент 
нормальности 0,1 н. KMnO4; m — количество электролита, взято-
го для анализа, мл [16].

Большей экспрессностью и достаточно высокой точностью ха-
рактеризуется фотоколориметрический метод измерения концен-
трации «хромового ангидрида». Определение проводят с исполь-
зованием градуировочного графика [8].

В мерную колбу на 100 мл помещают 5 мл электролита, добав-
ляют 15 мл воды и 60 мл восстановительной смеси. Полученный 
раствор кипятят 3 мин. В результате происходит восстановление 
хрома (VI), а цвет раствора меняется с жёлто-оранжевого на зе-
лёный. Затем раствор охлаждают, объём колбы водой доводят 
до 100 мл.

В 3 мерные колбы на 25 мл помещают по 10 мл этанола и 
2–3 капли соляной кислоты (плотность — 1,19 г/мл) до pH 3-4. 
В 1-ю колбу добавляют 5 мл 0,1 н. раствора BaCl2, во 2-ю и 3-ю — 
по 5 мл воды. Во 1-3 колбы помещают по 1-3 мл восстановленного 
раствора «хромового электролита», перемешивают, доводят объём 
водой до метки. Содержимое колб термостатируют 3 мин. при 
20 °C и колориметрируют (λ = 435 нм, l = 50 мм): калибровку нуля 
проводят по растворам, взятым из 2-й и 3-й колб. Против холо-
стой пробы измеряют экстинцию суспензии сульфата бария (1-я 
колба).
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Для построения градуировочного графика готовят эталонные 
растворы следующего состава (г/л): CrO3 — 200, H2SO4 — 1-5, 
с интервалом 0,5 г/л. Их подготовка включает необходимые ста-
дии анализа. По данным оптической плотности растворов с раз-
личным содержанием серной кислоты строят градуировочный 
график, который применяют для исследования раствора электро-
лита хромирования [10].

Реже концентрацию «хромового ангидрида» устанавливают 
ареометром по плотности раствора электролита при 20 °C, поль-
зуясь табл. 1. Концентрация серной кислоты в данном случае 
на результаты измерений не влияет [19]. Недостатком метода яв-
ляется его низкая точность.

Таблица 1 
Определение концентрации CrO3  

по плотности электролита при 20 °C

Плотность электролита,  
г/см3 1,07 1,11 1,14 1,18 1,21 1,23

Концентрация CrO3,  
г/л

100 160 200 250 300 350

Измерение концентрации ионов хрома (III)
Концентрацию ионов Cr3+ обычно определяют методом окис-

лительно-восстановительного титрования, рассчитывая её как 
разность между общим содержанием хрома и содержанием хрома 
(VI). Для этой цели проводят восстановление хрома (III) до хрома 
(VI) персульфатом аммония:

Cr2(SO4)3 + 3(NH4)2S2O8 + 8H2O = 2H2CrO4 +  
+3(NH4)2SO4 + 6H2SO4 [10].

К 0,2 мл исследуемого раствора электролита добавляют 50 мл 
воды, 10 мл раствора персульфата аммония и 15 мл серной кисло-
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ты. Полученный раствор нагревают 15–20 мин. После охлаждения 
добавляют ортофосфорную кислоту (плотность 1,7 г/см3) и инди-
катор дифениламин. Титруют 0,1 н. раствором соли Мора от тём-
но-синей до зелёной окраски. Концентрацию (Н, г/л) рассчитыва-
ют по формуле:

(a – b) × k × T × 1000H = ________________________ , m

где: a и b — объёмы соли Мора, израсходованные на титрование, 
соответственно, пробы при определении ионов Cr3+ и «хромово-
го ангидрида», мл; k — поправочный коэффициент соли Мора 
по KMnO4; T — титр соли Мора по ионам Cr3+ (теоретический 
титр — 0,00253), г/мл; m — объём пробы электролита, мл [8].

Фотоколориметрический метод определения концентрации 
ионов Cr3+ является наиболее перспективным. Метод отличается 
быстротой по сравнению с титриметрическим методом и позво-
ляет с достаточной точностью определить концентрацию данных 
ионов в электролите.

Измерение проводят на фотоколориметре или спектрофото-
метре (λ = 590 нм, l = 20 мм). Раствором сравнения выступает эта-
лонный раствор, который не содержит ионов Cr3+, но имеет кон-
центрацию хромовой кислоты, равную 250 г/л [19].

При построении калибровочного графика готовят растворы, 
в которых известна концентрация хромовой кислоты, напри-
мер, составляет 250 г/л, с концентрациями ионов Cr3+ в интер-
вале, в котором может меняться содержание трёхвалентного 
хрома в исследуемом электролите хромирования, например, от 1 
до 10 г/л (в пересчёте на Cr2O3). Для приготовления растворов 
чаще всего применяют хлорид хрома (III).

При построении калибровочного графика в мерные колбы 
на 50 мл отбирают по 5 мл каждого из эталонных растворов, со-
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держащих ионы Cr3+ определённой концентрации, и доводят со-
держимое колбы до метки водой. Также в мерной колбе на 50 мл 
разбавляют 5 мл раствора сравнения (250 г/л CrO3), не содержа-
щего трёхвалентного хрома. Проводят фотометрирование по-
лученных разбавленных эталонных растворов, применяя раст-
вор сравнения, также разбавленный в 10 раз. По значениям 
оптической плотности от концентрации ионов Cr3+ (в пересчёте 
на Cr2O3) строят калибровочный график.

При определении концентрации ионов Cr3+ осуществляют 
подготовку пробы исследуемого электролита. Для этого в мерную 
колбу на 50 мл помещают 5 мл образца электролита и доводят 
объём колбы водой до метки (разбавление — в 10 раз). В мерной 
колбе на 50 мл также готовят раствор сравнения, в котором кон-
центрация CrO3 равна концентрации производственного элек-
тролита и не содержит трёхвалентного хрома, а затем разбавляют 
его в 10 раз. Измеряют оптическую плотность полученного рас-
твора, применяя раствор сравнения.

Потенциометрический метод измерения ионов хрома (III) 
основан на изменении потенциала платинового электрода при 
окислении хрома (III) до хрома (IV) раствором красной кровя-
ной соли K3[Fe(CN)₆] в щелочной среде в присутствии катали-
затора — сульфата таллия (I) Tl2SO4 [3]. Такой катализатор име-
ет высокую стоимость, что ограничивает применение метода 
на практике.

Результаты исследования электролита хромирования.

При исследовании растворов электролитов титриметрическим 
и фотоколориметрическим методами получены сопоставимые ре-
зультаты, представленные в табл. 2. Поэтому оба метода можно 
использовать для данных контроля химического состава электро-
лита хромирования.
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Таблица 2 
Результаты анализа электролитов хромирования,  

полученные различными методами 

№ 
электро-
лита

Концентрация CrO3, г/л Концентрация Cr3+, г/л

Титриметрия Фотоколор-
иметрия

Титриметрия Фотоколори-
метрия

1 278,6 279,2 4,2 3,8

2 259,1 258,3 3,9 3,7

3 234,9 234,5 2,1 2,4

4 261,7 261,1 2,4 2,5

5 239,4 239,2 2,7 2,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неудовлетворительное состояние окружающей среды в настоя-
щее время требует активизации деятельности, связанной с фор-
мированием у обучающихся системы экологических знаний, 
ценностных представлений и повседневного экологического по-
ведения. Экологический компонент следует рассматривать не как 
отдельный вопрос в обеспечении качества образования, а в каче-
стве необходимой составляющей будущей профессиональной де-
ятельности выпускника. При обучении студентов большой вклад 
в решение данной задачи вносит решение различных задач при-
кладной направленности, включая выполнение научно-исследо-
вательской работы.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен процесс организации проектной рабо-
ты с обучаемыми и дано описание проектной работы на тему 
«Моделирование межзвездных полетов»: концептуальная мо-
дель межзвездного полета, физико-математическая модель 
взаимодействия и движения тел (ядра галактики, звезд и зве-
здолета, программы для расчета траекторий тел и их рисова-
ния в различных системах отсчета).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный стандарт, компью-
терная модель, формализация, проектные технологии, меж-
звездный полет, подготовка будущих педагогов.
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С каждым годом компьютерная техника, аппаратное и про-
граммное обеспечение развивается быстрыми темпами. 

Вместе с тем отмечается и возрастание роли компьютерных тех-
нологий, отличающихся от предшественников методологией 
хранения, доступа, обработки и передачи информации. Новые 
технологии предоставляют пользователю такие возможности, 
которые способны повлиять на его образование, мировоззрение 
и творческий потенциал. Благодаря этому человек может эффек-
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ABSTRACT
The article presents the process of organizing project work with 
trainees and describes the project work on the topic «Modeling in-
terstellar flights»: a conceptual model of interstellar flight, a phys-
ical and mathematical model of the interaction and movement of 
bodies (the nucleus of a galaxy, stars and a spaceship, programs for 
calculating the trajectories of bodies and drawing them in various 
reference systems).
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тивно управлять информацией, анализировать и синтезировать 
на основе имеющихся и опыта предшествующей деятельности 
новые знания, выбирать оптимальные методы для обработки ин-
формации, выдвигать гипотезы и доказывать их опытным путем, 
строя различные модели, рассматриваемых процессов и явлений, 
находить рациональный способ решения задачи. 

Процесс построения моделей и работа с ними является мощ-
ным орудием познания, позволяет выпускнику достичь не только 
цели исследования, но и приобрести необходимые знания, умения 
и навыки в смежных фундаментальных и прикладных областях.

Сегодня метод проектов, помимо использования письменных 
измерительных материалов, практических и лабораторных ра-
бот с установками, является одним из эффективных форм оцен-
ки учебных действий обучаемого при выполнении групповых 
и индивидуальных учебных исследований и проектов. Согласно 
ФГОС ООО организация проектной деятельности обучаемых 
обязательна в 10–11-х классах общеобразовательной школы. Про-
ектная деятельность призвана системно подходить к решению 
основных задач достижения предметных, метапредметных и лич-
ностных образовательных результатов обучающихся. Являясь ак-
тивным методом обучения, метод проектов имеет свои отличи-
тельные особенности:
 стимуляция интеллектуальной активности обучаемых;
 повышение мотивации учения и результатах своей деятель-

ности;
 формирование умения работать в команде;
 развитие навыка самостоятельной постановки и решения 

проблемы;
 развитие творческих способностей и логического мышления;
 объединение знаний, полученных в ходе учебного процес-

са и приобщение к решению конкретных жизненно важных 
проблем.
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Внедрение в практику школьного обучения организации про-
ектной деятельности обучающихся позволяет усилить межпред-
метные связи различных школьных предметов и реалий окружа-
ющей действительности, развить общеучебные умения, перевести 
их во владение, формирует готовность и способность у обучаю-
щихся к достижению планируемых результатов обучения [1]. Ис-
пользование метода проектов в обучении направлено на сниже-
ние тревожности обучающихся, что позволяет создать условия 
для осознанного выбора экзаменов из процедуры государствен-
ной итоговой аттестации, содержание которых лежат в основе бу-
дущей профессиональной деятельности [2; 3].

Исторически сам метод проектов возник еще в 20-х годах прош-
лого века. Широкое применение системно-деятельностного под-
хода в реализации проектного обучения в соответствии с ФГОС 
позволяет подойти к оценке способностей обучающихся (решение 
учебно-познавательных и учебно-практических задач) на новом 
уровне. Поэтому четкое понимание основных понятий проект-
ного обучения (проект, проектная деятельность, виды проектов 
и пр.), а также его методологии является обязательным для изуче-
ния в вузе. Анализ рабочих программ по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование показал, что изучение всех 
этих вопросов рассматривается на многих дисциплинах: «Педаго-
гика», «Цифровые технологии в образовании», а также методики 
преподавания отдельных дисциплин, организации внеурочной ра-
боты и т. д. Каждая из перечисленных дисциплин вносит свой по-
сильный вклад в понимание процесса проектной работы в школе: 
от основных понятий до их практического применения.

Проектная деятельность при изучении моделирования и фор-
мализации ориентирована на использование знаний, умений 
и навыков, полученных в ходе обучения, для постановки и ре-
шения практических задач, которые могут носить как академи-
ческий, так и прикладной характер [4; 5]. Работа над проектом 
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позволяет обучающимся участвовать в создании конкретного 
«продукта» деятельности, научиться работать в команде, услови-
ях ограниченного времени, иногда даже и под руководством ре-
ального заказчика, а также презентовать полученный «продукт».

В школьном курсе информатики компьютерное моделирова-
ние до сих пор является одним из самых сложных разделов для 
изучения понятий объект, модель, система, моделирование, фор-
мализация, классификации и виды информационных моделей, 
планирование и проведение компьютерных экспериментов с мо-
делью. Данный раздел имеет научно-прикладную направленность 
в виду мировых научных открытий и раскрывает их применение 
в практической деятельности человека. 

При разработке моделей требуется больше времени на изуче-
ние предметной области, выбора технологий и средств ее созда-
ния, изучения свойств, создания прототипов и выбора наилучших 
решений. Учитывая это, в настоящее время освоение моделиро-
вания и формализации более полно реализуется в рамках про-
ектной деятельности, которая является обязательной согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования (ФГОС СОО) для всех обучающих-
ся, в том числе и при изучении предмета «Информатика». 

Сегодня в результате изучения учебного предмета «Инфор-
матика» у выпускника на базовом уровне должно быть сформи-
ровано представление о компьютерно-математических моделях 
и необходимости анализа соответствия модели моделируемому 
объекту (процессу); на углубленном уровне — уметь система-
тизировать знания, относящихся к математическим объектам 
информатики, строить математические объекты информатики; 
владеть опытом построения и использования компьютерно-ма-
тематических моделей, проведения экспериментов и статистиче-
ской обработки данных с помощью компьютера, интерпретиро-
вания результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
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процессов, методами оценивания числовых параметров модели-
руемых объектов и процессов, умением пользоваться базами дан-
ных и справочными системами.

Несмотря на то, что компьютерное моделирование не было 
представлено в первых школьных учебниках информатики, учеб-
ные задачи, решаемые на уроках информатики, носили физико-
математический характер и требовали построение соответству-
ющей модели в зависимости от условия задачи, особенностей 
создания и эксплуатации модели. Так в учебнике «Основы инфор-
матики и вычислительной технике» А. Г. Гейна и др. [6] была пред-
ставлена технология решения задачи на электронно-вычисли-
тельной машине (ЭВМ) в виде взаимосвязанных этапов (рис. 1).

Поста-
новка 

задачи
→

Построение 
модели реше-

ния задачи
→

Построение 
алгоритма →

Составление 
программы 

на ЭВМ
→

Анализ 
результа-

тов

Рис. 1. Описание процесса решения задачи на ЭВМ

При работе над проектом, где центральной частью является 
компьютерное моделирование, обучающиеся проходят все эти 
этапы для получения, заявленного в цели информационного про-
дукта. Причем этапы 3 и 4 (построение алгоритма и составление 
программы на ЭВМ) могут быть объединены в виду использова-
ния общего подхода к проектированию программы. Учитывая 
особенности организации проектной деятельности обучающихся, 
опишем полученный в процессе ее осуществления продукт — мо-
дель межвездных полетов.

«Структура и соответственно этапы проектной деятельности 
могут быть представлены, по мнению М. Б. Павловой и Дж. Питт, 
линейно: потребность → проблема исследования → первоначаль-
ные идеи → оценка идей → разработка лучшей идеи (идей) → пла-
нирование → изготовление → апробирование → оценка» [7]. 
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Учитывая сложность разрабатываемых моделей, отсутствие 
опыта ведения научной деятельности, целесообразно использо-
вать спиралевидную модель разработки информационного про-
дукта, введенную в середине 1980-х годов Барри Боэмом [8].

Анализируя предлагаемые О. С. Маркович и В. Л. Усольцевым 
программные средства, которые могут быть использованы при 
изучении компьютерного моделирования в подготовке бакалав-
ров образования по профилю «Информатика» [9], в качестве 
инструментов построения и разработки компьютерной модели 
в школьном курсе информатики используются один из языков 
программирования (PascalABC.NET, Visual Basic, Python, C++), 
а также электронные таблицы (MS Excel) или другие программ-
ные приложения (системы компьютерного черчения, системы 
управления базами данных, роботами, графические системы, ма-
тематические и статистические пакеты и пр.).

Проиллюстрируем основные этапы на примере работы над 
проектом «Моделирование межвездных полетов».

Этап 1. Постановка задачи

На сегодняшний день по всему миру найдутся тысячи энтузиа-
стов, которые уверены в том, что будущее нужно строить уже сей-
час. Ричард Обузи — один из основателей и президент компании 
Icarus Interstellar, отмечает: «Межзвездные перелеты — это между-
народная инициатива многих поколений людей, которая требует 
огромных интеллектуальных и финансовых затрат. Уже в наши 
дни мы должны инициировать необходимые программы, для того 
чтобы через сотню лет человечество смогло вырваться за пределы 
нашей Солнечной системы».

Принимая во внимание беспрецедентную сложность и гран-
диозность межзвездной экспедиции, ее нельзя рассматривать как 
самостоятельную научно-техническую задачу. Это долгосрочная, 
многоэтапная и комплексная программа, которая будет опре-
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делять стратегию всей космической деятельности человечества. 
Разработка межзвездного корабля любого типа, вне зависимости 
от заложенных в его конструкцию физических принципов движе-
ния, должна начинаться с компьютерного моделирования.

Таким образом, актуальной является задача компьютерного 
моделирования межзвездных полетов и разработка на этой осно-
ве конструкций, позволяющих осуществить межзвездное путеше-
ствие.

К достоинствам компьютерного моделирования межзвездных 
полетов следует отнести:
 быструю настройку модели на новый объект изучаемого 

класса и возможность анализа разнообразных физических 
эффектов;

 возможность оптимизации параметров межзвездного полета.
В настоящее время при моделировании сложных технических 

систем широкое распространение получают технологии визу-
ального компьютерного моделирования. Применение этих тех-
нологий в сочетании с адекватными математическими моделями 
позволяет исследовать изучаемые процессы в режиме виртуаль-
ной реальности, что имеет особое значение, если мы имеем дело 
с процессами, протекающими в межзвездном пространстве, где 
надежная регистрация отдельных параметров в ходе натурного 
эксперимента на данном этапе невозможна.

Целью исследования — создание компьютерной модели меж-
звездных полетов на языке программирования PascalABC.NET.

Этап 2. Построение модель исследования

2.1. Математический аппарат
Сложность рассмотрения перелета от Солнца к другим зве-

здам с использованием корректировки движения летательного 
аппарата была связана с подбором адекватной физической моде-
ли и математического аппарата. 
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В процессе подбора математического аппарата для описания 
движения тел мы остановились на методе Эйлера, как наиболее 
простом численном методе решения (систем) обыкновенных диф-
ференциальных уравнений. Данный метод был описан Леонардом 
Эйлером в 1768 году в работе «Интегральное исчисление» [10]. 
Метод Эйлера является явным, одношаговым методом первого 
порядка точности, основанном на аппроксимации интегральной 
кривой кусочно-линейной функцией — ломаной Эйлера.

При составлении модели необходимо учесть, что в нашей системе 
известны скорости изменения переменных х1, х2, … хN в некоторый 
момент времени t0, и хотим узнать значения в другой момент t > t0

                         dx1                                     dx1 ____ = f1 (t,x1,…,xN),…,  ____  = fN (t,x1,…,xN)    (1)
                          dt                                       dt

В обыкновенных дифференциальных уравнениях все перемен-
ные х1, х2,….хN являются функциями одной независимой перемен-
ной t. Мы будем рассматривать уравнения только с первыми про-
изводными по времени (первого порядка), так как уравнение n-го 
порядка можно свести к системе n уравнений первого порядка.

Обозначим набор наших переменных х1, х2,….хN через X, а на-
бор функций f1,.., fN через F, тогда систему уравнений можно запи-
сать в символическом виде:

                                                     dx ____ = F (t,X).  (2)                                                     dt

Мы хотим описать эволюцию системы на промежутке време-
ни от t0 до t1 > t0. Совокупность полученных зависимостей всех 
переменных, входящих в X, от времени называется решением си-
стемы. Для того, чтобы решение системы было однозначным, не-
обходимо задать N начальных условий — значений X0. 

Невозможно знать состояние системы в каждый момент вре-
мени, потому что их бесконечно много, а мы будем иметь дело 
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только с конечными числами. Поэтому разделим выделенный ин-
тервал времени (t0, t1) на k равных частей и обозначим Δt = (t1 − 
t0)/k (хотя приращения Δt не обязательно должны быть равными). 
Найдем значение X(t + Δt) по значениям X(t), проделав эту проце-
дуру необходимое число раз для получения значения X(t) в любой 
момент времени. Чем меньше Δt, тем точнее будет решение. 

Вычислим значения функций F(t, X(t)), воспользовавшись ме-
тодом Эйлера. Если за малый интервал времени Δt эти значения 
меняются слабо, то приближенно можно считать, что 
 X(t+ Δt) = X(t)+F(t, X(t)) Δt.  (3)

Метод Эйлера несимметричен, поэтому при продвижении 
на промежутке (t, t+ Δt) будем использовать значение производ-
ной лишь в его начальной точке. Это приводит к тому, что метод 
Эйлера имеет первый порядок точности по ∆t, то есть погреш-
ность расчетов пропорциональна Δt. 

2.2 Физическая модель
В нашей задаче рассматривается гравитационное взаимодейст-

вие космических тел (звезд, центра галактики) и звездолета [11]. 
В основе расчетов лежит метод Эйлера, где в качестве F(t, X(t)) 
используем скорость и ускорение. На каждом шаге по времени Δt 
приращение скорости тела равно a→Δt, 

                                                      GM
 где a→ = ∑ = ____  r→ — ускорение, 
                                                        r3

вызванное взаимодействием тела с остальными телами, а ради-
ус-вектор r→ направлен от тела к другому телу с массой M. Анало-
гично, приращение радиус-вектора тела равно v→Δt, где v→ — ско-
рость тела. Для попадания в сферу Хилла звезды скорость ракеты 
корректируется: на каждом сотом шаге по времени она меняется 
на величину
 d v→ = ε( r→ / tперехвата + v→звезды – v→ракеты),  (4)
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где ε<<1 и зависит от мощности двигателя, радиус-вектор r→ на-
правлен от ракеты к звезде, а время перехвата есть отношение 
расстояния до звезды к максимально возможной скорости, разви-
ваемой космическим аппаратом. Такая регулировка сильно увели-
чивает расход топлива, но значительно уменьшает время полета, 
что в нашей модели является приоритетной задачей.

Сфера Хилла — сфера, в которой спутник массивного объекта 
может удерживать свой спутник. В нашем случае сфера Хилла опи-
сывает сферу гравитационного влияния звезды на ракету с учетом 
возмущения ее траектории под действием центра галактики.

В нашей модели полет звездолета происходит со скоростью 
около 300 км/c. Для выхода на круговую орбиту с радиусом  
R = 10 а.е. вокруг выбранной звезды скорость космического аппа-
рата не должна превышать значения равного .

То есть, в нашей модели быть примерно равной 20 км/c. 
Если силы гравитации звезды не хватит, чтобы погасить на-

бранную ракетой скорость до скорости, позволяющей выйти кос-
мическому аппарату на орбиту вокруг звезды, необходимы будут 
действия для дополнительного торможения ракеты. 

Наиболее простым способом осуществления дополнительного 
торможения ракеты является использование свойства реактив-
ного движения — выброс отработанного топлива в направлении 
движения космического аппарата. С каждым выбросом топлива 
изменение скорости ракеты будет происходить на определенный 
процент от ее начального значения

 dv→ = –kv→. (5)

При моделировании траектории движения ракеты в грави-
тационном поле звезды необходимо учитывать изменение мас-
сы космического аппарата в процессе корректировки скорости. 
Причиной изменения скорости ракеты может быть только сила, 
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действующая на нее со стороны отработанного топлива — реак-
тивная сила, вычисляемая по формуле: 

                                                                          dm  F
→

реактивная = u→ = ____ ,  (6)                                                                          dt

где dm — изменение массы, u — модуль скорости истечения про-
дуктов реакции.

Применим уравнение Мещерского, из которого получим 

                                                                    dv dm = m0
 × e (___ – 1),  (7)                                                                     u

где m0 — начальная масса ракеты, dv — изменение модуля скоро-
сти ракеты.

Рассчитаем энергетический выход ядерной реакции гелия-3 — 
стабильного изотопа гелия, и дейтерия — стабильного изотопа 
водорода, при использовании их как ракетного топлива. 

 1
2H + 2

3He = 2
4He + 1

1p.  (8)

Энергетический выход:

 Q = (m
1
2H + m

2
3Hе – m

2
4Hе – m

1
1p) c2  (9)

Получим Q = 18,8 МэВ. В идеальном случае, вся эта энергия пе-
рейдет в кинетическую энергию движения частиц. Тогда оценим, 
максимально возможную достижимую скорость, в приближении, 
что энергия между всеми частицами распределилась равномерно:

                                                            m2
4Hev2

  Q = _________ ,  (10)                                                                 2

Получим, что скорость выброса достигает 10% от скорости 
света. К сожалению, подобную скорость мы не можем получить 
в реальных условиях, в силу слишком высокой температуры в ка-
мере сгорания. Тогда, оценим скорость при температуре107 К — 
минимальной температуре термоядерной реакции:
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                                                                kT v = √ _______ .  (11)                                                              m
2
4He

Получим приблизительно 0.001с, именно это значение скоро-
сти истечения мы и будет использовать в нашей программе.

Этап 3–4. Построение алгоритма и составление программы на ЭВМ

Для визуализации расчетов межзвездных полетов был выбран 
язык программирования PascalABC.NET, позволяющий постепен-
но переходить от простейших программ к модульному, объектно-
ориентированному, событийному и компонентному программи-
рованию. Фрагмент кода программы приведен ниже.

//Random Star 
Rb[2]:= 10 * Rb[1]; // radius of the star 
m[2]:= 4 * Msun; // mass of the star 
x[2]:= 1.3e4 * light_year; // distance from the star to the galaxy center 

y[2]:= 0; 
vx[2]:= 0; 
vy[2]:= 0.7 * sqrt(G * m[0] / x[2]); 

Этап 5. Анализ результатов

Наша модель позволяет выбирать характеристики космиче-
ских объектов (масса, радиус) и параметры орбит космических 
тел (эксцентриситет, большая полуось, скорость в апоцентре). 
В качестве цели выбрана звезда с расстоянием в апоцентре 20 ты-
сяч световых лет относительно центра галактики. У Солнца это 
расстояние 27,7 световых лет. Поэтому примерный путь до звезды 
составит 7,7 световых лет, что, учитывая разгон и торможение, 
займет приблизительно 8 млн. лет.

В таблице 1 приведен анализ полученных расчетов к моменту 
выхода космического корабля на эллиптическую орбиту вокруг 
звезды (8,25 млн. лет от начала полета).
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Таблица 1
Анализ влияния изменения скорости выброса топлива 

на отношения конечной массы ракеты к начальной

Отношение скорости выброса 
газа к скорости света

Отношение массы в начале 
торможения к начальной массе

Отношение конечной 
массы к начальной массе

0,0005 0,12 0,01

0,0007 0,21 0,05

0,0009 0,30 0,09

0,001 0,33 0,12

0,003 0,69 0,49

0,005 0,80 0,65

Данные, полученные с помощью нашей программы, демон-
стрируют, что увеличение скорости реактивной струи при прочих 
равных условиях позволяет нам увеличивать оставшуюся в конце 
полета массу, но никак не влияет на время полёта. Это объясняет-
ся тем, что максимальная скорость полёта остаётся постоянной, 
а именно она отвечает за продолжительность полета. 

При уменьшении скорости реактивной струи мы тратим боль-
ше времени и топлива на разгон космического аппарата до его 
крейсерской скорости (таблица 2). Аналогично и с торможени-

Таблица 2 
Анализ влияния крейсерской скорости ракеты на время полета 

и отношения массы ракеты в начале полета и в конце

Отношение максимальной 
крейсерской скорости 
к скорости света

Отношение скорости 
выброса газа 
к скорости света

Отношение массы 
в начале торможения 
к начальной массе

Время 
полёта, 
млн. лет

0,0005 0,49 0,30 16,07
0,0006 0,47 0,25 13,45
0,0007 0,43 0,21 11,59
0,0008 0,40 0,17 10,19
0,0009 0,36 0,15 9,11
0,001 0,33 0,12 8,25
0,002 0,13 0,02 4,36
0,003 0,05 0,004 3,07
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ем, т.к. чем меньше скорость выброса газа, тем меньше импульс, 
сообщаемый ракете.

Из таблицы 2 видно, что оставшаяся масса топлива обратно 
пропорционально зависит от максимальной скорости ракеты. 
Продолжительность полёта зависит экспоненциально от макси-
мальной скорости ракеты.

Расчет показывает, что траектория звездолета относительно 
ядра галактики (рис. 2) не является эллиптической, поскольку 
она постоянно корректируется с помощью реактивной тяги для 
скорейшего достижения цели. На рис. 2 также представлена тра-
ектория движения ракеты в сфере Хилла звезды. Нам удалось 
выйти на вытянутую эллиптическую орбиту вокруг звезды. Такая 
орбита позволит не только исследовать территорию около звезды 
и осуществить подлёт непосредственно к ней, но и изучить её 
планетную систему.

Рис. 1. Пример траекторий тел относительно ядра галактики 
(в прямоугольнике справа) и траектории звездолёта относительно 
цели при пересечении сферы Хилла и сферы исследования (слева)
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При расчете траектории корабля, мы брали во внимание, то, что 
корабль будет непилотируемым, так, в нашей модели рассмотрен 
полет в один конец, осуществляемый в 3 этапа — разгон, движение 
в крейсерском режиме и торможение. Начало полета осуществля-
ется с околоземной орбиты, далее движение с постоянной реактив-
ной тягой, но переменной длительностью ее включения, для дости-
жения максимальной скорости аппарата. Направление скорости 
корректируется так, чтобы достичь границы сферы Хилла звезды. 
На третьем этапе мы производим торможение до достижения раке-
той орбитальной скорости в выбранной области. 

Для расчета приращения скорости и радиус-векторов объек-
тов, входящих в систему (Солнце, центр галактики, звезды, кос-
мический аппарат) мы использовали метод Эйлера. Его погреш-
ность пропорциональна шагу по времени. 

Осуществление межзвездного полета — это многоэтапная де-
ятельность по достижению цели. Одним из этапов является раз-
работка компьютерной модели. В нашей работе мы создали упро-
щенный алгоритм, позволяющий выполнять расчет траектории 
космического аппарата при движении от одной звезды к другой 
при быстрой настройке модели на новый объект изучаемого клас-
са, с дальнейшей возможностью оптимизации параметров меж-
звездного полета, позволяющей выявить оптимальные техниче-
ские характеристики космического аппарата. 

Таким образом, организация проектной деятельности обуча-
ющихся на межпредметной основе информатики, математики, 
физики позволяет рационально сочетать теоретические зна-
ния и применять их на практике для решения конкретных задач 
и проблем, что было проиллюстрировано нами на примере реали-
зации проекта «Моделирование межзвездных полетов».

Участие обучающегося в проектной деятельности позволяет 
ему научиться постановке проблемы, поиску ее решений, подроб-
ному анализу и оценке конкретного решения [12].
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Проектная деятельность помогает раскрыть творческий потен-
циал обучающегося при реализации навыков программирования, 
полученных на уроках информатики, в процессе разработке ком-
пьютерной модели межзвездного полета средствами PascalABC.
NET, позволяющей наглядно представить траектории тел (центра 
галактики, Солнца, двух звезд, ракеты) относительно ядра галак-
тики и траектории звездолета относительно цели при пересече-
нии сферы Хилла, а также получения зависимости времени по-
лета и оставшейся массы топлива от максимальной крейсерской 
скорости ракеты и скорости истечения топлива. 
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АННОТАЦИЯ
В работе на примере музейно-исторического комплекса ГБОУ 
Школы № 950 (г. Москва) освещен вклад участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветеранских организа-
ций в создание школьных музеев. Исследование трёх школь-
ных музеев, в ходе которого был проведён анализ фондов 
и дифференциация экспонатов по группам, позволило авто-
рам определить удельный вес вклада ветеранов в создание 
школьных музеев. Главным выводом работы является призна-
ние ключевой роли ветеранов в наполнении фондов реликви-
ями и артефактами времён Великой Отечественной войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая память, патриотическое 
воспитание, школьный музей.
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В последнее время на международном уровне и внутри России 
поднимается тема о роли СССР во Второй мировой войне, 

подвергаются критике решения руководства страны, военных 
полководцев и поступки героев войны, получивших общегосу-
дарственное признание в советский период. Помимо публикаций 
вновь открытых архивных документов противостоять попыткам 
приравнять вооруженную экспансию гитлеровской Германии 

THE CONTRIBUTION OF GREAT PATRIOTIC WAR 
1941 — 1945 VETERANS TO DEVELOPMENT 
OF MILITARY-HISTORICAL MUSEUMS IN 
OTRADNOE DISTRICT 1990 — 2000, MOSCOW
Sarin D.P.,
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ABSTRACT
In our project we research the contribution of participants of the 
Great Patriotic War of 1941 — 1945 and veteran organizations in 
creating school museums. As the example we take Historic muse-
um of Moscow State school № 950. In our survey of three different 
school museums we made the analysis of funds and exhibits. Our 
research allows us to determine the importance of veteran’s contri-
bution in creating school historic museums. The main conclusion 
of our work is that the veterans played the main role in creating 
museum funds. 

KEYWORDS: historical memory,patriotic education, school museum.
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к освободительной борьбе Советского Союза помогают очевидцы 
и участники военных событий.

К сожалению, подходит к естественному завершению жиз-
ненный цикл поколения людей, на долю которых выпали суро-
вые испытания Великой Отечественной войны 1941–1945 годы. 
Общеизвестен вклад этого поколения советских людей в победу 
над нацистской Германией и милитаристской Японией, а также 
в восстановление народного хозяйства страны в послевоенный 
период, в тоже время недостаточно освещена их общественная 
деятельность в постсоветский период, в том числе в качестве ини-
циаторов и организаторов школьных музеев. Несмотря на то, что 
деятельность школьных военно-исторических музеев в России 
в определенной степени отражается в СМИ, а отдельные аспекты 
музейной педагогики, связанные с военно-патриотическим вос-
питанием, являются предметом научных исследований (см., на-
пример: [6, 9]), тем не менее до сих пор феномен появления музе-
ев недостаточно изучен. В данной работе на примере московских 
школ района Отрадное освещается роль участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранских организаций в создании школь-
ных военно-исторических музеев в период 1990-е — 2000-е годы. 

В наши дни отечественные СМИ широко освещают факты со-
трудничества ветеранских общественных организаций и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с разными 
государственными, образовательными и общественными органи-
зациями, целью которого является формирование исторической 
памяти у молодого поколения россиян. Передача ветеранами бо-
евых наград, личных вещей и фотографий в музеи имеет важное 
значение в деле увековечивания памяти о героях-защитниках на-
шей Родины (см., например: [2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15]). Материа-
лы в данных статьях и репортажах свидетельствуют об активной 
жизненной позиции ветеранов в деле патриотического воспита-
ния молодежи и их заботе о будущем России.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 243

Д.П. Сарин и др. ■ Вклад ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг... 

Важность чувства патриотизма подчеркивали видные поли-
тические деятели. Так, например, В. И. Ленин считал, что любовь 
к родине — это «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [7, С. 190]. Се-
годня понятие «патриотизм» у разных поколений наших соотече-
ственников вызывает разные ассоциации. Это связано с события-
ми распада СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов и сменой 
идеологических установок, присущих советскому обществу [8, 
16]. Современные ученые-политологи считают, что важное значе-
ние для поддержания конституционного строя имеет патриоти-
ческое образование российской молодежи и выделяют в нем три 
основных компонента: патриотические знания, патриотические 
навыки и патриотическое действие [14, С. 153]. Школа как соци-
альный институт играет ключевую роль в патриотическом обра-
зовании и особое место в ней занимает система дополнительного 
образования, в которой существуют и функционируют школьные 
военно-исторические музеи.

Появление и деятельность школьных музеев в рассматривае-
мый период находились в русле государственной политики, на-
правленной на создание в российских школах атмосферы патри-
отического духа и исторической достоверности. В нашей стране 
школьные музеи осуществляют свою деятельность в соответст-
вии с Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1, 
Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» [12].

В первое десятилетие XXI века на государственном уровне 
были приняты решения о начале реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 гг.» и столичной комплексной целевой 
среднесрочной программы «Патриотическое воспитание мо-
лодежи Москвы на 2007–2009 гг.» [1, С. 3]. В рамках реализации 
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городской целевой программы развития образования «Столич-
ное образование — 4» на 2005–2007 гг. был издан приказ Депар-
тамента образования города Москвы № 582 от 31 июля 2007 г., 
в котором было утверждено «Примерное положение о музее го-
сударственного образовательного учреждения», заменившее «По-
ложение о статусе школьного музея», принятого еще 12 апреля 
1995 г. На основании вышеуказанных документов были созданы 
и функционируют музеи ГБОУ Школы № 950.

Границы нашего исследования ограничены тремя музеями 
«Защитника Отечества», «Карельский фронт» и «Гвардейских ми-
нометных частей и артиллерии РВГК им. Героя Советского Со-
юза К. Д. Карсанова», расположенных в здании школы по адресу 
г. Москва, ул. Березовая аллея, д. 15б.

В работе был применен метод систематизации, позволивший 
классифицировать фонды школьных музеев МИК ГБОУ Школа 
№ 950 (район Отрадное, Северо-Восточного административного 
округа г. Москвы), распределить экспонаты по группам и опреде-
лить источники их поступления. В рамках исследования был про-
веден анализ музейных фондов, позволивший выявить характер-
ные особенности каждого музея.

До объединения школ в ГБОУ Школа № 950, произошедше-
го в 2013 году, школьные музеи в районе Отрадное создавались 
на базе образовательных учреждений № 263, 264, 950, 959, 966 
и школы-интерната № 33. История создания музеев школы нача-
лась в начале 1990-х гг. В настоящее время в трех зданиях ГБОУ 
Школа № 950 развернуты экспозиции 7 военно-исторических му-
зеев. 

Интересна история создания школьного музея “Защитника 
Отечества”. В начале 1970-х гг. по инициативе директора школы 
№ 264 В. Т. Балакиревой и ветеранов-участников Великой Отече-
ственной войны, танкистов 31-й Кировоградской дважды красно-
знамённой, ордена Суворова II степени танковой бригады в зда-
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нии школы по адресу Березовая аллея 15б была открыта комната 
«Боевой Славы», в которую поступили первые экспонаты от вете-
ранов-танкистов. 

С целью сбора информации о воинах танкистах еще летом 
1971 г. в газете «Красная Звезда» (орган издания Министерство 
Обороны СССР) было опубликовано письмо учащихся школы 
№ 264 с просьбой помочь собрать материал об участниках боевых 
действий, защищавших Москву в 1941–1942 гг. Благодаря этой 
публикации в школу стали поступать фото и письма фронтови-
ков. Такие как, например, письма полковника-танкиста А. Г. Май-
стренко и выпускника школы Зорина Петра Ивановича, погибше-
го в 1943 г. в битве на Курской дуге. 

Новый этап развития этого музея произошел в 2005–2007 г. 
благодаря усилиям директора школы № 264 Г. И. Успенской и ве-
терана — участника легендарного парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г. Алексея Назаровича Леднева. Тесное сотрудни-
чество этих людей позволило значительно увеличить музейный 
фонд и в 2007 г. он был официально зарегистрирован как музей 
«Защитника Отечества». 

В школе-интернате № 33 в начале 2000-х гг. при директоре 
З. Я. Исаеве и активном содействии Совета ветеранов Карель-
ского фронта, являвшегося структурным подразделением Совета 
Ветеранов города Москвы, а также личного участия ветерана — 
фронтовика Александра Львовича Цирульникова был открыт му-
зей «Карельский фронт». 

Отдельно следует обратить внимание на создание музея Объ-
единенного совета ветеранов ГМЧ и артиллерии РВГК в 1991 г. 
на базе средней школы № 959, которую тогда возглавляла директор 
А. Ф. Фоминых. Плодотворное сотрудничество администрации 
школы, учащихся и Объединенного совета ветеранов гвардейских 
минометных частей и артиллерии Резерва Верховного Главного 
Командования, а также личный вклад участников Великой Оте-
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чественной войны генералов К. Д. Карсанова и И. Н. Анашкина, 
офицеров В. К. Козаченко, А. Т. Топчиева и др. позволили создать 
самобытный школьный музей. Объединенный совет ветеранов 
отличался системным подходом к организации школьных музеев, 
помимо создания музейных экспозиций, посвященных боевым 
минометным и артиллерийских частям, музеи становились цен-
тром деятельности не только школьников, но и широкого круга 
ветеранов. По состоянию на 1 января 2003 г. Объединенный совет 
курировал и оказывал помощь 35 школьным музеям боевой сла-
вы ГМЧ и артиллерии РВГК, из них 29 в Москве и 6 в Московской 
области. В каждом из этих музеев с помощью схем, диорам и кар-
тин, книг и брошюр наглядно был отображен боевой путь части 
или соединения, подвиги солдат и офицеров в битве за Родину, их 
боевые награды и почетные наименования. Для формирования 
музейной экспозиции и насыщения ее экспонатами, в том числе 
различной техникой, аппаратурой и приборами Объединенный 
совет привлекал ряд подшефных организаций (воинские части 
и военные училища). 

После смерти (27 марта 1997 г.) Героя Советского Союза, гвар-
дии генерал-майора артиллерии Казбека Дрисовича Карсанова, 
командира дивизиона гвардейских минометов в начале войны, ак-
тивного участника разгрома гитлеровских войск под Москвой — 
9 мая 1997 г. музею ГМЧ и артиллерии РВГК было присвоено его 
имя.

С момента создания школьных музеев прошло немало лет, 
часть фондов постепенно ветшает, приходит в негодность вспо-
могательный фонд (стенды, планшеты). В связи с реорганизаци-
ей школ, музеи поменяли место своего расположения. Переезды 
отрицательно сказались на состоянии музейного фонда. Часть 
экспонатов была повреждена или утрачена. Приходится конста-
тировать, что, несмотря на старание людей, связанных с деятель-
ностью музеев, в настоящее время вид экспозиций значительно 
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отличается от первоначального вида музеев. Другой проблемой 
является смена музейных работников и утрата первичных сведе-
ний о создателях и дарителях, при помощи которых создавались 
музейные фонды. Одной из важных задач, стоящих сейчас перед 
школьными музеями является сохранение и при возможности 
приумножение музейных фондов.

К 1999 г. в фонде музея Объединенного совета ветеранов ГМЧ 
и артиллерии РВГК имелось свыше 400-х экспонатов и фотогра-
фий, размещенных на 32-х стендах и планшетах. Экспозиция му-
зея была размещена в 2-х залах общей площадью 100 м². В зале 
№ 1 находились экспонаты, относящиеся в основном к ствольной 
артиллерии. 

На отдельном стенде были показаны боевые дела и фотогра-
фии воинов 51-го Нижнеднестровского Краснознаменного ми-
нометного полка, кроме этого ветераном 45-й противотанковой 
бригады С. С. Сугробовым музею были переданы в дар макеты 
бронепоезда, установки БМ-13, противотанковой пушки, «Веч-
ного огня» и фронтовой землянки, сделанные им своими руками. 

Один из стендов показывал шефскую связь Объединенного 
совета музея и школы № 959 с воинами Московского военного 
округа (Михайловское военное училище г. Коломна), Таманской 
мотострелковой дивизией (г. Голицыно), гвардейским зенитным 
артиллерийским полком (г. Звенигород), военно-дирижерским 
факультетом при консерватории и др.

На отдельных стендах были отражены боевые дела 7-й Гвар-
дейской Ковенской Краснознаменной орденов Суворова и Куту-
зова минометной дивизии под командованием К. Д. Карсанова 
и 12-й Гвардейской Кенигсбергской Краснознаменной ордена Ку-
тузова тяжелой пушечной артиллерийской бригады (бывш. 2-я Гв. 
ПАП РГК). В музейной экспозиции были размещены макеты ре-
активных установок БМ-8, БМ-13, БМ-31, а также макеты снаря-
дов ствольной артиллерии калибров 57, 76, 85, 122 и 152 м/м.
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Одно из центральных мест в экспозиции занимал смонтиро-
ванный на лицевой стене кабинета электрифицированный стенд 
«Артиллерия в основных операциях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.». На нем были отражены основные показатели 
операций: Московской, Сталинградской, Курской, Белорусской, 
Берлинской и схема боевых действий против японцев на терри-
тории Китая и Монголии. В каждой из этих операций были отра-
жены основные оперативные характеристики применения артил-
лерии, а также были указаны руководители операций, в том числе 
артиллерийские военноначальники. Этот стенд был изготовлен 
при непосредственной помощи и активном участии работников 
Михайловского высшего артиллерийского командно-инженерно-
го училища подполковника В. А. Обухова, А. Г. Лещенко и др. ра-
ботников училища. 

Рядом с со стендом о Московской битве находился планшет 
с информацией о пушечных и противотанковых артиллерий-
ских полках, которые первыми из частей ствольной артиллерии 
Красной армии удостоились гвардейского звания за стойкость 
и мужество, проявленные в боях по разгрому гитлеровских войск 
под Москвой (пушечные № 440, 471, 555, 274 и противотанковые 
№ 289, 296, 509, 760 полки; приказ Наркома Обороны от 8 января 
1942 г.). Здесь же демонстрировался перечень ГМЧ и артиллерии 
РВГК, занесенных в Книгу почета Великой Отечественной войны 
как удостоившихся шести и более почетных наименований и бо-
евых наград. 

В зале № 2 на стендах размещались материалы о боевых делах 
325-го гвардейского Могилевского Краснознаменного орденов 
Кутузова и А. Невского минометного полка; 174-го Добровольче-
ского Комсомольского орденов Красной Звезды и Б. Хмельниц-
кого отдельного противотанкового дивизиона имени Комсомола 
Удмуртии и стенд под названием «Подвиг продолжается» о дея-
тельности 1-й Московской специальной артиллерийской школы.
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В зале музея была представлена галерея портретов Героев Со-
ветского Союза — артиллеристов, удостоившихся этого высокого 
звания в разные периоды войны, а также размещены 6 художест-
венных картин (дар музею от генерал-лейтенантов Н. Н. Мухина 
и А. И. Нестеренко). В числе экспонатов, расположенных в витри-
нах под стеклом, печатные издания, фотоальбомы, схемы боевого 
пути частей и соединений, осколки мин, снарядов, гильзы ору-
жейные и вымпелы.

Дополняли экспозицию музея горная реактивно-минометная 
установка М-8 («Горная Катюша»), макет противотанкового ору-
дия (переданного в дар музею Управлением ракетных войск и ар-
тиллерии Министерства Обороны РФ), капсула с землей из-под 
Прохоровки (доставлена ветеранами В. К. Козаченко и Е. Н. Шу-
клиным), установка БМ-13 (автор-ветеран 28-й минометной бри-
гады К. П. Флягин).

В настоящее время первоначальная экспозиция не сохрани-
лась, музей поменял место расположения и находится в другом 
здании школы. Материалы, ранее размещавшиеся на стендах, 
были сохранены на электронных носителях в форме фотографий. 

Самое активное участие в создании в 2004–2005 гг. музея «Ка-
рельский фронт» принял участник Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. Александр Львович Цирульников. При его непо-
средственном участии, а также помощи ветеранской организации 
Карельского фронта музейный фонд пополнился рядом экспона-
тов: кителем и шинелью генерал-полковника Крутских Дмитрия 
Андреевича, массогабаритным макетом винтовки «Мосина», кол-
лекцией муляжей боевых государственных наград СССР времен 
войны, подшивкой газеты «Часовой Севера» за 1941 год. Им соб-
ственноручно были изготовлены альбомы о героях Советского 
Союза, воевавших в боевых частях Карельского фронта. 

После поездок на места боев ветераны привезли из Карелии 
и передали в школьный музей капсулы с землей, где в годы вой-
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ны проливали кровь. Совет ветеранов Карельского фронта цен-
трализовано подготовил и выпустил два альбома, на страницах 
которых запечатлены памятники, установленные на месте брат-
ских могилах. Эти альбомы занимают достойное место в экспо-
зиции.

В основе фонда музея «Защитник Отечества» находятся экс-
понаты 31 Кировоградской дважды краснознамённой, ордена Су-
ворова II степени, танковой бригады; экспонаты личных вещей 
участников Великой отечественной войны 1941 — 1945 гг.; лич-
ные вещи генерал-полковника Цыганова Н. Г.; награды и личные 
вещи ветерана ВОВ Леднева А. Н. — участника парада на Крас-
ной площади 1941г., награды ветеранов войны и тружеников 
тыла, предметы экипировки и снаряжения воинов, сохранивши-
еся и найденные в местах боевых действий в Ростовской области. 
Фонд насчитывает 199 экспонатов.

Несмотря на единую тематику всех музеев, посвящённую Ве-
ликой Отечественной войне, каждый из них уникален и отражает 
боевой путь отдельных воинских частей и соединений, повеству-
ет о войнах-героях, павших в боях за Родину.

Анализ экспонатов фонда музеев «Защитник Отечества», «Ка-
рельский фронт» и «Гвардейских минометных частей и артилле-
рии РВГК им. К. Д. Карсанова» позволил нам дифференцировать 
их по следующим группам:

1 группа. Личные вещи ветеранов. В данную группу входят 
около 180 вещей непосредственно самих ветеранов, переданных 
на хранение в музей нашей школы, среди которых имеются: эк-
земпляры формы одежды, различные виды орденов и медалей, 
юбилейные знаки, планшеты и многое другое.

2 группа. Экспонаты, сделанные руками ветеранов. В этой 
группе находится порядка 40 экспонатов, сделанных руками вете-
ранов. Это различные макеты пушек, реактивных систем, а также 
картины на военную тему.
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3 группа. Документы, подготовленные ветеранами по матери-
алам государственных архивов. В данной категории находится 26 
документальных материалов, основную часть которых составля-
ют выписки из документов, хранившихся в государственном ар-
хиве Министерства Обороны РФ (г. Подольск). Сюда входят бое-
вые пути, книги памяти, книги ранений.

4 группа. Фотоальбомы. Отдельную группу составляют 22 фо-
тоальбома и фотолетописи. Так же к этой группе относятся около 
900 фотографий, находящихся в трех исследуемых музеях.

5 группа. Экспонаты-артефакты, найденные на местах сраже-
ний. К ним относятся стальные шлемы советских и немецких сол-
дат, гильзы от боеприпасов, элементы снарядов и мин, патронные 
ящики и др.

6 группа. Вспомогательный фонд: стенды, планшеты, плака-
ты, книги и т. п.

Для определения вклада участников Великой Отечественной 
войны и общественных ветеранских организаций в создание му-
зеев был рассчитан удельный вес музейного фонда каждого му-
зея по отдельности, а затем суммарно по музейно-историческому 
комплексу в целом.

Согласно инвентарной книге на учете музея «Защитника оте-
чества» находятся 199 экспонатов. Из них 104 экспоната подарены 
ветеранами или организациями, удельный вес которых составля-
ет 52%.

Фонд музея «Гвардейских миномётных частей» составляет 153 
экспоната. Из них 84 или 55% попали в экспозицию благодаря ве-
теранам.

Самый высокий удельный вес 85% (120 экспонатов) вклада ве-
теранов виден на примере музея «Карельского фронта».

Суммируя результаты исследования фондов, мы можем утвер-
ждать, что удельный вес вклада ветеранов и их общественных 
организаций составляет 64 %. Это говорит о том, что без вклада 
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Рис. 1. Диаграммы удельного веса экспонатов, поступивших 
в школьные музеи ГБОУ Школы № 950 в качестве дара от вете-
ранских организаций и участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.
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и энтузиазма ветеранов создание военно-исторических музеев 
было практически невозможно.

Таким образом, на примере исследования фондов МИК ГБОУ 
Школы № 950 мы можем утверждать, что ветераны принимали 
активное участие в создании школьных военно-исторических му-
зеев района Отрадное. Экспонаты, переданные в дар участниками 
Великой Отечественной войны, в настоящее время составляют 
основную часть действующих экспозиций военно-исторических 
музеев. Это позволяет говорить о большой роли ветеранов в деле 
патриотического воспитания юных москвичей.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ влияния занятий спортивным ту-
ризмом на физическую подготовленность старшеклассников 
и готовность к службе в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации.
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Важнейшим компонентом в системе подготовки допризывной 
молодежи к службе в армии являются физическая культура 

и спорт. В Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2030 года выделены приоритетные на-
правления в работе с допризывной молодежью. Во-первых, это 
обеспечение физической готовности к службе в армии, во-вто-
рых — популяризация военно-прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта и в-третьих гражданско-патриотическое воспи-
тание [6]. 

Основанием к принятию таких решений со стороны государ-
ства стало плохое состояние готовности допризывной молоде-
жи к службе в армии. Согласно данным научных исследований 
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у 60 — 80% сегодняшних юношей, призванных на службу, уро-
вень физической подготовки не соответствует требованиям, ко-
торые предъявляются в армии [1- 4, 8]. При этом отмечается, что 
средства, формы и методы физической подготовки допризывной 
молодежи в образовательных организациях и в системе дополни-
тельного физкультурно-спортивного образования не ориентиро-
ваны в должной мере на режим жизнедеятельности и двигатель-
ную активность военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации.

С целью выявления недостатков и внесения корректив в сис-
тему подготовки допризывной молодежи к службе в армии было 
проведено анкетирование педагогов и школьников старших клас-
сов. Анализ результатов анкетирования школьников 16 — 17 лет 
(278 чел.) из 12 образовательных организаций Ивановской и Вла-
димирской областей показал, что основными средствами физи-
ческой подготовки являются упражнения силового и скоростно-
силового характера (от 65 до 80 %). Упражнения, направленные 
на развитие выносливости в общей структуре занятий занимают 
от 15 % — до 17 % времени. На развитие гибкости и двигательной 
координации педагоги отводят соответственно 12–13% и 11–12%. 

Основное содержание занятий по физической подготов-
ке с юношами в военно-патриотических секциях, кружках при 
школах и клубах системы дополнительного образования строит-
ся на применении средств из арсенала различных видов едино-
борств, гиревого спорта, тяжелой атлетики, силового фитнеса, 
спортивных игр [2, 9]. Сложившийся в последние годы тренд, 
который характеризуется применением в процессе физической 
подготовки юношей к службе в армии, только силовых и ско-
ростно-силовых видов упражнений, не дает должного эффекта. 
Выпускники школ не готовы к длительной физической работе, 
их физическая работоспособность находится на низком уровне 
[2, 3, 5]. 
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Определено, что в системе занятий по физической подготовке 
юношей недостаточно внимания уделяется применению средств, 
характеризующихся комплексностью воздействия на развитие 
физических качеств и соотносимых по своему арсеналу упраж-
нений с военно-прикладными навыками, которые необходимы 
военнослужащим. Одним из таких видов, культивируемых в си-
стеме физического воспитания, является спортивный туризм. 
По мнению ряда авторов, спортивный туризм оптимален по сво-
ему набору упражнений и характеру их выполнения, Упражне-
ния и двигательные действия в спортивном туризме сопостави-
мы и адекватны военно-прикладным навыкам. Применение их 
в тренировочном процессе обеспечивает условия комплексного 
воздействия на организм человека и способствует повышению 
уровня физической подготовленности [2, 3]. 

Несмотря на очевидную пользу, как вида двигательной актив-
ности и основных упражнений, спортивный туризм не является 
обязательным в школьной программе по физической культуре, 
а количество занимающихся и форм организации занятий этим 
видом спорта в системе дополнительного образования от года 
к году уменьшается. Анализ содержания программ по физической 
подготовке юношей 16-17 лет, занимающихся в военно-патриоти-
ческих кружках и секциях при школах, а также клубах данного 
профиля (17 организаций), позволил установить, что количество 
занятий с ними, выстроенных на использовании средств спортив-
ного туризма составляет не более 8% от общего объема времени, 
выделенного на проведение данной работы.

В ходе предварительного исследования было проведено анке-
тирование и проверка части туристических навыков у 145 юно-
шей — учащихся старших классов пяти школ г. Шуи Ивановской 
области и 3-х школ г. Коврова Владимирской области. Определе-
но что, 67 % не владеют основными туристическими навыками. 
Работать с картой могут 32,4%, ориентироваться на местности — 



260 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021

ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

44,8%, устанавливать палатку — 42,7%, укладывать рюкзак — 
28,3%, разводить костер — 29,36%, знают технику безопасно-
сти — 32,4%. Большинство старшеклассников (79,3%) никогда 
не участвовали в туристических походах и лишь 15,2% ходили 
в однодневные. При этом согласно данным анкетирования отме-
чено, что 77,9 % юношей хотели бы заниматься различными вида-
ми спортивного туризма.

Анализ анкетирования 76 специалистов, занимающихся физи-
ческой подготовкой допризывной молодежи, показал что, боль-
шинство из них (85,5 %) не включают в содержание программ 
элементы спортивного туризма и не организуют многодневные 
походы, ссылаясь на нежелание нести ответственность за жизнь 
своих воспитанников. Кроме того, сдерживающим фактором раз-
вития туризма среди школьников является то, что в последние 
годы в разных регионах страны при проведении горных и водных 
походов участились случаи гибели детей из-за несоблюдения тех-
ники безопасности и плохой их подготовки. 

Установлено, что большая часть занятий по физической под-
готовке юношей (87%) проводится в спортивных и тренажерных 
залах, что снижает их оздоровительный эффект. При этом ре-
спонденты согласны с тезисом, что занятия спортивным туриз-
мом благотворно влияют на укрепление здоровья и способствуют 
повышению уровня физической подготовленности допризывной 
молодежи к службе в армии. 

В нашем исследовании для системы подготовки допризыв-
ной молодежи к службе в армии была разработана программа 
сотрудничества школ и воинских частей в рамках военно-патри-
отического воспитания, которая базировалась на применении 
комплекса упражнений из арсенала средств спортивного туризма 
и двигательных действий военно-прикладного характера. В про-
грамму включены тренировочные занятия по физической под-
готовке и мероприятия по патриотическому воспитанию, в том 
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числе соревнования по спортивному туризму с демонстрацией 
военно-прикладных навыков. 

Содержание учебно-тренировочных занятий представлено 
упражнениями по общей и специальной физической подготов-
ке, которые используются, прежде всего, в спортивном туризме, 
легкой атлетике, игровых видах спорта и гимнастике. Кроме того, 
значительный объем часов был отведен на совершение навыков 
прохождения пеших и лыжных походов с передвижением по пе-
ресеченной местности, а также марш-броски от 5 до 15 км с прео-
доление искусственных и природных преград и др. 

Реализация программы занятий с юношами осуществлялась 
на базе клубов патриотического воспитания при войсковых ча-
стях г. Шуи и г. Коврова. Занятия проводились три раза в неделю 
по 1,5 — 2 часа в течение 18 месяцев под руководством педагогов 
дополнительного образования и начальников по физической под-
готовке войсковых подразделений. В педагогическом эксперимен-
те участвовало 68 юношей 16–17 лет из 8 школ. 

Большая часть занятий (от 70 до 80%) проводились на све-
жем воздухе на открытых спортивных площадках, в парковой 
зоне, в лесном массиве, на загородных базах войсковых частей. 
Содержание занятий по физической подготовке на основе при-
менения средств спортивного туризма варьировалось в зависи-
мости от погодных условий. Включались разнообразные под-
вижные игры, в которые интегрировано, вплетены элементы 
военно-спортивных и военно-прикладных навыков. Распределе-
ние часов на реализацию программы по физической подготовке 
на основе применения средств спортивного туризма представ-
лено в таблице 1.

Значительная часть занятий (45 %) была отведена физической 
подготовке в рамках спортивного туризма. За время педагогиче-
ского эксперимента с юношами было проведено семь 4-хдневных 
походов. 
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Анализ результатов проведенного педагогического экспери-
мента по внедрению в систему подготовки допризывной моло-
дежи средств спортивного туризма, интегрировано вплетенных 
в содержание учебно-тренировочных занятий с военно-приклад-
ными навыками, позволяет судить об эффективности проделан-
ной работы.

Установлено, что большинство (93,4%) участников многоднев-
ных походов хорошо овладели туристической техникой, навыка-
ми работы с картой, ориентирования на местности, как по компа-
су, так и по объектам природы. 

В результате проведенной работы у юношей значительно по-
высился уровень знаний и степень сформированности туристи-
ческих навыков (таблица 2).

Согласно оценке экспертов, наибольший прирост баллов 
зафиксирован уровень знаний о выживании в неблагоприят-
ных условиях (в 5 раз). Также значительный прирост отмечен 
в оценке демонстрации навыков по преодолению различных ес-
тественных и искусственных препятствий в заданиях: «подъем», 
«траверс», «спуск» (в 3,4 раза), преодоление оврага способом 
«вертикальный маятник» (в 3,2 раза) и бревна способом «гори-
зонтальный маятник» (в 2,9 раза). 

Таблица 1
Распределение часов по видам подготовки юношей 16-17 лет 

к службе в армии на основе средств спортивного туризма 

Виды подготовки Часы Объем в %
1. Теоретическая 16 7,5
2. Техническая 24 11,1
3. Физическая 142 65,8

Общая физическая подготовка 72 32,9
Специальная физическая подготовка 72 32,9

4. Военно-прикладные навыки 34 15,7
Всего 216 100
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Таблица 2
Экспертная оценка туристических знаний и навыков у юношей  

16–17 лет в начале и по окончанию педагогического эксперимента 
(max. 10 баллов, n = 68, M±m)

Туристические знания и практические навыки
Сроки педэксперимента 

Начало Окончание Увеличение 
(в раз) 

1. Знание техники безопасности при 
проведении туристических мероприятий

3,1± 0,7 6,8±0,8 2,2

2. Работа с картой и определение маршрута 3,3± 0,9 9,8±1,3 2,9
3. Ориентирование на местности по 

компасу
3,9± 1,1 8,7±1,1 2,2

4. Ориентирование на местности по 
объектам природы

3,1±0,9 7,5±0,9 2,4

5. Установка палатки 3,5±0,6 9,7±1,4 2,7
6. Укладка рюкзака 3,7±0,5 9,6±1,5 2,6
7. Туристские узлы 2,5±1,2 8,4±1,2 3,4
8. Разведение костра и установка 

кострового оборудования
3,2±0,6 7,6±1,1 2,4

9. Оказание первой медицинской помощи 3,5±1,2 7,4±1,2 2,1
10. Транспортировка пострадавшего 3,9±1,2 7,8±1,4 2,0
11. Владение знаниями и навыками для 

выживания в неблагоприятных условиях
1,4±0,9 7,2±1,5 5,1

12. Преодоление бревна 2,7±0,8 7,9±0,9 2,9
13. Подъем, траверс, спуск 2,6±0,9 8,8±1,5 3,4
14. Преодоление оврага способом 2,5±0,8 7,9±1,2 3,2
15. Прохождение туристической полосы 

препятствий
3,7±1,2 9,6±1,4 2,6

Среднее значение 3,1±0,7 8,1±1,3 2,6

Овладение данными навыками позволило юношам значи-
тельно повысить и результаты при прохождении туристиче-
ской полосы препятствий (400 м). В процессе ее прохождения 
они преодолевали 6 препятствий (переправа по бревну, подъем 
в гору при помощи веревки, спуск, проползание под сеткой, пре-
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одоление бревна и оврага) и демонстрировали туристические 
навыки (разжигание костра, завязывание и развязывание 3-х 
туристских узлов). 

Средние показатели времени прохождения полосы препятст-
вий до начала эксперимента достоверно различаются с конечны-
ми результатами (885,7±23,4 и 645,6±26,7сек соответственно при 
р<0,05). При этом по оценке экспертов, которые фиксировали 
правильность выполнения заданий на каждом этапе, как в нача-
ле, так и по окончанию педагогического эксперимента, среднее 
значение выросло в 2,6 раза — с 3,7 до 9,6 балла. 

Прирост баллов в 2,2 раза зафиксирован в оценке знаний 
о технике безопасности при проведении туристических меро-
приятий, а также при демонстрации умений ориентироваться 
на местности по компасу. Экспертные оценки в отношении уме-
ний оказывать первую медицинскую помощь и осуществлять 
транспортировку пострадавшего были также выше исходных, 
а их увеличение составило в 2,1 и 2 раза соответственно.

Анализ анкет экспертов в конце эксперимента позволяет ут-
верждать о положительном влиянии занятий на формирование 
у юношей навыков тактического мышления. По их мнению, это-
му способствовали занятия по разработке маршрутов похода, 
ориентирование на местности с помощью компаса и по природ-
ным факторам, решение задач по рисованию карт местности 
и прокладке по ним маршрутов, в том числе маршрута полосы 
препятствий. Лучшие проекты маршрутов, выбранные на кон-
курсной основе, были использованы для оборудования полосы 
препятствий, на которой и проходило итоговое тестирование. 

Хорошая топографическая, туристическая, физическая и тех-
ническая подготовка способствовала успешному выступлению 
юношей в соревнованиях по спортивному ориентированию. По-
бедителями и призерами 2-х районных и 2-х областных сорев-
нований по летнему и зимнему ориентированию стали 25 чел. 
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(36,7%) юношей, занимавшихся по разработанной эксперимен-
тальной программе.

Эксперты отметили также, что занятия спортивным туриз-
мом, особенно многодневные походы, обеспечили комплекс 
необходимых условий для формирования положительных черт 
личности. Согласно оценочным баллам экспертов (мах. = 10 
баллов) у них явно выражены по сравнению с их сверстника-
ми такие черты поведения как: самодисциплина (7,3±1,5 балла), 

Таблица 3 
Средние значения результатов тестирования физической 

подготовленности юношей 16-17 лет  в начале и по окончанию 
педагогического эксперимента (n = 68, M±m)

Контрольные испытания (тесты)
Сроки педэксперимента
Начало Окончание

1. Бег 100 м (с) 15,2±1,2 13,6±1,1
2. Бег 2 км  (мин.) 10,29 ±0,4 08,09±0,4*
3. Кросс по пересеченной местности — 5 км (мин., с) 32,55±3,9 24,25±4,1*
4. Бег на лыжах, 5 км (мин.) 25,06±2,05 20,05±2,18*
5. Марш на лыжах в составе подразделения  

на 5 км (мин.)
— 38,41±19,1*

6. Плавание, 50 м (с) 1,39±0,23 0,43±0,2*

7. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 6,4±2,0 13,0±2,1*

8. Подъём переворотом (раз) 1,7 ±0,3 4,3±1,1*

9. Подъём силой на перекладине — 2,2±0,4*

10. Рывок гири 24 кг (раз) 3,2±1,5 11,4±3,1*

11. Наклон вперед из положения, стоя на скамье (см) 5,4±2,2 14,5±4,0*
12. Подъём туловища из пол., лежа за 1 мин. (кол-во 

раз)
43,2±7,1 52,5±8,3*

13. Прыжок в длину с места (см) 214,6±32,1 247,3±36,7
14. Стрельба из пневмат. винтовки — 10 м (очки) 18,9±4,8 43,4±3,5*
15. Метание гранаты — 700 гр., (м) 17,8±7,3 39,6±5,3*

Примечание: * — достоверно значимая разница при Р<0,05
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коллективизм (7,7±1,6 балла) взаимовыручка (8,1±1,7 балла), 
коммуникативность (8,8±1,4 балла), организованность (7,6±1,4 
балла), трудолюбие (8,5±1,8 балла). 

Подтверждением эффективности проделанной работы явля-
ются данные, которые были получены при тестировании юно-
шей по физической подготовке в конце эксперимента. Сравни-
тельный анализ результатов с нормативными требованиями, 
представленными в «Наставлении по физической подготовке 
в Вооружённых Силах Российской Федерации» позволил опре-
делить, что степень развития основных физических качеств 
у 76,6 % допризывников соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к лицам, поступающих на военную службу по призы-
ву. Исходные и итоговые результаты выполнения контрольных 
упражнений юношами 16–17 лет по большинству тестов досто-
верно различаются (p<0,05) (таблица 3). 

Таким образом, организация занятий по физической подготов-
ке юношей 16-17 лет на основе применения средств спортивного 
туризма позволяет повысить не только физическую подготовлен-
ность, соответствующую нормативным требованиям, предъявля-
емым к призывникам Вооруженных Сил Российской Федерации 
армии, но положительно сказывается на формировании черт лич-
ности будущих защитников Родины. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система образования Республики 
Узбекистан, которая в течении десяти лет реформировалась 
на основе существующей в республике Национальной про-
граммы по подготовке кадров, осуществляемых в Узбекистане 
образовательных учебных программ различных уровней, при-
сваиваемых по их завершении квалификаций и подтверждаю-
щих эти квалификации документом об образовании.
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Образование, являясь системой, представляет собой особый 
социальный институт, который призван развивать и преум-

ножать человеческий капитал, формируя идеи, социально-зна-
чимые идеалы, мировоззренческие позиции, надежды, констру-
ирующие как будущее общество в целом, так и судьбу отдельных 
людей. Без образования, наверное, невозможно представить 
на сегодняшний день жизнь человека. Ведь именно благодаря об-
учению человек развивается, достигает целей, находит хорошую 
работу. Любому государству важно, чтобы было много образо-
ванных, умных, успешных, и идейных людей. Благодаря образо-
ванным людям развивается, процветает общество, страна. Стра-
на может быть конкурентоспособной, сильной и независимой. 
Поэтому важной задачей любого государства сегодня является 
развитие системы образования, начиная от начального образова-
ния заканчивая высшим образованием. Главной задачей является 
модернизация сферы образования, совершенствование учебных 
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программ в зависимости от развития технического прогресса, 
развития мировых стран.

Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня любая сфе-
ра образования запрашивает внесений новшеств, а именно раз-
вития. Образование в Узбекистане также требует модернизации 
и совершенствований. Несмотря на многие корректировки и нов-
шества, до сих пор остаются нерешенными многие проблемы. 

Так, например, авторы Химматалиев Р. Х., Файзуллаев З. О., 
Махмудова Н. Р. Собиржонова в своей работе раскрывают необ-
ходимость изменения и модернизации образовательной модели, 
внедрение новых учебных программ [7]. Также отмечают, что 
важной чертой «Национальной программы по подготовке ка-
дров» должна стать система бесперебойного образования обяза-
тельных ступеней, а именно 9 лет общего среднего и 2 года сред-
него специального, профессионального образования. Также их 
мнение разделяет Султонов А. И., считая, что требуется соответ-
ствовать мировому уровню информационно-коммуникативных 
и инновационных технологий в обучении [6]. 

В своих трудах Ж.С Раматов, Р. У. Баранов отмечают, что «В Уз-
бекистане осуществляются серьёзные шаги, в направлении раз-
вития системы высшего образования. С каждым годом растут 
объемы финансирования развития образования, и это служит 
формированию нового подхода. Всё чаще становимся свидетеля-
ми эффективного использования зарубежного передового опыта 
подготовки высококвалифицированных специалистов» [5].

Целью работы является исследование учебных программ сред-
него специального образования Республики Узбекистан.

Основными методами выступили обобщение, анализ и синтез, 
методы сравнительного анализа, табличный, графический.

Информационной, методической и методологической базой 
исследования послужили:
 закон об образовании Республики Узбекистан;
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 учебники и учебные пособия; 
 интернет-ресурсы; 
 данные с официального сайта Республики Узбекистан. 
Основной закон об образовании в Узбекистане был принят 

в 1992 года, 7 августа 2020 года утверждена его новая редакция, 
а также на сегодняшний день вносятся изменения [1]. 

Система образования Республики Узбекистан представляет 
собой комплексную и постоянную систему. На сегодняшний день 
в Республике Узбекистан существуют такие виды образования, как: 
 дошкольное образование; 
 общее среднее образование;
 среднее специальное, профессиональное образование; 
 высшее образование;
 послевузовское образование; 
 повышение квалификации и переподготовка кадров;
 внешкольное образование [1]. 
Чтобы гарантировать и соблюдать качество образования на 

всех уровнях образования на основе с международными требо-
ваниями были созданы государственные образовательные стан-
дарты.

Рассматривая самую первую редакцию Закона об Образовании 
и актуальную на сегодняшний день, представим систему среднего 
образования в Узбекистане на рисунке 1.

На основании рисунка 1 можно отметить, что произошли су-
щественные изменения во всей системе образования Узбекиста-
на, начиная с 1992 года по 2021 год, также продолжают внедрять-
ся изменения в нее.

Так как наше исследование направлено на исследование сред-
не-специального образования в Республике Узбекистан рассмо-
трим эту систему более подробно.

Стоит подчеркнуть, что в 1997 году в Узбекистане была разра-
ботана и утверждена Национальная программа по подготовке ка-
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дров. Данная программа предназначена для изменения в лучшую 
сторону всей образовательно-воспитательной системы республи-
ки, принимая во внимание требования нового времени. Законо-
дательной и нормативной правовой базой осуществления данной 
программы выступает Закон Республики Узбекистан «Об обра-
зовании», несколько Указов Президента Республики Узбекистан, 
постановления Кабинета министров Республики Узбекистан, 
приказы Министерства народного образования и Министерства 
специального и высшего образования. 

В свою очередь структура административного управления 
образованием состоит, прежде всего, из Кабинета Министров 
Республики Узбекистан; Министерства народного образования 
Республики Узбекистан; Министерства высшего и среднего спе-
циального образования Республики Узбекистан; Министерства 
и ведомства, которые имеют подведомственные образователь-

Рис. 1. Система среднего образования в Узбекистане 
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ные учреждения; Местных органов государственной исполни-
тельной власти, а также территориального управления народ-
ного образования и среднего специального, профессионального 
образования.

Проанализируем систему образования Республики Узбекистан. 
В рамках базового среднего образования (после VII класса) 

для формирования у обучающихся первичных знаний и навыков 
по профессиям принимаются меры по их профессиональной ди-
агностике и ориентации.

Среднее образование дает возможность получить необходи-
мые знания, умения и навыки благодаря целенаправленным учеб-
ным программам, а также дает возможность выбрать дальнейший 
вид образования и овладеть профессиями, которые в свою оче-
редь не запрашивают высокой квалификации.

Общее среднее образование непосредственно реализуется 
в общих средних образовательных организациях бесперебойно, 
на протяжении 11 лет.

Среднее специальное образование реализуется на протяжении 
2 лет на базе девятилетнего базового среднего образования в ака-
демических лицеях и дает возможность быстро развить интел-
лектуальные способности, а также углубить, дифференцировать, 
профессиональное и личностно-ориентированное образование 
обучающихся.

Стоит отметить, то обучающиеся заканчивающие 9 класс мо-
гут также продолжить учиться в 10 классе общеобразовательной 
школы либо поступить в образовательное учреждение среднего 
специального, профессионального образования: академический 
лицей или профессиональный колледж. Выбор направления 
производиться на усмотрение каждого ребенка. В свою очередь 
стоит подчеркнуть, что такие учебные заведения нового фор-
мата начали образовываться в 1998 году. Следовательно, тогда 
образовались первые 15 академических лицеев и 20 професси-
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ональных колледжей. По состоянию на 2020 год, в Узбекистане 
существуют 123 лицеев и 1414 колледжей, содержащих более 200 
специальностей и 900 профессий [4]. Динамику представили 
на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика средне-специальных и профессиональных образова-
тельных учреждений за 2018-2020 учебные годы

Итак, в свою очередь академические лицеи или професси-
ональные колледжи дают возможность получить среднее спе-
циальное, профессиональное образование, которое дает право 
и является базой для работы по обретенной профессии или про-
должения обучения на следующей степени. 

Академический лицей представляет собой трехлетнее среднее 
специальное учебное заведение, которое дает возможность быс-
тро развить интеллектуальные способности. Также они предла-
гают образовательные услуги по целенаправленному изучению 
отдельных предметов, позволяющих быстро подготовить учащих-
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ся для поступления в высшие учебные заведения, на основании 
с выбранным профилем дальнейшего обучения. 

Академические лицеи формируются при высших образова-
тельных учреждениях, взаимоотношения с которыми контроли-
руются их уставами и нормативными документами. 

Профессиональный колледж представляет собой двухлетнее 
среднее профессиональное учебное заведение, которое дает воз-
можность развить профессиональные таланты, умения и навы-
ки учащихся, получение одной или нескольких специальностей 
по выбранным профессиям [5, c. 16].

Профессиональные колледжи осуществляют подготовку млад-
ших специалистов по разным профессиям, также предоставляют 
теоретические знания по общеобразовательным учебным дисци-
плинам в объеме полной средней школы. 

Средне-специальное образование содержит в себе такие отра-
сли как: 
 промышленность, транспорт и связь;
 строительство и коммунальное хозяйство;
 сельское и лесное хозяйство; 
 здравоохранение;
 педагогика и социально-экономическая сфера; 
 сфера услуг. 
Важно отметить, что среднее специальное, профессиональное 

образование осуществляется в очной форме. 
Продолжительность занятий, наполняемость групп, учебная 

нагрузка учащихся и другие вопросы рационализации учебно-
воспитательного процесса определяются в соответствии с госу-
дарственным стандартом среднего специального, профессиональ-
ного образования. 

Рассматривая программы среднего специального, профессио-
нального образования можно отметить, что они состоят из таких 
программ как [5, c. 16]:
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— во-первых, общеобразовательные программы, предназна-
ченные для академических лицеев и профессиональных 
колледжей; 

— во-вторых, углубленные, профильные образовательные 
и специализированные программы по дисциплинам и на-
правлениям обучения, предназначенные для академических 
лицеев; 

— в-третьих, общетехнические профессиональные и специ-
альные программы по направлениям обучения, предназна-
ченные для профессиональных колледжей. 

В академических лицеях студенты также изучают и осваива-
ют все основные дисциплины. На самом деле данная программа 
является программой 10-11 классов, однако, немного измененная 
и отредактированная. Каждый обучающийся имеет право вы-
брать направление обучения, например, гуманитарное, техниче-
ское, аграрное и т. д. Выпускники лицея получают среднее специ-
альное образование. 

В свою очередь студенты профессиональных колледжей изуча-
ют специальные дисциплины по выбранному профессионально-
му направлению. Также они получают профессиональное образо-
вание и квалификацию по выбранной специальности.

Общее среднее и среднее специальное образование в негосу-
дарственных образовательных организациях могут быть реали-
зованы, безусловно, на платно-контрактной основе.

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следую-
щее: если раньше обязательно требовалось после 9 класса учить-
ся в течение 3 лет, то сегодня этот срок уменьшился на один год 
[2]. Сегодня общее среднее образование включает 1 — 11 классы, 
среднее специальное и профессиональное образование осуществ-
ляется в академических лицеях и колледжах на протяжении 2 лет 
на базе 9-летнего среднего образования на платной и бесплатной 
основе, в очной и заочной форме.
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим 
в более подробном изучении учебных программ в средне-специ-
альных образовательных учреждениях. На наш взгляд было бы 
важно также улучшить содержание учебных пособий, предостав-
ление доступности каждому обучающемуся ИКТ-технологии, 
улучшение методов преподавания в колледжах и лицеях.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Конституция Республики Узбекистан. — [Электронный ре-

сурс].- URL:https://constitution.uz/ru/clause
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». — [Элек-

тронный ресурс].- URL: https://lex.uz/docs/5013009
3. Закон Республики Узбекистан «О Национальной программе 

по подготовке кадров». — [Электронный ресурс].- URL: https://
parliament.gov.uz/ru/laws/adopted/86/3367/

4. Государственный комитет Республики Башкортостан по стати-
стике. — [Электронный ресурс].- URL: https://stat.uz/ru/

5. Раматов Ж. С., Баратов Р. У. Новый подход в системе высшего 
образования в Узбекистане // Психология, социология и педа-
гогика. 2018. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://psychology.
snauka.ru/2018/04/8533 (дата обращения: 12.04.2021).

6. Султонов А. И. Образование в Республике Узбекистан: модер-
низация и совершенствование / А. И. Султонов. — Текст: не-
посредственный // Образование и воспитание. — 2017. — № 3 
(13). — С. 64-67. — URL: https://moluch.ru/th/4/archive/61/2549/ 

7. Химматалиев Д. О., Файзуллаев Р. Х., Махмудова З. О., Собир-
жонова Н. Р. Особенности узбекской модели образования / — 
Текст: непосредственный // Теория и практика образования 
в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф. 
(г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). — Санкт-Петербург: Свое 
издательство, 2016. — С. 16-18. — URL: https://moluch.ru/conf/
ped/archive/192/10765



Главный редактор: Н. С. Пурышева

Верстка: М. С. Столбова

Формат 140 × 200. Тираж 500 экз.

Адрес для переписки: 
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29.
Редакция журнала «Школа Будущего».
Телефон: +7 (495) 221-89-32; +7 (906) 089-66-99
Е-mail: info@schoolfut.ru. 
Веб-сайт: http://schoolfut.ru

Издатель: 
ООО "ЭЛ.ЭЙ.СИ.-С"/ "L. A. C.-S"
111399, г Москва, ул Металлургов, д. 62, к. 1, кв. 9.
Телефон: +7 9036773034

Типография: Издательско-полиграфический комплекс ГУП СППМ
123098, Москва, ул. Живописная, д. 28
(Государственное унитарное предприятие города Москвы 
«Специальное предприятие при Правительстве Москвы»)


