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АННОТАЦИЯ
На примере «Инженерной школы» города Комсомольска-наАмуре»описан опыт методики непрерывной инженерно-технологической подготовки школьников на основе сетевого
взаимодействия школы с сетевыми партнерами, обеспечения
преемственности и системности инженерно-технологического
образования. Представлены результаты диагностики достижения предметных и метапредметных результатов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сетевое взаимодействие, интегративные проекты, инженерное образование, профильное обучение,
непрерывное образование, преемственность
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CONTINUOUS ENGINEERING TECHNOLOGICAL
PREPARATION SCHOOLCHILDREN ON THE
BASIS OF NETWORK INTERACTIONS
Cheryomukhin P. S.,
MOU «Engineering School of Komsomolsk-on-Amur», Komsomolsk-on-Amur,
Russia

Subocheva M. L.,
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia

ABSTRACT
Based on the example of the "Engineering School of the city of
Komsomolsk-on-Amur", the experience of the methodology of
continuous engineering and technological training of schoolchildren is described based on the network interaction of the school
with network partners, ensuring the continuity and consistency
of engineering and technological education. The results of diagnostics of achievement of subject and metasubject results are presented.
KEYWORDS: networking, integrative projects, engineering education, specialized training, continuing education, continuity.

А

нализ научно-педагогической литературы по проблеме подготовки школьников к профессиональной инженерной деятельности, приводит к выводу о том, что такая подготовка возможна только в системе, и должна начинаться с дошкольного
возраста с обеспечением преемственности между уровнями образования. Анализ и обобщение опыта организации непрерывной
инженерно-технологической подготовки школьников Дальневосточного региона на этапе констатирующего этапа педагогического эксперимента на базе пяти школ города Комсомольска-наАмуре показал, что такое взаимодействие требует расширения
сетевого взаимодействия школы с социально-экономическими
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 7
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субъектами региона. Низкий уровень межпредметности и недостаточная преемственность интеграционных программ и курсов
внеурочной деятельности, вызванные ресурсными ограничениями каждой из школ (материальными, кадровыми и методическими), часто замыкают проектную деятельность школьников
на содержании одного предмета. Это становится сдерживающим
фактором как в достижении предметных результатов обучения,
так и в получении личностных и метапредметных результатов
обучения. Отсутствие тьюторского сопровождения интегрированной проектной деятельности затрудняет преемственность
и снижает интерес учащихся к таким формам работы уже на этапе начального общего образования. Основу реализации системной сетевой взаимосвязи составляет не механическое соединение
теоретических знаний, полученных в основном и дополнительном образовании, и практических умений, которые школьник
приобретает на базе организаций дополнительного образования,
а формирование инженерных навыков в процессе выполнения
реальных, экономически значимых инновационных проектов.
Эти обстоятельства, в свою очередь, предъявляют особые требования не только к содержанию технологического образования,
но и к организации непрерывной инженерно-технологической
подготовки школьников на основе сетевого взаимодействия школы с социально-экономическими субъектами региона.
Несмотря на имеющийся опыт сетевого взаимодействия в ряде
субъектов РФ, данное взаимодействие редко носит системный
характер, а «Сетевое взаимодействие» ограничивается системой
«Школа-ВУЗ» и рассматривается с позиций ВУЗа, что определяет
формы и содержание совместной работы, может приносить положительные результаты обеим сторонам такого взаимодействия,
но не может быть единственной формой взаимодействия в системе непрерывной инженерно-технологической подготовки школьников.
8 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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М. А. Аксёновой предложена модель развития непрерывного инженерного образования, описанная с позиций профессионального
образования, где основным условием должно стать тесное взаимодействие высшего профессионального инженерного образования
с наукой, бизнесом и производством, их стратегическое партнерство и общая ответственность за практические результаты [1].
Наибольшую ценность в нашем исследовании в качестве системообразующего компонента представляет структура непрерывного технологического образования в России, которая была
предложена авторами концепции непрерывного технологического образования Хотунцевым Ю. Л., Насиповым А. Ж., Хотулевым
А. В. В этой структуре представлены субъекты — участники образовательных отношений от детского сада до предприятия, выделены учреждения ДПО и организации по подготовке педагогических кадров для реализации поставленных задач[2].
Е. В. Игнатович отмечает, что непрерывное образование охватывает «все формы образования, к которым человек может иметь
доступ в течение жизни. Это как институализированные формы,
такие как дошкольные образовательные учреждения, школа, вуз,
система повышения квалификации, дополнительное образование
детей и взрослых, так и неформальное и информальное образование»[3].
С точки зрения организационного и содержательного компонента, интерес вызывает исследование Д. А. Махотина, который
выделяет пять приоритетных направлений в организации этой
подготовки, а именно, создание специализированных классов,
включение в содержание программ технологии, черчения, математики, информационных технологий, а также элективных курсов,
интеграция естественно-научной, математической и гуманитарной подготовки в инженерном профиле, применение робототехники, современного оборудования и технологий (станков с ЧПУ,
3D принтеров, интерактивных столов и пр.), акцентна исследовательскую и проектную деятельность [4].
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 9
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Объединив концептуальные идеи исследований, представленных выше, считаем, что непрерывная инженерно-технологическая подготовка школьников как научная проблема неразрывно
связана с вопросами преемственности и системности инженерно-технологического образования. Для реализации такой подготовки необходимо выстраивать программный комплекс основных общеобразовательных программ, факультативных курсов
и внеурочной деятельности с учетом преемственности и взаимосвязи с программами дополнительного образования, каникулярной занятости, воспитания и социализации, профориентации под задачи территориальной или национальной экономики.
Однако, на практике, при разработке и реализации образовательных программ образовательными организациями, нередко,
их специфика обусловлена кадровыми возможностями школы, ее
ресурсным обеспечением или иными задачами образовательного
учреждения. Это приводит к тому, что при переходе между уровнями образования часто меняется специфика данных направлений, навыки, полученные на более ранних этапах обучения,
не получают развития на более поздних, а новые направления начинают реализовываться с азов.
Таким образом, в основе непрерывной инженерно-технологической подготовки школьников, как научной проблемы, лежит
отсутствие системности такой подготовки, «точек стыковки»
институализированных форм друг с другом и с неформальным
и информальным образованием. Отсутствие методик интеграции
образовательных областей и институализированных форм.
Анализ педагогического опыта инженерно-технологической
подготовки школьников проведен нами в разрезе технологического образования — с одной стороны, и в разрезе кружкового
движения — с другой.
В настоящее время кружковое движение развито как в институциональных формах, наиболее перспективными из которых
10 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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являются центры дополнительного образования «Кванториум»
и «Ай Ти Куб», а также, региональные модельные центры и учреждения дополнительного образования детей, и не институциональных — команды энтузиастов, которые объединяет ассоциация технологических кружков НТИ. Говоря о формировании
и развитии технологических кружков, руководитель методического направления кружкового движения НТИ А.Андрюшков
выделяет понятия «практика настоящего» и «практика будущего», проводя дифференциацию на основе характеристики приобретаемых детьми навыков и сфере деятельности[5].
В общеобразовательной организации сосредоточены три уровня образования и обеспечена преемственность между ними, что
позволяет рассматривать ее в качестве ключевого звена модели
[6]. А это значит, что эффективность интегративных направлений проектной деятельности в школе зависит от эффективной
организации межпредметного взаимодействия и максимально
результативного включения в этот процесс сетевых партнеров
(учреждений дополнительного образования, ВУЗов, учреждений
СПО, предприятий).
На сегодняшний день нами реализуется структура сетевого взаимодействия, представленная на рисунке 1, выстроенная
на основе интегрированной системы уровневой инженерной подготовки[6].
Сетевое взаимодействие как процесс предполагает наличие договора и «дорожной карты», которые систематизируют и структурируют деятельность субъектов взаимодействия. Рассмотрим
взаимодействие Инженерной школы с сетевыми партнерами
по целевому фактору.
— Образовательный блок. «Детский сад–школа–ВУЗ–предприятие». Взаимодействие в рамках краевого инновационного
комплекса («школьники обучают дошкольников», «гостевание»,
«тьюторство», «дополнительное образование «лего-конструироШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 11
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Высшие учебные
учреждения
АмГПГУ
КнАГУ

МПГУ

СПО

Предприятия

ККТИС

ОСК
ОАК

ГАСК
МЦК

Инженерная
школа

Полиметалл

АйТи
Куб

Краевой инновационный
комплекс (4 школы + ДОУ)
Федеральная методическая сеть
11 cубъектов РФ, 64 учреждения

Некоммерческие
организации
Ассоциация
технологических
кружков

Союз машиностроителей России
Методические партнеры
ХК ИРО, ИМЦ, «Русское слово учебник»

Учреждение дополнительного
образования («Кванториум»)

Рис. 1. Субъекты сетевого взаимодействия МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре»

вание»), взаимодействие детского сада со школами методической
сети, в которых имеется начальное общее образование. На этапе
начального общего образования — знакомство учащихся школ
методической сети с Инженерной школой (программы каникулярных школ). На этапе основного общего образования взаимодействие с учреждениями СПО, обучение команд школьников
по стандартам WorldSkills Юниоры. Взаимодействие с МБОУ ДО
«Кванториум» в вопросах организации обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам. Открытие АйТи
куба на площадках школы в качестве структурного подразделения с целью интеграции общего и дополнительного образования,
изменение содержательного блока образовательной области «Технология» и кружков общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности[7].
Среднее общее образование. Открытие профильных классов
«Мехатроника и электроника. Полиметалл», «Судостроительный
класс», «Авиационный класс». Брэндинг. Реализация совмест12 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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ных образовательных программ с ПАО «ОАК», «ПАО «ОСК»,
АО «Полиметалл», факультативные курсы на базе ФГБОУ ВО
«Комс омольский-на-Амуре государственный университет»
(«Пром ышленная робототехника Kuka», «Автоматика Festo»,
«Микроконтроллерная электроникаArduino», «Моделирование
космических систем» и другие). Проведение совместных хака
тонов.
— Конкурсное движение, проектная деятельность и профориентация. Взаимодействие с некоммерческими организациями.
Проведение викторин и массовых мероприятий с привлечением
Союза машиностроителей России. Участие в мероприятиях кружкового движения НТИ, олимпиаде НТО.
Взаимодействие с ВУЗами и «Кванториумом». Проведение хакатонов и выставок. Взаимодействие с учреждениями среднего
профессионального образования, участие в World Skills Юниоры,
конференциях.
Интегративный межпредметный проект выполняется при участии партнеров. В 10-11 классах предприятие по время экскурсии
может обозначить проблематику. Учащийся решает проблему
на уроках информатики, физики и на факультативных занятиях
в ВУЗе при тьюторском сопровождении студентов инженерных
направлений подготовки. В 5-9 классах факультативы ВУЗа заменяет предмет «Технология», а взаимодействие со студентами
опосредовано, через учащихся 10-11 класса, являющимися тьюторами для 5-9. На всех этапах в процесс включены технологические кружки по робототехнике, 3D моделированию и печати,
кружки «Кванториума» и «АйТи Куба». Во время каникул, учащиеся продолжают работу над проектами в рамках программ каникулярных школ. Специфика интеграционных проектов по возрастам представлена на рисунке 2.
— Методический блок. Реализация федерального грантового
проекта на 11 субъектов РФ и 64 учреждения (обмен методичеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 13
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Технология и инженернотехнологические
направления

Наносистемы и наноинженерия, нанотехнологии, проекты с
использованием промышленных роботов.

Промышленные
роботы «KUKA».
FESTA, программируемые логические реле.

Проекты с применением
машинного зрения.

Удаленное управление
по Internet, «Умный
дом», «Умная теплица»,
удаленный мониторинг
и т.д.

Моделирование дизайна и изготовление
его на станке с ЧПУ,
плоттере.

Автоматизация, управление, вывод данных,
передача данных по
каналам связи BT, GSM.

11 класс

10 класс

9 класс

8 класс

7 класс

Создание прообраза в
программе, Обработка
материала с помощью
ручного инструмента.
3D-печать корпуса,
деталей для проекта.

6 класс

Создание модели,
сборка прототипа,
изготовление изделия
с применением ручной
обработки материалов.

5 класс

Информатика

Математика, физика,
химия

KRL — язык программирования
для «Kuka».
LabVIEW.

Композитные
материалы, онлайн-симуляторы
квантовых точек
STEAM VR.

Микрокомпьютеры
«RaspberryPi»,
«BBC microbit».

Язык программирования Python.

Полимеры, их
химические,
механические,
физические,
электрические и
технологические
свойства.

Работа с платой
«Arduino UNO», «IoT».

Возможности
функционального
и объектно-ориентированного
программирования, программирования на языке
C++.

Электромагнитное
поле, электромагнитные волны.

Знакомство с лазерно-гравировальным
станком с ЧПУ,
фрезерным станком
с ЧПУ, раскройным
плоттером.

Программные
оболочки, позволяющие разрабатывать виртуальный эскиз
изделия:
LaserWork,
LaserCut,
ArtCam,
RDWork,
Mach3.

Электрическая
цепь и её составные части.
Электрические
явления (сила
тока, напряжение,
сопротивление,
работа, мощность
электрического
тока; короткое
замыкание).

Знакомство с платой
«ArduinoUno».

Знакомство с ценой деления приОсновы програм- боров, основными
характеристиками
мирования на
языке программи- измерительных
приборов: прерования C++.
делы измерения,
цена деления.

Аддитивные технологии.

«T-FlexCAD», графические редакторы, визуальные
голограммы.

Мобильная робототехника LEGO.
Ручная обработка
материалов.

Совместимые с тематикой проектов предметные области (биология, музыка)

Специфика проектов

«Живая математика».
MindstormsEV3,
Scratch.

Рис. 2. Содержательный компонент модели организации непрерывной инженерно-технологической подготовки школьников на основе сетевого взаимодействия школы с социально-экономическими субъектами региона[7]
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скими наработками, проведение вебинаров, создание цифровых
образовательных ресурсов, поддержка методической сети). Реализация мероприятий краевого инновационного комплекса.
Отработка единых механизмов сетевого взаимодействия, разработка и реализация совместных проектов. В условиях применения дистанционных форм обучения с использованием цифровой
образовательной среды, актуальным стало создание цифрового
контента и его размещение в открытом доступе. В таблице 1 представлены ссылки на материалы, созданные в рамках функционирования федеральной методической сети на площадках Инженерной школы.
Мастер-классы методической сети
(цифровые образовательные ресурсы)

Черёмухин П. С.
«Уроки Ардуино для
начинающих. Просто
о сложном»

Долгов Владимир Юрьевич, «Работа на лазерногравировальном станке
с ЧПУ»

Таблица 1.

Щетинина В. В.
«Релейный и пропорциональный регуляторы»

Реализация совместных мероприятий с методическими партнерами. КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития
образования» — проведение обучения педагогов края на площадках Инженерной школы, экспертиза методических продуктов, МКУ«Информационно-методический центр» — разработка
и проведение городских выставок и конкурсов, разработка проШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 15
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граммно-методического обеспечения, ООО «Русское слово-учебник» — редакционно-издательская деятельность. ФГБОУ ВО
«Амурский гуманитарно-педагогический университет» — педагогическая практика студентов, разработка проектов тем для ВКР.
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» — обобщение опыта между регионами.
Таким образом, системность построения модели эффективного сетевого взаимодействия, ее адаптация под региональные аспекты экономики и социальной сферы, единство подходов и содержания, преемственность и методичность позволяют повысить
уровень развития метапредметных навыков и уровень подготовкипо предметам школьного курса, которые могут являться индикаторами достижения образовательных задач.
По итогам первого года обучения пятиклассников в Инженерной школе, нами был проведен ВПР по математике в 20202021 году (рисунок 3). Экспериментальная группа составила 26
учащихся, в качестве контрольной группы взяты средние показатели по Хабаровскому краю и РФ.
Анализ результатов ВПР в пятом классе показал повышенный
уровень всех учащихся экспериментальной группы по всем критериям.
Для проверки умений применять математические знания
и знания из других предметныхобластей при решении нестандартных задач, нами был разработан инженерно-технологический тест для 6 класса (результаты — рисунок 4), проведенный
в 2021 году. Контрольная и экспериментальная группы составили по 50 учащихся. Текст заданий и разбор ошибок представлен
в статье «Мониторинг знаниевого компонента сформированности инженерных навыков школьников» [8].
Для проверки умений применять математические знания
и знания из других предметныхобластей при решении нестандартных задач, нами был разработан инженерно-технологиче16 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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Критерий 1
Критерий 2
Критерий 3
Критерий 4
Критерий 5
Критерий 6

Использование математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры
Умение изображать геометрические фигуры
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами
Логическое и алгоритмическое мышление
Основы пространственного воображения

Рис.3. Результаты ВПР по математике в 5 классе, 2020-2021г,
в сравнении с результатами по региону и РФ

ский тест для 10 класса (результаты — рисунок 5), проведенный
в 2021 году.Контрольная и экспериментальная группы составили по 50 учащихся. Текст заданий и разбор ошибок представлен
в статье «Мониторинг знаниевого компонента сформированности инженерных навыков школьников» [8].
Анализ результатов теста в десятом классе показал повышенный уровень всех учащихся экспериментальной группы по всем
критериям.
Также, нами были проанализированы результаты диагностических работ по математике в 10 классах. Из 66 участников, у одного
оценка «удовлетворительно», у 37 «хорошо» и у 28 — «отлично».
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Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10

Планиметрия. Умение исследовать, распознавать изображать
геометрические фигуры, находить площадь и периметр сложных
фигур путем их упрощения
Механическая понятливость. Направление вращения
Овладение основами логического и алгоритмического мышления
Планиметрия. Навык рациональной раскройки листовых материалов
Умение работать с диаграммами, анализировать и интерпретировать данные
Работа с процентами
Механическая понятливость. Передаточное число
Алгоритм работы над проектом

Рис. 4. Результаты прохождения инженерно-технологического теста в 6 классе

В 11 классе в основу анализа легли результаты ЕГЭ по предметам инженерного профиля за 2020-2021г, с которыми выстраивалось интеграция при организации проектной деятельности — это
математика, физика, информатика и ИКТ, по информатике и ИКТ
один результат — 100 баллов (рисунок 6).
Анализ результатов проведенного исследования позволяет
сделать вывод о том, что непрерывная инженерно-технологиче18 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6

Схемотехника, программирование. Практическое задание
Экономический расчет
Планиметрия, координатная плоскость
Работа с условными обозначениями электронных компонентов
Расчет энергозатрат и энергоэффективности
Практическая физика. Расчет сечения кабеля

Рис. 5. Результаты прохождения инженерно-технологического теста в 10 классе, 2021г.

ская подготовка школьников на основе сетевого взаимодействия позволяет достичь высоких предметных и метапредметных
результатов обучения на каждом из этапов общего образования
если при построении ее модели использован комплексный подход, обеспечена преемственность между уровнями образования
и связь дополнительных образовательных программ с основными общеобразовательными программами, применяется инновационное оборудование, выполняются интеграционные проекты,
проводятся хакатоны и другие мероприятия при поддержке предприятий реального сектора экономики, создаются методические
сети и организовано проектное управление, связывающие все вышеназванные процессы.
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Рис. 6. Результаты сдачи ЕГЭ по математике, физике и информатике в сравнении со средними результатами по РФ
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АННОТАЦИЯ
Важнейшая задача инновационного развития системы вузовского образования — правильно выявить социально-экономические и педагогические основания инновационной
деятельности самого человека с предоставлением ему возможностей для насыщения своего сознания, в развитии образа
жизненных интересов в рамках производственного и образовательного пространства для развития творческого интеллекта, профессиональных компетенций, накопление жизненного
опыта в его научном потенциале. На основе предложенной
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модели осуществление новых идей в методической работе осуществляется через методическое обеспечение и практическое
обучение педагогов, использование инновационных технологий педагогами в урочной и внеурочной деятельности, создание единого информационно-образовательного пространства
с применением инновационных технологий, определение перспектив дальнейшего развития.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное поведение, развитие,
система образования, развитие личности, целостный подход,
образовательный процесс, развитие интеллекта личности.
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ABSTRACT
The most important task of the innovative development of the university education system is to correctly identify the socio-economic and
pedagogical foundations of the innovative activity of the person himself, providing him with opportunities to saturate his consciousness, in
the development of lifestyle interests within the production and
educational space for the development of creative intelligence,
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professional competencies, accumulation of life experience in his
scientific potential. Based on the proposed model, the implementation of new ideas in methodological work is carried out through
methodological support and practical training of teachers, the use
of innovative technologies by teachers in regular and extracurricular activities, the creation of a unified information and educational
space with the use of innovative technologies, the determination of
prospects for further development.
KEYWORDS: innovative behavior, development, education system,
personality development, holistic approach, educational process, development of personality intelligence.

С

овременные приоритетные изменения в начале третьего тысячелетия в российской науке делают важный акцент на инновационное развитие образования. Именно перед наукой стоит
стратегическая задача сбалансировать преобразования содержания, технологий в вузовском образовании, изменения в образе
деятельности и стиле мышления как основы инновационности
в обществе. От данных аспектов в настоящее время очень многое
зависит, именно в этом фокусе формируется сущность человека
в инновационном развитии, где основой являются производственные отношения, ориентированные на удовлетворение рынка
в мировом пространстве.
В соответствии с современной тенденцией инновационного
развития образования возникла необходимость:
Во-первых, рассматривать образовательный процесс в вузе,
как процесс, подчиняющийся логике инновационности и строящийся на методологических и технологических идеях, как в практике, так и в теории с активным применением новшеств и переходом в компоненты образовательного цикла.
Во-вторых, целенаправленное изменение способности выстраивать творческие модели образовательных программ, правильное
построение любой модели измерения в целостном инновационном процессе ведет к становлению креативной личности студента
в разнокачественных и количественных жизненных пространствах
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в современном социуме. При этом значимо, чтобы сама система образования рассматривалась как ключевая платформа в инновационной деятельности, как инструментарий формирования личности в новом измерении. В данном контексте образования человек
рассматривается, в сущности, как субъект организации и развития
жизненного процесса, где главная роль отводится формированию
личности с выстраиванием различных инновационных преобразований и отношений с включением духовно-нравственных качеств с учетом материальной и историко-генетической сущности
в новом столетии [1]. Словом, здесь зарождаются мысли, которые
приводят в движение образовательный процесс с помощью нового
и созидательного, внося разумное зерно.
В-третьих, процесс формирования личности в образовательном процессе осуществляется благодаря изменениям различных
организационных факторов и детерминируется в условиях самой
образовательной организации, которая находится в совокупности
различных жизненных обстоятельствах и отношений, где основными представителями в современной организации и в средовых
условиях являются субъекты взаимодействия.
Исторически человек как личность не может существовать
и формироваться без природы, без взаимоотношений с другими
людьми этим он обогащает свое сознание на протяжении свой
жизнедеятельности. Внутренний мир человека — это его основа,
которая его формирует, создавая ему различные условия для взаимодействия культурных, духовно-нравственных и материальных
ценностей [2]. Система образования является посредником между
пространством жизни и внутреннего мира человека. Именно образование человека культивирует его потребности, способности,
мышление, интеллект и другие человеческие качества, и становится единым пространством жизни человека как биологической
сущности, соединяя при этом общество с природой. Именно системный образовательный уровень ориентирован на правильную
организацию поведения человека, в инновационной сущности,
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именно здесь происходит отражательный инновационный характер за счет протекающих процессов в человеческом сознании,
в его внутреннем мире, как в биологической значимости в природе и обществе [3].Значимость самой образовательной структуры
во всех направлениях в нашем понимании характеризует систему
образования в инновационном изменении в самом образовательном пространстве.В таком случае каждое пространство будет обладать самой структурой в инновационном поведении человека,
где проходит активизация в формировании внутреннего человеческого капитала в пространственном измерении, пополняя, при
этом творческие знания личности. В образовательном процессе,
где формируется сама модель, в построении и измерении инновационной системы современного образования вносят изменения
в деятельность студентов, сориентированных на векторные творческие направления в поведении, меняют деятельность и стиль
мышления как обучающихся, так и педагогов.
Так в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 20, пункте 3 определено, что «…инновационная
деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность…»[4].
Кроме того, инвестиционная привлекательность образования
также зависит от инновационного характера развития образовательной сферы, интеграции научной, образовательной и практической деятельности, включенности образования в инновационную систему в условиях реализации ФГОС нового поколения.
Методологической базой исследования выступают инновационные аспекты внедрения и распространения передового опыта.
Инновационные процессы в вузовском образовании изучали:
М. В. Богуславский, П. И. Карташов, В. В. Краевский, М. М. Поташник, М. Н. Скаткин, Я. С. Турбовской и др.; исследования, связан26 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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ные с возникновением и оформлением инновационных процессов в образовательной организации проводили: А. И. Адамский,
Р. С. Бозиев, Э. Д. Днепров, А. Г. Каспржак, А. А. Майер, А. А. Пинский, Б. В. Сазонов, А. Н. Тубельский, И. Д. Фрумин, Е. А. Хилтунен, П. Г. Щедровицкий и др.
Важнейшим аспектом современного вузовского образования
выступает формирование творческого мышления и продуктивной деятельности педагогов и обучающихся, для реализации возможностей и личностных перспектив в обществе. При этом актуальным является использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умение добывать новые знания, собирать
необходимую информацию, самостоятельно мыслить, находить
и решать проблемы, делать выводы и умозаключения[5].
В своем исследовании мы делаем акцент на инновационное
развитие и введение инноваций в систему образования в основе
всех компонентов входящих в целостный инновационный процесс. Главная составляющая в этой новизне сами ориентиры,
входящие в новый продукт деятельности как индивидуального
и общественно значимого компонента. Ключевую роль в этом качественном продукте играет человек, как субъект, обладающий
способностями в своем инновационном развитии и совершенствовании, в выстраивании взаимосвязей с внутренним и внешним
миром, с обществом и природой.
Основную роль в данной методологии развития инновационности занимает ключевое положение о том, что развитие любой
системы как органической, так и неорганической, именно системы (организма), безусловно определяют потребности. Соответствующая целевая установка и определяет весь потребностный
процесс в жизнедеятельности человека, где и происходит формирование личности как деятельностного индивида. В данном
аспекте в связующем процессе для целевого построения модели
основными потребностями является инновационное поведение
человека с его установками на творческий потенциал в научном
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измерении, где происходит формирование качественных идей
связанные с сознанием личности [6].
Учитывая обозначенные аспекты, можно грамотно выстроить
модель ведения инновационной работы в образовательной организации, которая позволит успешно взаимодействовать с педагогическим коллективом, который, в свою очередь, будет ответственно подходить к своей работе, активно сотрудничать друг
с другом и детьми, не бояться внедрять инновации [9].
Поскольку реализация инновационного процесса в образовательной организации связана с изменением процесса управления,
обусловленного потребностями педагогической практики, качественным изменением и повышением профессионального педагогического мастерства, основополагающим в модели преобразования системы научно-методического обеспечения и методической
поддержки педагогов в вузе к применению инновационных технологий в целостном образовательном процессе, выступает праксеологический подход, обеспечивающий анализ объективной
реальности и субъективные действия, оптимизации полезности
деятельности методологического блока.
Повышение эффективности, нацеленность на результат и оптимальное научно-методическое обеспечение интеграции инноваций во все направления образовательного процесса в образовательной организации обеспечивает целевой блок модели[10].
Содержательный компонент модели включает основополагающие аспекты управления администрацией образовательной
организации и педагогическую деятельность, в которой выступают: совершенный образ педагогической деятельности, инструментальные структурные преобразования деятельности, способы
деятельности, способствующие оперативности, успешности, эффективности, результативности, повышению профессиональной
компетентности и способности к педагогическому творчеству.
Значимыми инструментальными компонентами (постановка
цели, обоснование задач, отбор форм, средств, методов и т. д.),
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обеспечивающими успешность освоения и активного включения в инновационную педагогическую деятельность на основе
системного, деятельностного, рефлексивного, индивидуального
и творческого подходов, выступают личностная готовность к инновационной деятельности (нелинейность мышления, перцептивность, общительность, синтонность и др.), а также педагогическая
готовность (мотивационная, технологическая, рефлексивная).
Процессуальный блок нацелен на применение различных
форм методического обеспечения и организации педагогической
деятельности, способствующей продуктивной реализации инноваций на основе продуктивного профессионального взаимодействия и партнерства.
Результативный блок модели определяет эффективность применения инноваций в целостном образовательном процессе
образовательной организации, научно-методического обеспечения и педагогической деятельности, где критериальными характеристиками при этом выступают: методическое обеспечение
(последовательность, дифференцированность, вариативность,
индивидуализация и т. д.); педагогическое мастерство (квалификационные категории педагогов, общая успеваемость обучающихся и т. д.); методическая активность (прохождение повышения
квалификации, участие в методических формах работы, публикационная активность и т. д.).
Осуществление новых идей в методической работе осуществляется через: методическое обеспечение и практическое обучение
педагогов, классных руководителей; использование инновационных технологий педагогами в урочной и внеурочной деятельности; различные формы внутрифирменного обучения; открытые
мероприятия; определение перспектив дальнейшего развития.
Реализация описанной выше модели, способствует созданию
в образовательной организации благоприятных условий для личностного профессионального непрерывного самосовершенствования и самообразования педагогов в области применения инШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 29
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новаций, профессионального взаимодействия и качественного
преобразования целостного образовательного процесса.
Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующие выводы: во-первых, современная организация образовательного процесса должна быть ориентирована на выражении
потенциала личности, постоянном взаимодействии человека
в условиях преемственности и взаимодействия с окружающим
миром — природой и обществом, совершенствуя индивидуальное развитие; во-вторых, построение инновационных процессов
в образовании — не столько образ поведения, сколько собственно жизнь, включающая многоаспектные преобразования.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается универсальный алгоритм конструирования
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ABSTRACT
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О

дним из главных современных образовательных трендов,
определяющих облик отечественной системы образования,
является формирование функциональной грамотности. Он проявляется, в частности, и в проведении органами управлениями
образованием в 5-11 классах большого количества диагностик,
проверяющих сформированность функциональной (в частности, читательской) грамотности учащихся общеобразовательных
школ и т. д. По этой же причине наблюдается увеличения числа
курсов повышения квалификации по формированию читательской грамотности, проводится большое количество вебинаров
и мастер-классов для учителей.
Во ФГОС ООО[5] представлены метапредметные результаты,
среди которых — смысловое чтение, определение которого в главных чертах практически совпадает с определением читательской
грамотности, сформулированным в материалах исследования
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PISA [6]. Согласно концепции PISA, читательская грамотность —
способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни. [6].
Формирование навыков смыслового чтения является важной
задачей, которая стоит не только перед учителями русского и литературы, но и перед учителями других предметов. Это можно
объяснить тем, что смысловое чтение, согласно ФГОС ООО [5],
является метапредметным результатом. Действительно учащимся
приходится работать с текстами разных видов и форматов на разных уроках. Более того, рядом исследователей, например [2], показано, что часть затруднений учащихся при изучении различных
предметах связана именно с недостаточным уровнем читательской грамотности. Об этом свидетельствуют и результаты нашего
микроисследования, которые будут приведены ниже.
PISA исследует уровень сформированности читательской грамотности 15-летних школьников. В международных системах
образования этот возраст, как правило, совпадает с переходом
на старшую профильную ступень среднего общего образования.
На этом этапе должен наблюдаться переход от использования
чтения как средства обучения к его использованию для решения
разнообразных задач. По итогам PISA-2018, учащиеся из Российской Федерации занимают лишь 26-36 место, уступая сверстникам из таких стран, как, например, Великобритания, Германия
и США. Эти результаты свидетельствуют о необходимости уделить серьезное внимание вопросам формирования функциональной, в том числе — читательской, грамотности учащихся.
В 2019 году нами было проведено микроисследование в одной
из московских школ, результаты которого показали, что на уроках по предметам негуманитарного цикла (в частности, на уроках
физики) учащиеся сталкиваются с трудностями при выполнении
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заданий в том числе из-за неумения работать с предложенным
учебным текстом: начиная от текста параграфа в учебнике и заканчивая текстами количественных задач.
Микроисследование также показало, что преподаватели оценивают уровень читательской грамотности большинства учащихся основной школы как недостаточный для эффективной работы
с текстами. Поэтому есть основания полагать, что необходимо
формировать и развивать читательскую грамотность системно
в рамках всего учебного процесса, а не только на уроках по языковым предметам.
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что формирование читательской грамотности в рамках изучения того или иного
предмета — это средство достижения предметных и метапредметных результатов, а не основная цель учителя-предметника,
поэтому очевидно не следует перегружать школьный курс заданиями, направленными на формирование читательской грамотности.
Анализ литературы и результаты микроисследования позволили выдвинуть идею конструирования специальных заданий по физике, способствующих формированию читательской грамотности,
которые можно включить во все темы, но в разном соотношении
в зависимости от предметного содержания. Чем сложнее математический аппарат темы, тем меньше подобных заданий следует
в нее включать, и наоборот, в темах, где математический аппарат
несложен или отсутствует вовсе (например, «Введение» и «Первоначальные сведения о строении вещества»), можно давать больше
заданий на формирование читательской грамотности.
При конструировании заданий необходимо ориентироваться
на основные компетенции, составляющие основу читательской
грамотности [6]:
1) Локализация информации (просмотр текста и нахождение
информации, поиск и извлечение информации из текста).
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 35

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

2) Интеграция и интерпретация (выявление буквального смысла, обобщение и формулирование выводов).
3) Рефлексия и оценка (оценивание качества и достоверности
текста, размышление над содержанием и формой текста, обнаружение и устранение противоречий).
Мы предполагаем, что наиболее эффективным будет следующий алгоритм конструирования заданий:
1) Подбор и/или частичная адаптация текста физического содержания.
2) Анализ текста и определение формируемой компетенции.
3) Заполнение шаблона (будет представлен ниже).
4) Определение критериев оценивания.
5) Корректировка (выполняется в том случае, если апробация
задания показала, что задание неэффективно).
Важным аспектом работы составителя заданий является подбор и в некоторых случаях частичная адаптация текста физического содержания. Составитель должен учитывать несколько
факторов, определяющих трудность текста:
 Формат (сплошные, несплошные, смешанные, составные).
 Количество гипертекстовых связей (один текст, множественный текст).
 Тип (описание, повествование, рассуждение, толкование,
инструкция, переговоры).
 Объем.
 Грамматическая сложность.
 Предполагаемая степень знакомства читателя с предметом
описания.
Составитель должен подбирать тексты с учетом вышеперечисленных факторов, характеристики текста (формат, тип, объем
и т. д.) зависят от задач, которые ставит составитель. Хорошо подобранный текст поможет и учителю правильно составить задание, и ученику верно его выполнить. Текст можно адаптировать
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под формат заданий PISA, разбить на разные части, сделать его
не сплошным, дополнив иллюстрациями, графиками и таблицами, чтобы учащиеся научились работать с информацией, представленной в разных форматах.
Однако для того, чтобы учитель, не преподающий русский
язык, не тратил все свое время на подготовку заданий по читательской грамотности, целесообразно использовать простой
принцип, который используют британские методисты, занимающиеся вопросами формирования преподавания иностранных
языков: стараться адаптировать не текст целиком, а задания
к тексту [8].
Если в учебной литературе чаще всего тексты и задания к текстам группируются вокруг концепции авторов учебников и, как
правило, оторваны от реальных жизненных ситуаций, то тексты
в заданиях по функциональной грамотности «группируются «вокруг человека», То есть, исходным является представление о том,
с какими текстами и в каких ситуациях сталкивается современный человек, какие коммуникативные, организационные, информационные задачи ему приходится решать. [6].
По ситуациям функционирования тексты, согласно классификации СEFR [7], делятся на несколько категорий. На уроках физики целесообразно использовать следующие тексты: личные, общественные, учебные.
После подбора и адаптации текста можно переходить к последующим этапам.
Согласно О. Б. Логиновой, учебное задание — основное средство учителя, побуждающее ученика к действию [4]. Для развития
метапредметных умений чрезвычайно важно грамотно сформулировать задание. Существует ряд разработанных рекомендаций
по составлению учебных заданий на основе текстов, авторы которых выделяют последовательность действий, а также формулируют критерии, которым должны отвечать эти задания [1].
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При формировании учебного задания,на наш взгляд, целесообразно соблюдать простую последовательность, которую предлагают авторы ряда указанных выше курсов [1]:
1) Определить, в какой мере задание побуждает учащегося
выполнять действия, приводящие к формированию определенного навыка;
2) Составить модель качественного задания;
3) При необходимости изменить задание, проанализировав
его.
Самым главным критерием, объединяющим задания по функциональной грамотности, является контекстность (жизнеподобие, аутентичность) [1]. Основные особенности контекстых заданий:
1) Задача поставлена вне предметной области, но решается с помощью предметных знаний (учащийся использует
и жизненный опыт, и учебный материал).
2) В каждом задании описана ситуация, понятная учащемуся.
3) Контексты близки к проблемным жизненным ситуациям,
актуальны.
4) Формулировка задания отличается неопределенностью решения.
5) Ситуация требует осознанного самостоятельного выбора
модели поведения, нахождения способа решения проблемы.
6) Вопросы изложены просто и понятно.
7) От учащегося требуется «перевод» с обыденного языка
на язык предметной области.
8) Используются разные способы представления информации,
например, рисунки, таблицы, диаграммы и т. д.
9) Задания должны быть направлены на формирование основных компетенций, о которых было сказано выше [1].
Формирование компетенции «Рефлексия и оценка» у учащихся
7 класса на уроках физики может вызывать сложности, поскольку
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в отличие от многих предметов гуманитарного цикла, физика появляется только в 7 классе, и у учащихся часто не хватает именно
предметных знаний для выполнения предложенных заданий (выполнение заданий на формирование этой компетенции как раз
предполагают опору на внетекстовые знания). Можно включать
упрощенные версии заданий на рефлексию и оценку на ранних
этапах, которые требуют обязательного обсуждения в группах
или с учителем. Обсуждения необходимы для формирования положительный мотивации, которая способствовала бы в дальнейшем более успешному выполнению сложных заданий.
Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения тайм-менеджмента учителя и эффективности была бы совместная работа с учителем русского языка. Например, использование одних
и тех же текстов для решения разных предметных задач.
При составлении заданий на формирование той или иной компетенции, учителю следует учитывать факторы, определяющие
трудность задания.
1) Локализация информации:
 число единиц информации, которые читателю надо найти;
 количество «зияний» в тексте, которые читателю надо
мысленно восстановить;
 объем и однозначность единиц информации, между которыми читателю предстоит сделать выбор;
 объем и сложность текста;
2) Интеграция и интерпретация информации из текста:
 число единиц информации, которые читателю надо связать в единую картину;
 тип связи между единицами информации, который требуется установить (например, найти сходство, как правило, легче, чем найти различие);
 наличие конкурирующих единиц информации, между
которыми читателю предстоит сделать выбор;
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 характер текста: чем он длиннее, чем более абстрактен,
чем меньше читатель знаком с предметом обсуждения,
тем труднее соединить сообщения текста в общую картину;
3) Рефлексия и оценка:
 требуемый тип осмысления (например, сравнить два
факта легче, чем построить предположение на основе
этих фактов);
 тип внетекстового знания, которое необходимо читателю для понимания текста (например, труднее ответить
на вопрос, который требует не общежитейского, а специализированного знания);
 размер и степень абстрактности текста;
Для получения ответов учащихся могут использоваться два
типа вопросов:
1) Закрытые вопросы
 выбрать 1 верный ответ из 4-5, заданных в готовом виде
 поставить номера в заданном списке событий
 выписать одно-два слова из текста (единственно правильные).
2) Открытые вопросы
 вопросы со свободными ответами (собственные краткие
или развёрнутые обоснованные ответы).
В 7 классе должно быть больше вопросов закрытого типа, чем
открытого, поскольку на открытые вопросы ответить сложнее.
Однако полностью отказываться от открытых заданий не следует,
поскольку согласно рекомендациям методистов [1], для формирования более высокого уровня читательской грамотности необходимо постепенно прийти к соотношению закрытых и открытых
вопросов «1:1». Это необходимо для эффективного формирования компетенций интеграции и интерпретации и рефлексии
и оценки.
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При конструировании заданий учитель должен также разработать систему оценивания самого задания. Для этого целесообразно использовать шаблон, в котором представлены характеристика
текста (ситуация функционирования, формат, тип) и характеристика задания (читательское умение, цель вопроса, форма ответа, критерии оценивания, предполагаемый уровень сложности).
Такой шаблон представлен, например, в ранее упомянутом курсе
[1]. Указанный шаблон также включает в оценку задания такие
характеристики, как контекстность, проблемность, личная значимость.
При оценивании заданий на читательскую грамотность составителями диагностик и заданий PISA используютсядва вида
шкал:
1) Дихотомическая шкала (ответ принимаетсяили не принимается полностью);
2) Политомическая шкала (ответ принимается, принимается
частично, не принимается совсем).
По дихотомической удобнее оценивать ответы на вопросы закрытого типа. По успешности выполнения учащимися заданий
можно судить о том, насколько выше стал уровень читательской
грамотности учащихся. Если задания эффективны, то задания
на локализацию информации, а также на интеграцию и интерпретацию выполняются гораздо легче, целесообразно увеличить
их уровень сложности, включать аутентичные тексты и включать
больше заданий на рефлексию и оценку.
Представим пример разработки простого задания по представленномувышеалгоритму.
1) При подборе текста был использован открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности учащихся
7-9 классов ФИПИ [3]. Целесообразность использования
этого ресурса определяется тем, что тексты уже адаптированы для учащихся основной школы, и остается лишь найти
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текст подходящей тематики. В данном случае для работы с 7
или 9 классом был выбран текст «Дрон-рейсинг», который
соответствует содержанию раздела «Механика».
2) Конструирование задания.
Авторы курса по формированию читательской грамотности
[1] предлагают определенный шаблон оценивания каждого конструируемого задания, который удобно использовать:
Характеристика текста
Ситуация функционирования

Формат

Тип

общественная

сплошной

описание

Характеристика задания (общая)
Читательское умение

Локализация информации

Цель вопроса

Найти в тексте информацию, лежащую
на поверхности

Форма ответа

Буква ответа (Б)

Критерии оценивания

1 балл — дан правильный ответ;
0 баллов — дан неправильный ответ;

Предполагаемый уровень
сложности

1

Контекстность
(1 — отсутствует, представлено
обычное предметное тренировочное
задание, 2 — контекст абстрактный,
оторванный от жизни, 3 — явно
выражена)

1

Проблемность (1 — отсутствует,
2 — неявно выражена, 3 — явно
выражена)

1

Личная значимость (1 — отсутствует,
2 — неявно выражена, 3 — явно
выражена)

1
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А так выглядит разработанное задание:
«Ответьте на вопрос.
Каким должно быть расстояние между роторами?
А) 3-5 м;
Б) 210-250 мм;
В) 100 мм».
3) Корректировка не требуются, что доказала апробация.
Подобное задание предлагается в самом начале седьмого класса, чтобы учитель мог понять, умеют ли учащиеся находить в тексте информацию, лежащую на поверхности. В данном тексте числа упомянуты всего три раза в разных контекстах:
 «Дроны мчатся к финишу со скоростью 100 км/ч»;
 «В дрон-рейсинге существует ограничение: расстояние
между роторами диаметрально противоположных моторов
не должно превышать установленное значение. Наиболее
популярные классы дронов — от 210 до 250 мм»
 «При этом время полета гоночных дронов невелико и
в среднем составляет 3-5 мин.».
На первый взгляд, задание довольно простое, поскольку речь
идет о расстоянии, которое указано в тексте. Тем более, остальные числа — это значения времени и скорости. Однако только
около 71 % опрошенных учащихся 7 класса ответили правильно,
в то время как 29 % выбрали ответ «100 мм». Это свидетельствует о недостаточном уровне читательской грамотности у этих учащихся, и о том, что необходимо это корректировать. Учащиеся
9 класса, которые до этого имели опыт работы с учебными текстами и выполняли задания к текстам (как сконструированные
учителем, так и адаптированные задания дляподготовки к ОГЭ),
легко справились с этим заданием.
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Таким образом, разработанный нами алгоритм составления заданий был проверен на практике. Задания, составленные
по этому алгоритму, применялись при обучении на уроках физики в 7-9 классах, и применение этих заданий оказалось эффективным: уровень читательской грамотности по результатам обучения повысился.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется возможность использования математических законов в естественнонаучных процессах. Отмечается ключевая роль интеграции математики и естествознания
в рамках реализации требований ФГОС СОО при изучении
курса «Естествознание» в общеобразовательной школе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, математический метод,
математический закон, естествознание, естественнонаучный процесс.
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ABSTRACT
The article analyzes the possibility of using mathematical laws in
natural science processes. The key role of the integration of mathematics and natural science in the framework of the implementation
of the requirements of the Federal State Educational Standard of
General Education in the study of the course «Natural Science» in a
secondary school is noted.
KEYWORDS: integration, mathematical method, mathematical law,
natural science, natural science process.

С

егодня современная школа испытывает острую потребность
в выработке новой стратегии образования и воспитания подрастающего поколения. Столкнувшись с глобальными проблемами, угрожающими самому существованию человечества, люди начали осознавать, что они живут в едином взаимосвязанном мире
и сохранение этого мира является наиболее важной задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством.
С осмыслением специфики глобальных проблем современного
мира напрямую связаны вопросы обновления содержания естественнонаучного образования. Одной из ведущих идей модернизации естественнонаучного образования является усиление его
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значения, чему способствует повышение аналитического потенциала содержания учебных программ с использованием математических методов и законов.
Анализ источников по исследуемой теме выявил, что в трудах
выдающихся педагогов, а также современных ученых широко исследовались многоаспектные вопросы использования математического аппарата в процессе преподавания естественнонаучных
дисциплин. Авторы доказывают, что естественнонаучные дисциплины дают широкие возможности для творческого развития
личности. Развитие аналитического мышления детей в процессе
обучения естествознанию изучала Копылова Н. Г. [1]; интеграцию
математического аппарата при преподавании естественных дисциплин исследовал Ладин Р. А. [2]; воспитание старшеклассников
в процессе изучения предметов естественно-математического цикла исследовали Анисимова Т. В., Головко К. В., Курочкина К. В.,
Филиппова О. В. [3];
Использование математических законов при изучении естественнонаучных явлений — это процесс познания человеком естественнонаучных закономерностей с применением математики.
Следовательно, современный урок естествознания следует понимать, как предусматривающий организацию учебной деятельности учащихся, нацеленную на успех за счет их собственной активности. Поэтому, каким бы урок не был по форме проведения или
по целевому назначению, в его основу следует положить принцип
деятельности.
Организовать полноценную умственную деятельность в старшей школе (10-11 класс), чтобы максимально обеспечить активность учащихся на уроке, возможно при условии взаимодействия
двух аспектов [1,2]:
 предметно-математического, который касается построения
системы учебных задач — цепочки упражнений и естест48 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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венно приводят ученика к «открытию» нового понятия или
способа решения, облегчают понимание и усвоение материала, позволяют формировать предметную математическую
компетентность;
 технологического, который непосредственно связывается
с организацией учебно-познавательной деятельности учащихся с помощью эффективного использования различных
современных технологий и обеспечивает не только развитие предметной математической компетентности, но и способствует эффективному формированию ключевых компетентностей школьников.
Ценность математических законов в естественнонаучных
процессах заключается в том, что наука способна переходить
из одной области знания в другую, благодаря абстрагированию
от определенных свойств исследуемых объектов. Математика исследует не сам естественнонаучный процесс, а лишь математические модели и прообразы действительности.
Использование математической модели позволяет пояснять
характеристики изучаемого процесса и прогнозировать его новые
свойства за счет установления связей между элементами процесса
или естественнонаучного явления, что в конечном итоге способствует упорядочению фактов. Одна из основных задач математики в естествознании заключается в создании специализированного языка данной науки (использование математических законов
для изучения естественнонаучных процессов). С помощью них
можно выразить сложные процессы, происходящие в природе;
дать определения количественным закономерностям, присущим
изучаемым явлениям. Математический язык исключает неопределенность.
Для изучения естественнонаучных процессов используют законы математики (для изучения фундаментальных взаимодейШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 49
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ствий — закон Гаусса, для прогнозирования роста популяций —
экспоненциальные законы и т. д.), математические методы
исследования отдельных процессов (математическое моделирование), а также математический аппарат (формулы, уравнения
и т. д.).
Естествознание в 10-11 классе на современном этапе использует математические методы с целью истолкования законов природы. Толкование явления является полноценным в случае, если
удалось создать математический аппарат, который передает логичность такого процесса.
Простейшие математические операции (математические законы) служат отправной точкой в естествознании. Естествознание
использует математические законы для того, чтобы «создавать
мосты» для перехода от эмпирических методов исследования
к теоретическим методам, с целью развития научных концепций
и представлений. В таблице 1 представим возможности математического аппарата для изучения отдельных тем естествознания
учениками 10-11 классов.
Модернизация системы естественнонаучного образования
за счет использование математических законов нацелена на формирование нового образовательного пространства, которое позволит обеспечить упрощение и понимание сложных взаимосвязей в естественнонаучных процессах. Современная школа должна
выявлять и активно реализовывать воспитательный потенциал
всех образовательных областей и предметов, особенно математики в естествознании. Дополняя друг друга, математика и естествознание служат единой цели: целостному развитию и понимаю
естественнонаучных процессов.
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Таблица 1.

Возможности математического аппарата для изучения отдельных
тем естествознания учениками 10-11 классов
Тема

Возможности
10 класс

Тема 1. Естествознание — комплекс
наук о природе.
Вещество и поле
Материя и формы ее существования.
Вещество. Дискретное строение
вещества. Простые и сложные
вещества.

Определение математических методов
(как методов научного познания)
для изучения отдельных процессов,
возможности математического
моделирования, экспоненциальных
законов

Тема 1. Естествознание — комплекс
наук о природе.
Вещество и поле
Методы научного познания
Теоретический и эмпирический
уровни научного познания.
Теоретические методы исследования.

Определение математических методов
(как методов научного познания)
для изучения отдельных процессов,
возможности математического
моделирования, экспоненциальных
законов при изучении физических
полей. Изучение фундаментального
взаимодействия: на основании закона
Гаусса.

Тема 2. Мегамир. Методы изучения
мегамира
Электромагнитные волны как
основной источник сведений о
мегамире. Шкала электромагнитных
волн. Всеволновая астрономия.

Определение асторономических
законов (законов тяготения, ускорения)
с помощью математического аппарата
(формулы, модели), использование
математического аппарата при изучении
галактик. Использование спектрального
анализа

Тема 3. Макромир: общие
закономерности. Механические
явления
Законы Ньютона. Силы в природе:
силы тяготения, трения, упругости,
архимедова сила. Законы сохранения
механической энергии и импульса.

Определение земных физических
законов (законов тяготения, ускорения)
с помощью математического аппарата
(формулы, модели) в разрезе
механических явлений, тепловых
явлений, электромагнитных и световых
явлений.
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Таблица 1 (Окончание)
Тема

Возможности
11 класс

Тема 1. Микромир. Элементарные
частицы
Составные и фундаментальные
(бесструктурные) частицы.
Кварки. Частицы-переносчики
взаимодействий.

Определение химических законов с
помощью математического аппарата
(формулы, модели) в разрезе законов,
описывающих поведение микрочастиц,
скорости протекания химических
реакций. Изучение частицы и
античастицы, реакций превращения
элементарных частиц и аннигиляция

Тема 2. Эволюционная картина
мира. Развитие жизни на Земле
Гипотезы о происхождении жизни
на Земле, их опытные основания.
Предбиологическая химическая
эволюция. Биологическая эволюция,
ее основные этапы.

Определение биологических законов
с помощью математического аппарата
(законы, формулы, модели) в разрезе
ячеек Бенара, реакции БелоусоваЖаботинского, морфогенеза. Изучение
основы синтетической теории эволюции
на основании геохронологической
шкалы. Влияние геологических
изменений на эволюцию живых
организмов в рамках математического
моделирования.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию контекстных и ситуационных задач с целью использования их для достижения учащимися средней школы метапредметных образовательных
результатов. Рассмотрены проблемы, связанные с формированием данного типа результатов при классическом подходе
к обучению школьников решению задач и возможные пути
их преодоления. Как итог, предложены требования к отбору,
содержанию и структуре подачи системы задач, обладающих
высокой степенью метапредметности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метапредметные образовательные результаты, контекстные задачи и ситуационные задачи, средняя школа, физика, решение задач.
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CONTEXTUAL PHYSICS PROBLEMS AS A MEANS
OF FORMING META-SUBJECT STUDENT SKILLS
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Purysheva N. S.,
Doctor of pedagogical Sciences, Professor
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article is devoted to the research of contextual and situational
problems in order to use them to achieve meta-subject educational
results by secondary school students. The issues associated with formation of this type of results in the classical approach to teaching
schoolchildren to solve problems and possible ways to overcome
them are considered. As a result, the requirements for the selection,
content, and structure of the presentation of the physics problems
system with a high degree of meta-subject matter are proposed.
KEYWORDS: metasubject educational results, contextual and situational problems, secondary school, physics, problem solving.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

И

зменения в законе «Об образовании в РФ» и появление связанных с ним нормативных документов послужили концептуальной основой для разработки государственных школьных
стандартов, в которых был расширен спектр достигаемых учащимися образовательных результатов. Одной из причин необходимости этих реформ можно назвать недостаточный уровень
подготовки российских школьников, выявленный в рамках различных международных исследований, таких, как, например,
PISA и TIMSS, а также анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. Слабое развитие компетенций, необходимых для эффективного функциониШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 55
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рования в современном обществе при столкновении с реальными
жизненными и профессиональными ситуациями, прослеживается как раз в наличии серьезных пробелов в применении получаемых учащимися знаний при решении сложных и нестандартных
проблем, предполагающих поиск и проработку неочевидной информации, интерпретацию графиков и схем, творческий подход
к выбору стратегии поведения в заданных условиях.
Как следствие, стало ясно, что сегодняшнему школьнику важны
не только предметные результаты освоения существующих дисциплин, но и более универсальные, необходимые для жизни умения
и навыки. Ответом на такие запросы в структуре официальных
требований к учебным результатам зафиксированы три их группы:
предметные, личностные и метапредметные. Последняя из данных
категорий (и, некоторым образом, предпоследняя) представляют
наибольший интерес в связи с описанными выше проблемами
современного российского образования, так как именно благодаря
им можно ликвидировать возникшие трудности.
Исследование вопросов, связанных с феноменом метапредметности и метапредметными результатами, осуществлялось
в трудах отечественных педагогов: Ю. В. Громыко, М. Д. Даммер,
Н. С. Пурышевой, М. Н. Скаткиной, А. В. Хуторского и других,
и психологов, например, А. Г. Асмолова, Л. И. Божович, Г. А. Цукерман [1].
Официально состав метапредметных результатов, согласно
ФГОС, включает в себя освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), а также владение школьниками навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности [7].
Однако среди экспертов и ученых все еще ведется дискуссия
на тему содержания и определения понятия метапредметности,
что порождает целый спектр мнений на этот счет и приводит
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к тому, до сих пор нет четких правил и критериев, как развивать,
закреплять и оценивать приобретенные учащимися метапредметные умения.
Из множества существующих трактовок данного вида результатов особо выделяется определение за авторством коллектива
во главе с Н. С. Пурышевой, в котором они позиционируются
в качестве «…освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности…», применимых «…как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях» [6].
Кроме того, Н. С. Пурышева и др. [6] отмечают, что метапредметный подход сможет обеспечить «…переход от существующей
практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию окружающего мира». В итоге взаимосвязь между элементами социального опыта (содержанием образования)
и требованиями к результатам обучения строится следующим
образом: метапредметный компонент соотносится с опытом
творческой деятельности, личностный же — с опытом эмоционально-ценностного отношения к действительности.
Одним из школьных курсов, в рамках которого развитие у учащихся метапредметных умений и навыков может происходить
наиболее гармонично и эффективно, является физика, имеющая
значительную метанаправленность сама по себе, что обусловлено
ее сильными междисциплинарными связями с другими предметами как на уровне понятийного аппарата, так и методов и средств
познания реальности. Это достаточно полно и всесторонне рассматривается в работах М. Д. Даммер, О. А. Крысановой, Н. С. Пурышевой, Т. Д. Подвигиной и др. [1, 3].
Известно, что на уроках физики основная учебная деятельность преимущественно строится вокруг работы с задачами.
Их роль как ключевого средства обучения давно и подробно рассматривается в психолого-педагогической и методической литеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 57
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ратуре. Многочисленные исследования [2, 5] посвящены классификации задач, определению их сложности и трудности, функций
в образовательном процессе, вопросам содержания и методов решения. Однако, как показал анализ диссертационных работ, пути
и формы использования физических задач как средства достижения метапредметных результатов разработаны учеными не в полной мере.
О незаслуженно игнорируемых потенциальных возможностях
задач писала Л. А. Ларченкова [4]. Она отмечала, что в современной мире наиболее важные и интересные открытия совершаются
на стыке наук, а большинство из них носят комплексный характер. Поэтому, например, то же включение межпредметных связей
в учебно-познавательную деятельность ученика значительно изменяет ее качественный уровень. Перед школьниками открывается целый спектр безграничных способов познания и новые аспекты знаний и вариантов их добывания. Интерес учащихся может
углубляться и расширяться вследствие имеющихся у них увлечений другими предметами. Это рождает успех учения, укрепляет
стремление к знаниям по различным дисциплинам [4].
Второй элемент метапредметности по ФГОС — универсальные
учебные действия — в не меньшей степени развивается в ходе
правильной организации по решению задач. Даже самые простые
их виды позволяют четко увидеть соответствие того или иного
компонента УУД и алгоритмическому действию, которое совершает учащийся при решении задач [7].
Однако несмотря на явную значимость задач и их новые функции в образовательном процессе, в настоящее время на уроках
и для работы дома учащимся в основном предлагаются наборы
готовых стандартных ситуаций, решаемых по заранее заданному
образцу. В этом случае обучение основывается преимущественно
на запоминании огромных массивов информации и последовательности действий по решению множества частных типовых за58 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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дач, которых в реальной жизни и профессиональной деятельности
практически не бывает и которые лишены личностного смысла.
В то же время можно предложить учащимся контекстную задачу, задачу относительно нового вида, представляющую собой
задание мотивационного характера, в условии которого описана
конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся
социокультурным опытом учащихся; требованием задачи является анализ, осмысление и объяснение описанной ситуации или
выбор способа действия для её решения, а результатом решения
задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее личностной значимости [4]. Разновидностью контекстной задачи является ситуационная задача, которая гораздо 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 [4].
Таким образом, с изменением места и роли задач в обучении
становится очевидно, что должно обновляться и само содержание
задач. Если раньше требование внутри нее выражалось словами:
«найти», «вычислить», «построить», реже «доказать», то теперь —
«объяснить», «исследовать», «выявить условия», «спрогнозировать» и т. д. [4]
Однако главная проблема заключается в том, что учителя, как
правило, не используют вовсе или используют такие виды задач крайне редко, особенно в средней школе, где упор делается
в основном на подготовку к выпускным экзаменам. Происходит
это, в том числе, и потому, что задания, позволяющие развивать метапредметные умения, скудно представлены в наиболее
распространённых сборниках задач, а имеющиеся задачи не организованы в единую систему, направленную на реализацию
требований ФГОС. Подтверждение тому — результаты небольшого анализа семи популярных сборников задач по физике для 10
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и 11 классов, изданных не ранее 2012 года: «Задачи по физике для
профильной школы» (Л. А. Кирик, 2017), «Сборник 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). В них рассматривались разделы: «Механика», «Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика», «Электродинамика» и «Квантовая и ядерная физика».
По каждому рассчитывался процент контекстных задач, и затем
вычислялась общая доля таковых на весь сборник.
Данные анализа приведены на рисунке 1, но можно отметить,
что в среднем число нетиповых задач во всех сборниках оказалось равным примерно 7%. 13% и 12% контекстных заданий содержится соответственно в задачниках Кирика Л. А. и Гольдфарба Н. И. Меньше всего их представлено у О. И. Громцевой (2%)
и Е. Г. Московкиной (2%).
Однако кроме содержательной части — и тут перед нами возникает вторая проблема — до сих пор не разработана методика
обучения решению задач, учитывающая метапредметность.

Рис. 1. Доля (в %) контекстных/ситуационных задач в задачниках
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Оба затруднения связаны между собой и могут быть преодолены только совместно. В любом случае необходим шаг, который
даст начало этому процессу, а именно — создание правил, по которым должны выбираться и вводиться в программу сами задачи,
поскольку тогда проектирование обучения станет более осознанным и целенаправленным в отношении достижения различных
видов образовательных результатов, отраженных в стандартах.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДАЧАМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Поскольку в настоящее время в большей степени исследованы
проблемы методики обучения физике, направленной на достижение метапредметных результатов учащимися основной школы,
для которой формирование соответствующих умений более определено и структурировано и где гораздо четче указаны границы
различных УУД, то нам кажется интереснее сфокусироваться
именно на средней школе, находящейся в общем случае за пределами внимания ученых.
В первую очередь следует отметить, что при анализе федеральных стандартов в области метапредметных результатов обучения
становится очевидным, что деятельность учащихся 10 и 11 классов в основном должна быть нацелена на максимальную самостоятельность, осознанность и работу над комплексными и практикоориентированными проблемами. Это влияет и на подходы
к обучению: необходимо развивать не разные элементы всех видов УУД отдельно, а формировать их в единстве, что необходимо
для решения реальных жизненных задач.
В итоге существуют сразу два условных плана для работы учителя: с одной стороны, это совершенствование и развитие тех
умений, которые приобрел ученик на предыдущей ступени образования, а с другой — формирование и развитие новых умений,
обладающих более высокой степенью интеграции.
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Говоря о решении задач, важно выделить из метапредметных
результатов те, что действительно могут быть достигнуты при
выполнении этого вида деятельности, причем благодаря не только содержанию заданий, но и правильной организации учебного
процесса.
Как следствие, нами были выбраны следующие умения старшеклассников, для которых явно или неявно можно найти корреляцию с деятельностью, так или иначе связанной с решением задач:
 умение самостоятельно определять цель деятельности и составлять план деятельности; осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии
в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;
 навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками
получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ);
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Глубина проработки описанных метапредметных результатов
растет с уровнем «открытости» задачи или проблемы, поставленной перед учащимся. Если принять за первый уровень задачи, направленные на тренировку применения базовых знаний, использование формул или их простейших комбинаций, а за четвертый
(и последний) — исследовательскую (проектную) деятельность,
включающую, по сути, практически все компоненты метапредметности, то можно построить схему постепенного развития изучаемых нами умений школьников, представленную на рисунке 2.
Здесь, помимо типовых задач, привычных для большинства
учителей, центральное место занимают контекстные задачи, о которых говорилось выше, и некоторый переходный вид заданий,
обладающий как свойствами задач в общем для всех понимании,
так и небольшими вкраплениями исследовательской активности.
Подробнее описание и критерии определения задачи в ту или
иную категорию приведены на рисунке 3.
Так как на данный момент мы находимся на этапе разработки
комплекса правил, по которым возможно создать или выбрать задачи, отвечающие критериям метапредметности, то с учетом указанных ранее особенностей для начала можно принять за основу
следующие положения.
Все задачи представляют собой единую систему, подчиненную достижению общих образовательных целей и результатов
(предметных, метапредметных и личностных); выстраиваются
в иерархическую структуру, поддерживающую принцип «от простого к сложному». Первая категория задач (типовые) является
традиционной для большинства учебных материалов и не вызывает проблем в ее наполнении. Две другие (контекстные и задачиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 63
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исследования) учитывают уже более специфические требования,
поскольку именно в них сконцентрирован основной набор умений, выходящих за рамки применения только знаниевого компонента.
Таким образом, эти задачи должны:
 дополнять типовые задачи, используемые на предыдущем
уровне обучения;
 отражать и помогать школьникам достигать, в первую очередь, предметные образовательные результаты, элементы
которых определяются ФГОС и рабочей программой;
 занимать промежуточное (по отношению к типовым задачам, лабораторным работам и проектной деятельности),
но существенное место в обучении;
 иметь различную форму представления для возможности
организации широкого спектра активностей учащихся (самостоятельная работа, работа в команде, удаленная работа
с использованием дистанционныхсредств обучения и т. д.);
 иметь различное содержание с целью дифференцированного подхода к обучению и удобства построения индивидуальной образовательной траектории в зависимости от интересов и способностей ученика;
 побуждать учащихся к творческой деятельности;
 коррелировать с социокультурным опытом учащегося
и способствовать развитию аналитического мышления;
 иметь возможность образования системы взаимосвязанных ситуаций, проходящих через весь курс физики или его
часть;
 моделировать, насколько это возможно, реальную жизненную ситуацию или проблему, с которой может столкнуться
человек, а значит, провоцировать учащегося на осознания
личной и общественной значимости его работы, выбор наиболее успешной стратегии и оценку результата своего труда;
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 целиком или частично предлагать информацию в различных видах (рисунок, таблица, текст, схема, диаграмма, график) и/или иметь избыточные/недостаточные/противоречащие/неверные данные;
 подразумевать либо содержать по умолчанию необходимость использовать ИКТ для поиска информации, непосредственного выполнения задания или организации своей
деятельности;
 предполагать различные способы решения или неоднозначный ответ, требующий рефлексии и анализа;
 иметь актуальное, современное или интересное условие
(при необходимости объемное), сформулированное как сюжет, ситуация или проблема, с использованием информации, на которую нет явного указания в тексте задачи;
 учитывать возрастные особенности учащихся;
 вызывать у учащихся чувство сопереживания с главными
объектами задачи, стимулировать проявление различных
эмоций;
 трансформироваться или изначально (для отдельных, специфическихзадач) иметь вид некоторого небольшого исследования или проекта, который можно в разумные сроки
выполнить в одиночку или команде с публичным представлением результатов работы;
 предполагать (для некоторых задач) объемный, развернутый, логическиобоснованный и аргументированный ответ,
похожий на научное эссе.
В качестве примеров задач, учитывающих данные требования,
приведем несколько ситуаций, найденных в зарубежной литературе [8, 9]:
1. Изучите литературу по электрическим процессам в нервных
клетках (полезные ссылки, материалы и тексты имеются).
Каков принцип работы аксона? Сделайте оценку по порядку
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величины для электрической емкости аксона длиной 10 см
радиусом 10 мкм. Толщина мембраны клетки около 100 нм,
диэлектрическая проницаемость равна 3. Во сколько раз изменяется концентрация ионов в клетке в результате работы
одного потенциала действия?
2. Тайна шоколадной крошки. Эта задача-история начинается в другом разделе (часть информации нужно брать оттуда) и следует через весь курс, обрастая новыми подробностями. Порошок шоколадной крошки перемещался в бункер
по трубе радиусом R с постоянной скоростью v и однородной плотностью заряда r. Найдите выражение для силы тока
I, текущего через поперечное сечение трубы. Известно, что
на выходе из трубы образовалась искра и произошел взрыв.
Какимобразом это случилось и откуда взялся порох?
Как можно заметить, включение в курс такого рода задач —
довольно трудоемкий процесс, влекущий за собой пересмотр
многих аспектов методики обучения не только решению задач,
но и обучения физике в целом, что, тем не менее, в большей степени отвечает современным вызовам образованию, и дает возможность сместить фокус в сторону действительно актуальных
умений учащихся, которые им полезны и необходимы в дальнейшей жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования различных видов памяти, учеников 1—4-х классов начальной школы. Рассматриваются виды мнемических приемов, которыми пользуются младшие школьники. Делается вывод об уровне развития
функциональных и операционных механизмов мнемических
способностей учеников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: механическая память, словесно-логическая память, образная память, мнемические способности,
младший школьный возраст, мнемические приемы.
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STRUCTURE OF MNEMIC ABILITIES
OF STUDENTS FIRST — FOURTH GRADES
OF ELEMENTARY SCHOOL
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Education,
Institute of Childhood, Moscow Pedagogical State University

ABSTRACT
The article presents the results of a study of various types of memory, pupils of the 1st to 4th grades of primary school. The types of
mnemonic techniques used by younger students are considered. A
conclusion is made about the level of development of functional
and operational mechanisms of students’ mnemonic abilities.
KEYWORDS: mechanical memory, verbal-logical memory, figurative memory, mnemonic abilities, primary school age, mnemonic
techniques.

И

зучение возрастных аспектов памяти обучающихся в начальной школе необходимо для правильной организации учебного процесса c учетом закономерностей развития познавательной
сферы детей. К началу обучения в школе дети должны обладать
достаточным уровнем развития памяти, необходимым для успешного овладения учебной деятельностью.
Первые эксперименты в области изучения возрастных аспектов памяти в нашей стране проведены А. Н. Леонтьевым. Выявленная им закономерность получила название «параллелограмм
развития», смысл которого заключается в том, что у школьников
продуктивность опосредованного запоминания с использованием внешних средств существенно выше продуктивности непосредственного запоминания. Сам А. Н. Леонтьев объяснял эту закономерность процессом постепенной интериоризации внешних
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средств запоминания во внутренние, умственные действия обработки информации [8].
Память в младшем школьном возрасте под влиянием обучения
развивается в двух направлениях:
1. происходит овладение интеллектуальными операциями, которые могут использоваться в целях смысловой обработки
информации и запоминания.
2. ребенок овладевает регуляционно-волевыми механизмами
сознательного управления процессами памяти.
В нашем исследовании мы рассматриваем память в ракурсе
познавательных способностей. Впервые термин «мнемические
способности» ввел в отечественную психологию А. А. Смирнов,
определяя их как индивидуальные различия в точности, быстроте и прочности запоминания [9]. C. А. Изюмова, описывая вклад
научной школы А. А. Смирнова в исследование памяти, отмечает, что «в психологических работах память рассматривается как
компонент общих и специальных способностей» [6]. «Она включается в общую способность к усвоению знаний обучаемость,
которая, по гипотезе Б. Г. Ананьева, свойство общей одаренности
человека» [7, с.55]. «Экспериментально зависимость между обучаемостью и индивидуальными особенностями памяти прослежена
в ряде работ. В целом у школьников с более высокой обучаемостью наблюдается и более развитая память», отмечает С. А. Изюмова [7, c. 56].
Проблема мнемических способностей получила свое дальнейшее развитие в теории системогенеза способностей В. Д. Шадрикова, в рамках которой мнемические способности определяются
как «свойства функциональных систем, реализующие функции
запоминания, сохранения и воспроизведения информации, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии выполнения
деятельности» [11, с..32]. В теории В. Д. Шадрикова способности
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рассматриваются в трех аспектах — как способности индивида,
субъекта деятельности и личности. [10]. В. Д. Шадриков раскрывает структуру мнемических спсобностей и выделяет в ней следующие компоненты:
1) функциональные механизмы — генотипически обусловленные, врожденные механизмы памяти, имеющие индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в эффективности мнемических процессов. Функциональные
механизмы характеризуют память субъекта как индивида;
2) операционные механизмы — приобретаемые в процессе
обучения смысловые приемы переработки информации,
увеличивающие продуктивность памяти. Операционные
механизмы характеризуют память человека как субъекта
деятельности;
3) регуляционные механизмы — система ориентировочных,
планирующих, контролирующих, оценочных, корректирующих и других действий, находящихся во взаимодействии
с детерминантами когнитивных процессов личностного
уровня: мотивами, эмоциями, волевыми качествами и другими образованиями. Регуляционные механизмы характеризуют память человека как личности [10].
В рамках теории системогенеза способностей нами разработан
тест диагностики мнемических способностей в учебной деятельности [1], разрабатывются программы развития мнемических
способностей школьников непосредственно в учебной деятельности на различных школьных дисциплинах [2—5].
Целью настоящей статьи является обсуждение результатов
проведенного нами эмпирического исследования мнемических
способностей у обучающихся первых — четвертых классов начальной школы.
Экспериментальной базой исследования была одна из школ
г. Москвы. Испытуемые: 40 учеников начальной школы, разделенШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 75
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ных на 4 группы: 1 группа — 10 учеников первого класса; 2 группа
10 учеников второго класса; 3 группа 10 учеников третьего класса; 4 группа — 10 учеников четвертого класса.
Задачами исследования было определение продуктивности
функциональных и операционных механизмов мнемических
способностей учеников 1—4-х классов, а также выделение видов
операционных механизмов или мнемических приемов, которыми
пользуются ученики первых — четвертых классов в целях запоминания. Для исследования продуктивности функциональных механизмов мнемических способностей подходят методики на диагностику механической памяти, так как дети редко используют
мнемические приемы, помогающие запомнить числа (за исключением повторения). Для диагностики операционных механизмов
подходят методики на диагностику образной и словесно-логической памяти, поскольку данные виды памяти связаны с включением интеллектуальных операций в процесс запоминания.
В качестве методов исследования были выбраны: методика
напряжения памяти Джекобсона; методика диагностики механической и словесно-логической памяти «Запомни пару»; методика
на образную память Л. Ф. Тихомировой, методика на диагностику
продуктивности мнемических способностей, карточка № 2 (методика Л. В. Черемошкиной. [11]. Для статистической проверки результатов был использован U-критерий Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. Был подсчитан объем механической памяти на числа, механической вербальной памяти, образной и словесно-логической памяти в четырех группах испытуемых (табл. 1).
В первом и втором классах лучше развита механическая память на слова. В первом классе все исследованные виды памяти
по продуктивности находятся примерно на одном уровне. В третьем классе лучше развита словесно-логическая память. В четвертом классе — образная память. Все виды памяти имеют тен76 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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Таблица 1

Продуктивность различных видов памяти. Виды мнемических
приемов, используемых учениками 1-4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Вид памяти

Значение

Значение

Значение

Значение

Механическая
память на числа (методика
Джекобсона)

4,15
Низкий
уровень

4,4
Низкий
уровень

4,5
Низкий
уровень

4,8
Низкий
уровень

Механическая
память на слова («Запомни
пару»)

4,9
Низкий
уровень

5,4
Низкий
уровень

5,5
Низкий
уровень

6,5
Средний
уровень

Словесно-логическая память
(«Запомни
пару»)

4,7
Низкий
уровень

5,1
Низкий
уровень

6,9
Средний
уровень

6,5
Средний
уровень

Образная память (методика
Л.Ф. Тихомировой)

4,7
Низкий
уровень

5,2
Средний
уровень

5,5
Средний
уровень

7,1
Высокий
уровень

Продуктивность
мнемических
способностей
(методика
Л.В. Черемошкиной)

23,6 сек.
Средняя продуктивность

23,3 сек.
Средняя продуктивность

23 сек.
Средняя продуктивность

22,6 сек.
Средняя продуктивность

Мнемические
приемы, используемые
учениками

1.Повторение
2.Выделение
опорных
пунктов
3.Группировка

1.Повторение
2.Выделение
опорных пунк
тов
3.Установление
аналогий
4. Группировка

1.Повторение
2.Выделение
опорных пунк
тов
3.Установление
аналогий
4. Группировка

1.Повторение
2.Выделение
опорных пунк
тов
3.Установление
аналогий
4. Ассоциации
5. Группировка
6.Достраивание
запоминаемого
материала
7.Структурирование

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 77

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

денцию к повышению продуктивности от первого к четвертому
классу, но это повышение постепенное.
Была определена статистическая достоверность различий
в продуктивности различных видов памяти учеников 1—4-х
классов с использованием U-критерия Манна-Уитни (табл.2). Выявлены статистически достоверные различия в объеме механической памяти на числа между учениками 1-х и 4-х классов (методика напряжения памяти Джекобсона) (p≤0.05). Механическая
память на числа у четвероклассников развита лучше, чем у первоклассников (табл. 1). Продуктивность механической памяти
на числа у первоклассников, второклассников и третьеклассников находится примерно на одном уровне, статистических различий в объеме механической памяти на числа между учениками 1
и 2 классов, 1 и 3 классов, 2 и 3 классов, 2 и 4 классов, 3 и 4 классов не выявлено.
Таблица 2

U-критерий Манна-Уитни
Виды памяти/
Методики

Классы
1и2

1и3

1и4

2и3

2и4

3и4

Механическая память на числа (методика Джекобсона)

44

32

24,5*
p≤0.05

39,5

31,5

39,5

Образная память
(методика Л.Ф. Тихомировой)

37.5

30

3*
p≤0.05

42

9.5*
p≤0.05

14.5**
p≤0.01

Механическая вербальная память на
слова (методика
«Запомни пару»)

41

40

17.5*
p≤0.05

49

24.5*
p≤0,05

24.5**
p≤0.01

Словесно-логическая память (методика «Запомни
пару»)

45,5

33,5

24.5**
p≤0.01

36,5

26,5**
p≤0.01

39,5
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Было проведен качественный анализ приёмов запоминания,
использованных испытуемыми. Виды используемых мнемических приемов зависят от типа запоминаемой информации. При
запоминании чисел ученики используют повторение и очень редко опорные пункты, при запоминании слов наряду с опорными
пунктами используются ассоциации и аналогии (рис. 1, 2).
9
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4
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0

Повторение
Выделение
опорных пунктов

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Рис. 1. Виды мнемических приемов, использованных учениками
1-4 классов при запоминании чисел (методика напряжения памяти
Джекобсона)
8
7
6

Ассоциации

5
4

Выделение опорных пунктов

3
2

Установление аналогий

1
0

1 класс

2 класс

3 класс
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Рис. 2. Виды мнемических приемов, использованных учениками
1-4 классов при запоминании слов (методика «Запомни пару»).
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 79

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

При запоминании картинок дети чаще пользуются группировкой, деля изображения на живое — неживое, со звуком и без звука, двигается — не двигается (рис. 3).
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Группировка
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Установление
аналогий
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0
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2 класс

3 класс

4 класс

Рис. 3. Мнемические приемы, применяемые при запоминании образов (методика диагностики образной памяти Л. Ф. Тихомировой)

При запоминании графического материала — пересекающихся
линий в методике Л. В. Черемошкиной школьники использовали
такие мнемические приёмы, как достраивание запоминаемого материала, структурирование, схематизацию (рис. 4).
10
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4
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Достраивание
запоминаемого
материала
Структурирование

Схематезация

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Рис. 4. Мнемические приемы, применяемые учениками 1-4 классов
при запоминании графического материала (методика Л. В. Черемошкиной).
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Обобщение результатов исследования мнемических способностей учеников 1-4 классов позволяет сделать следующие выводы:
1. Механическая память на числа, на слова, у школьников 1,
2, 3 классов, словесно-логическая память школьников 1, 2 классов имеют низкий уровень развития. Не выявлено статистически
достоверных различий в объеме механической, образной и словесно-логической памяти школьников первых, вторых и третьих
классов.
Причиной такого единообразия является слабое развитие мнемических приемов более младшими детьми. Дети редко используют уже сформированные интеллектуальные операции в целях
запоминания. Большинство учеников 1—3 классов при запоминании опираются, в основном, на врожденную память.
2. Словесно-логическая память различается у школьников 1 и
4-х, 2 и 4-х классов. На развитие смысловой памяти уходит 2—3
года, чтобы появился качественный прирост в продуктивности,
поскольку интеллектуальные операции, обеспечивающие развитие словесно-логической памяти, развиваются достаточно медленно. Словесно-логическая память достигает среднего уровня
развития в 3-м классе и в 4-м классе остается на том же уровне.
3. Продуктивность механической памяти на числа различается только у школьников 4 и 1 классов (p≤0.05). Таким образом,
развитие природной памяти, функциональных механизмов происходит еще медленнее, на качественный прирост в продуктивности механической памяти уходит не менее 3-х лет.
4. Выявлено достаточно быстрое и бурное развитие образной
памяти у младших школьников. Уже во втором классе образная
память достигает среднего уровня развития. Образная память
опережает развитие словесно-логической памяти у четвероклассников.
5. Мнемические способности четвероклассников развиты лучше, чем у первоклассников по всем изучавшимся в эксперименте
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видам памяти. Различия статистически достоверны. Наиболее
существенные различия приходятся на словесно-логическую память (p≤0,01).
6. Память четвероклассников характеризуется существенным
приростом продуктивности как функциональных, так и операционных механизмов мнемических способностей.
 Продуктивность функциональных механизмов у четвероклассников проявляется в более высоком объеме механической памяти на числа (p≤0,05) и на слова (p≤0,01)
по сравнению с первоклассниками, второклассниками
и третьеклассниками.
 Продуктивность операционных механизмов четвероклассников проявляется в более высоком объеме образной памяти по сравнению с учениками 1, 2 и 3 классов (p≤0,01)
и словесно-логической памяти (по сравнению с учениками
1 и 2-го классов).
7. Выявлены мнемические приемы, которыми пользуются
школьники в целях запоминания. Ученики 1-х, 2-х и 3-х классов
используют приемы: повторение; группировка; опорные пункты.
Ученики четвертых классов помимо перечисленных, используют:
структурирование; аналогии; ассоциации; достраивание запоминаемого материала.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к изучению понимания и его
сущность в учебной деятельности, раскрыто значение мотивации для достижения понимания учебного материала младшими школьниками, представлены результаты эмпирического
исследования.
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ABSTRACT
In the article discusses approaches to learning understanding and
its essence in educational activity, reveals the importance of motivation in achieving understanding of the educational material by
younger students, presents the results of empirical research.
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В

учебной деятельности важнейшее место занимает понимание. Понимание в образовании подразумевает под собой
понимание знаний, получаемых в учебной деятельности школьниками. Образование не принесет пользу человеку, если в нем отсутствует понимание.
Шадриков В. Д. отмечает, что «понимание это, прежде всего,
понимание того, что содержится в тексте, в речи другого; понимание — это раскрытие именно того смысла и значения, который
вкладывал в текст его автор, который вкладывает в свою речь говорящий, в частности учитель» [4, с. 50]. Макарова К. В. в своей
монографии «Психология понимания» пишет, что понимание —
«это работа по достижению личностного смысла знаний», осуществляемая средствами мышления, она сопровождается рефлексией [2, с. 12].
По мнению Брудного А. А., понимание является ключом к эффективной регуляции деятельности. «Понять — значит обрести
знание, которое отражает суть вещей, соединяет нечто ранее
неизвестное с уже известным, превращает ранее разрозненное
в систему. Но к этому сущность понимания не сводится: система,
в которую включается новое знание, функциональна, действенна.
Это система, ориентированная на применение знания. Иначе говоря, понимание выступает как присвоение знания и обращение
его в составную часть психологического механизма, регулирующего деятельность в соответствии с требованиями практики…»
[1, с. 115].
Шадриковым В. Д. разработаны три концептуальные модели понимания [5]. В базовой концепции понимания, согласно
автору, предполагается установление личностного смысла понимаемого, который достигается через осознание субъектом
возможности использования предметов окружающего мира для
удовлетворения своей потребности. В дальнейшем развитие понимания переплетается непосредственно с деятельностью, для
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достижения понимания необходимо установление функциональной значимости предмета понимания. В данной концепции
понимания происходит трансформация потребностей субъекта в цель деятельности, понимание можно достичь путем «пробы» и отбора функционально значимых признаков или свойств
предметов, влияющих на получение запланированного результата деятельности. В основе концептуальной модели понимания
в науке лежит сформулированное в виде гипотезы представление о сущности изучаемого предмета. Здесь «понимание факта
предшествует его доказыванию» и подтверждается при проверке
гипотезы. А объяснение полученного факта является вектором
понимания [5].
В образовательном процессе и учитель, и ученик выступают
субъектами. И по отношению к пониманию их роли таковы: ученик — субъект познания и понимания, в учебной деятельности
он стремится к реализации своей мотивации и достижению
цели; учитель, выступая субъектом образовательного процесса,
добивается достижения понимания учебного материала учениками. Таким образом, Шадриковым В. Д. [5] обозначены модели
понимания учебного предмета учеником и понимания ученика
как субъекта учебной деятельности учителем.
Главное место в концептуальной модели понимания учебного материала учеником отводится учебным мотивам. Мотивация в образовательном процессе способствует познавательной активности учащихся. Но не всякий мотив обеспечивает
достижение понимания. Например, мотив получения похвалы
со стороны взрослых, оценочный или соревновательный мотивы побуждают ребенка к учебной активности, но они не способствуют достижению понимания учебного материала у учащихся.
Для того, чтобы направить свою активность в русло, ведущее
к пониманию, ученику необходимо помочь ответить на вопрос
о том, какие у него ожидания от изучения конкретного учебного
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материала (учебной дисциплины, конкретной темы). В мотивации важнейшее место занимает успех ученика, выражающийся
в результате деятельности и социальной оценке. Приобретению
мотивацией личностного смысла способствует ответ на сформулированный учеником вопрос.
Основными составляющими концептуальной модели понимания учителем ученика являются мотивация и предмет понимания, взаимодействие которых ведет к достижению понимания
учебной деятельности ученика учителем. В качестве мотивации
Шадриков В. Д. выделяет веру в ученика, любовь к нему, мотив
помощи при освоении учебного материала, а предметом понимания ученый выделил учебную деятельность ученика.
Нужно отметить ценность каждой из этих моделей и их роль
в науке и практической деятельности педагога. Освоив их, учитель (и не только) сможет добиться главной задачи образования — достижения понимания учебного материала учениками,
а также сам придет к пониманию учебной деятельности своих
учеников.
Для освоения деятельности необходимо ее принятие учеником. Это поспособствует появлению желания выполнить ее
определенным образом. Познавательный процесс учащихся активизируется их мотивацией. Мотивационная сфера учащегося
развивается и трансформируется в учебной деятельности. Общие
мотивы преобразуются в учебные. Мотивы учебной деятельности
раскрывают возможности учения по удовлетворению потребностей учащегося в конкретных формах. Потребности учащегося
вначале не связаны с учебной деятельностью. В учебной деятельности их удовлетворение происходит посредством достижений
и успехов младшего школьника в учении. Структура учебных мотивов и их осознание формируются у личности в процессе обучения через опредмечивание потребностей. Данный процесс приводит к появлению личностного смысла деятельности и ее аспектов.
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Личностный смысл определяется также соотношением цели, отражающей результат деятельности, и мотива. Если деятельность
приобретает личностный смысл для учащегося, происходит ее
дальнейшее преобразование за счёт изменения отношения ребенка к этой деятельности [3]. Мотивация играет определяющую
роль в принятии деятельности, определении личностного смысла
деятельности, а также в видоизменении нормативного результата
и выборе путей его достижения [6].
О связи мотивов с пониманием Шадриков В. Д. пишет: «Личные мотивы человека, направляя деятельность, способствуют
пониманию, обуславливая единство содержания, мотивации
и переживания, воплощающееся в мысли, несущей понимание»
[4, с. 67].
Нами проведено исследование для выявления взаимосвязи
учебной мотивации и понимания учебного материала у младших
школьников. Выборка исследования составила 30 учащихся 3-го
класса ГБОУ «Школа № 1514».
Диагностика уровня понимания учебного материала младшими школьниками была проведена при помощи методики Макаровой К. В. Обобщенные результаты диагностики младших школьников с набранными баллами и соответствующими им уровнями
понимания приведены в таблице 1.
Таблица 1

Обобщенные результаты диагностики понимания учебного
материала младшими школьниками по методике Макаровой К. В.
№ п/п

Уровень понимания

Количество учащихся (%)

1.

Высокий

7 (23%)

2.

Средний

17 (57%)

3.

Низкий

6 (20%)

Из таблицы следует, что среди младших школьников высокий
уровень понимания учебного материала имеют 7 учащихся, что
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составляет 23% от группы испытуемых, средний уровень понимания учебного материала имеют 17 учащихся, что составляет 57%,
низкий уровень понимания имеют 6 учащихся, которые составили 20%. Для лучшей наглядности обобщенные результаты представляем на рисунке 1 в виде диаграммы.

Рис. 1. Диаграмма обобщенных результатов диагностики уровня
понимания учебного материала у младших школьников

Из полученных данных можно констатировать, что понимание учебного материала у младших школьников развито недостаточно. Лишь 23% учащихся могут понимать объясняемую тему
на высоком уровне.
Качественный анализ полученных результатов показывает,
что у учащихся с высоким уровнем понимание учебного материала наиболее ярко проявляется через критерий «способности
к рефлексии по заданию учителя». Другими словами, этот контингент учащихся успешно справляется с решением заданий
учителя, они правильно и осознанно отвечают на вопросы учителя, находят свои ошибки, исправляют их, доводя до правильного решения. Они могут приводить примеры по аналогии, выделить главную мысль произведения, закончить начатую мысль
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и т. д. Также понимание ими учебного материала выражается
через критерии «сравнение элементов нового материала с имеющимися знаниями» и «умение устанавливать причинно-следственные связи». Для них не составляет труда сравнить новые
знания с уже имеющимися, различать их; у них хорошо развиты
такие интеллектуальные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, которыми пользовались учащиеся при ответе на вопросы: можешь ли ты озаглавить прочитанный учителем текст? Смог бы ты после объяснения текста
учителем выделить его главную идею? Смог бы ты закончить
предложение, опираясь на его содержание? и др. Кроме этого,
у учащихся с высоким уровнем понимания учебного материала
выявлено умение применять полученные знания в практической
деятельности, объяснить правило или тему своему однокласснику. Некоторые из них отметили сложность в «придумывании»
задания или упражнения по новой теме. Это самое трудная задача для данной категории учащихся, которую можно устранить, уделяя больше внимания решению практических заданий
на уроке и дома.
У учащихся, имеющих средний уровень понимания учебного
материала, наиболее часто оно проявляется через выполнение заданий, в установлении причинно-следственных связей, по ответам на вопросы учителя во время урока. В отличие от детей с высоким уровнем понимания учебного материала, дети со средним
уровнем, хуже справляются с задачами, поставленными перед
ними в учебной деятельности. Самая большая трудность для них
заключается в применении полученных знаний в практической
деятельности, они не всегда умеют пользоваться новыми знаниями в разных видах работы своей учебной деятельности, придумывать задания или упражнения по новой теме, опираясь на образец. Трудности у детей возникают также при сравнении элементов
нового материала с уже имеющимися у них знаниями и умения90 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021

М.Р. Хакимова ■ Взаимосвязь мотивации и понимания учебного материала младшими школьниками

ми действовать, а также с объяснением материала по новой теме
своему непонимающему однокласснику. Хотя сначала ученик может взяться за объяснение темы и попытаться рассказать, но уже
в процессе объяснения обнаруживает, что сам не до конца понял
тему и прибегает к помощи учителя.
Учащиеся с низким уровнем понимания учебного материала
демонстрируют слабые знания по всем критериям понимания.
У них не развита способность к рефлексии, они не справляются
с выполнением заданий на уроке и дома без помощи взрослого,
слабо отвечают на вопросы учителя по теме урока, не могут интерпретировать или объяснить своему однокласснику учебный
материал, применять полученные знания в практической деятельности, сравнивать новые знания с уже имеющимися, формировать причинно-следственные связи. Единственное задание,
с которым справляются абсолютно все учащиеся из группы испытуемых, как они отметили сами, это заглавие прочитанного
учителем текста. Данное задание относится к критерию «умение
интерпретировать и конкретизировать объясняемый материал».
Это говорит о том, что у учащихся данной выборки хорошо развиты интеллектуальные операции анализа, синтеза, обобщения.
Диагностика учебной мотивации проводилась при помощи
методики Гинзбурга М. Р., в результате которой получены данные,
обобщенные и представленные в таблице 2.
Таблица 2

Обобщенные результаты диагностики учебной мотивации
по методике Гинзбурга М. Р. у младших школьников
№ п/п

Уровень мотивации

Количество учащихся (%)

1.

Высокий

10 (33%)

2.

Нормальный (средний)

13 (43%)

3.

Сниженный

5 (17%)

4.

Низкий

2 (7%)
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Диагностика мотивации показала, что у 10-ти учащихся
из группы испытуемых, составляющих 33%, высокий уровень
учебной мотивации; нормальный (средний) уровень имеют 13
учащихся — 43% от выборки; у 5 учащихся, составляющих 17%, —
сниженный уровень учебной мотивации; и низкий уровень выявлен у 2 учащихся, что составляет 7% от выборки. Для лучшей
визуальной наглядности результаты представляем на рисунке 2
в виде диаграммы:

Рис. 2. Диаграмма обобщенных результатов диагностики учебной мотивации у младших школьников
Полученные результаты свидетельствуют, что учащиеся с высоким уровнем учебной мотивации способны более правильно
регулировать оценку своих возможностей, опираясь на внутренний смысл принятия решений. Они отличаются стремлением к своевременному выполнению задания, не откладывая
его; подходят к выполнению задания со всей ответственностью
и расстраиваются в случае, если им не удается справиться с ним
в полной мере. Такие учащиеся любознательны и всегда увле92 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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чены познанием окружающего мира, они не могут долго сидеть
без дела. Когда возникают трудности, они сразу ищут способ
преодолеть их, неудачи побуждают в них еще большее желание
добиться желаемого результата, они всегда доводят начатое дело
до конца. Им присущи такие характеристики, как усердие, требовательность к себе, самостоятельность при выполнении заданий. В связи с этим, таким учащимся чаще всего поручают ответственные задания.
Нормальным (средним) уровнем учебной мотивации обладают
дети, менее уверенные в своих способностях и имеющие несколько заниженную самооценку. В затруднительных ситуациях они
с легкостью отказываются от достижения успеха, боясь не преодолеть трудности. В связи с этим, они легко переходят на мотивацию избегания неудачи. У них нет высокой целеустремленности
и настойчивости в преодолении трудностей, при неудачах они
могут «сдаться», бросить начатое дело, не доводя до конца.
Младшие школьники с низким уровнем учебной мотивации —
это чаще неуверенные в себе, несамостоятельные, с несформировавшимся собственным мировосприятием и ценностными ориентациями дети. Они не стремятся к напряжению в достижении
собственных целей, поскольку таких не имеют. Их пугают сложные задания, поэтому они берутся только за такие задания, выполнение которых не требует особых усилий. Во время проблемной ситуации таким детям требуется много времени на принятие
решения, они могут отложить начатое дело на долгое время, а порой, так и не выполнить его. Главным стремлением их становится
избегание неудач, что влечет за собой уклонение от ответственности, безынициативность, безучастность. Поэтому они даже
не пытаются браться за дела, которые считают для себя сложными. Таким детям необходимо одобрение со стороны учителя, важно отмечать их любые достижения, создавать ситуаций успеха
на уроке, применять групповые формы работы и т. д.
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Школьники со сниженным уровнем мотивации к учебной деятельности отличаются от школьников с низким уровнем тем, что
у них изредка появляется интерес к выполнению учебных задач,
они также порой переживают за свои неуспехи в учении.
Для выявления взаимосвязи мотивации и понимания учебного материала мы провели корреляционный анализ полученных
результатов по Спирмену. Результаты анализа представлены в таблице 3 в виде корреляционной матрицы.
Таблица 3

Корреляционная матрица взаимосвязи учебной мотивации
и понимания учебного материала младшими школьниками
Понимание
Мотивация

Коэффициент корреляции

,46*

Знач. (2-х сторонняя)

,011

N

30

Из корреляционной матрицы следует, что взаимосвязь учебной мотивации и понимания показала коэффициент корреляции,
равный 0,46** (корреляция значима на уровне p<0,01**). Данные
результаты подтверждают наличие значимой взаимосвязи учебной мотивации и понимания.
Таким образом, мы видим, что учебная мотивация имеет прямое отношение к достижению понимания учебного материала
младшими школьниками. Мотивация толкает ученика на понимание и является основным стержнем в выполнении деятельности.
Вне мотивации деятельность не будет продуктивной, приносящей
пользу субъекту ее выполнения.
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АННОТАЦИЯ
Лексическая работа с использованием учебных словарей является одним из наиболее эффективных путей обогащения словарного запаса учащихся начальных классов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексического и словарный запас, лексическая сочетаемость слов, активизация словаря школьника,
доминанта синонимического ряда, методическая целесообразность слова, типология, упражнения на наблюдения, тренировочные, творческие.

A TYPOLOGY OF EXERCISES FOR THE STUDY
OF SYNONYMS USING THE EDUCATIONAL
SYNONYMOUS VOCABULARY
Kallibekova G.A.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Primary Education Department
of the Azhiniyaz State Pedagogical Institute.

ABSTRACT
Lexical work using educational dictionaries is one of the most effective ways to enrich the vocabulary of primary school students.
KEYWORDS: lexical and vocabulary, lexical combinability of words,
activation of a schoolchild’s vocabulary, dominant synonyms, methodological expediency of a word, typology, observation exercises,
training, creative.
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В

практике изучения русского языка учащимися-билингвами
неоценимо значение учебных словарей разных типов. Однако учебные словари при изучении русского языка используются
крайне недостаточно. Это подтверждается проделанным нами
анализом учебников по русскому языку для начальных школ.
Целью указанного анализа было установить: наличие специальных упражнений и заданий по работе со словарями, по работе
с синонимами и с синонимическим словарем.
В целях активизации учебной деятельности с использованием
словарей и разработки научно обоснованной методики работы
с лексическими синонимами мы в своей статье обратились к типологии упражнении, рассмотрели их лингводидактическую характеристику и описания условий рационального применения
в учебном процессе.
Анализируя различные методические источники, мы обнаружили, что в исследованиях отражаются различные подходы
к проблеме типологии упражнений. Это мы связываем с тем,
что объект классификации упражнения представляет собой
совокупность разнообразных по форме, содержанию, объему
и функциям явлении, что и обусловливает избрание различных
критериев и оснований для типологии. Охват внешних сторон
речевого процесса дает повод для разграничения множественных типов упражнений, которые в действительности являются
не типами, а частными объединениями внутри искомых типов.
В таких случаях уместней говорить о типологии множества явлений по группам на основе выделения тех или иных неединичных признаков.
Рассмотрим другое положение, когда множества явлений
(упражнений) распределяются по заранее определенным структурно-функциональным эталонам. Тогда полученные типы совокупно покрывают весь объем понятия, т. е. множество всех
упражнений, входящих в систему. При таком подходе типология
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выступает как высшая классификационная категория, которая
применяется не в любой классификации, а только в такой, где
ищет место построение системы. Таким образом, типология есть
распределение не любых элементов-носителей свойств явлений,
а только заключающих в себе системообразующие свойства.
«Основанием для сопоставления в типологии является не всякие свойства сопоставляемых объектов, а только структурные
или структурно-функциональные»[1].
При правильном решении основных вопросов типологии
упражнений успешно решаются проблемы, связанные с расширением словаря, развитием умения оперировать имеющимся у учащихся начальной школы словарным запасом.
В методике преподавания русского языка сложились различные подходы к проблеме типологий упражнений. В обобщённом
виде они могут быть представлены следующим образом: восприятие, узнавание, имитативное воспроизведение (Г.Дальмер);
опознание, полурепродуктивное, свободное воспроизведение
(М. А. Грузинская); языковые и речевые (П. В. Рахманов); первичные, предречевые и речевые (И. Д. Салистра); подготовительные и речевые (А.Миродюбов, В. С. Детлин, Е. С. Кувшинова, КЛ.Садыкова); коммуникативные и речевые (Б. А. Лапидус,
ЕЛ.Пассов); аналитические и синтаксические (М. С. Ильин); тренировочные и синтетические (ЭЛ.Шубин); учебнокоммуникативные и естественно-коммуникативные (Н. С. Обносов); оперативные и коммуникативные (М.Б.Успенский).
Как видим подходы методистов разнообразны. Но основу
классификаций составляют общие психологические этапы усвоения закрепляемой лексики; осмысление, запоминание, воспроизведение.
По мнению некоторых ученых [2], классификации упражнений достаточно условны. Но любой тип упражнений связывается
с выработкой навыков говорения. Для производства речи прежде
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всего необходимы слова и правила их соединения в сочетания
и предложения, образующие целостный текст. Поэтому значимость различных типов упражнений (орфоэпических, орфографических, лексико-стилистических, лексико-грамматических,
лексико-семантических и т. п.) оказывается не одинаковой.
Наиболее универсальными типами упражнений, с помощью
которых формируется и расширяется запас слов учащихся младших классов являются специальные лексические упражнения,
которые следует использовать при изучении всех разделов курса.
Среди этих упражнений такие, которые используются для ознакомления учащихся с лексической системой русского языка, усвоения определенного круга теоретических сведений и понятий
по лексике, а также способствует выработке лексических умений
и навыков.
Цель лексических упражнений — всестороннее усвоение слова: усвоение его произношения, написание, лексического значения, особенностей грамматических форм лексической и синтаксической сочетаемости с другими словами, в словосочетании
и предложениях.
Анализ методической литературы дает возможность выделить
некоторые общедидактические и общеметодические требования
к построению лексических упражнений. Это:
1) соответствие содержания упражнении объему теоретических сведений по лексике, предусмотренных программой;
2) определение системы упражнений, их типов задачами обучения и характером учебного материала;
3) нацеленность упражнений на развитие логического мышления учащихся;
4) формирование с помощью упражнения лексических умений и навыков;
5) соответствие дидактического материала упражнений учебным целям и воспитательным задачам.
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Наша статья посвящена обучению русскому языку учащихся
начальной школы. Поэтому мы должны учитывать некоторые
требования к построению лексических упражнений частнодидактического характера.
1. Основное назначение упражнений — способствовать всестороннему усвоению слова: произношения, написания,
лексического значения, особенностей грамматических
форм, лексической и синтаксической сочетаемости. Важно
то, чтобы слово усваивалось вместе со всеми возможными
смысловыми связями с другими словами — в тематической
или лексико-семантической группе, в синонимическом
ряду, в антонимической паре и т. д.
2. При составлении лексических упражнений следует сочетать закрепление изолированного слова и слова в контексте. И это очевидно, ибо слово, взятое само по себе, может
иметь одно или не сколько значений и конкретизируется
по значению лишь в определенном контексте.
3. Всегда следует различать грамматическое оформление
и словоупотребление соответствующих слов родного и русского языков. Сопоставляя особенности слов родного и русского языков мы можем. уверенно устранить тенденцию
перенесения учащимися особенностей слов родного языка
на соответствующие им слова русского языка.
Для детей- билингвов, изучающих русский язык как родной
надежным средством сопоставления особенностей лексического
состава русского и родного языков является перевод. Он позволяет наглядно увидеть различия в грамматическом оформлении,
сочетаемости и объем значений русского и родного языков.
Для осуществления целей лексических упражнений требуется решение следующих задач: активизация и обогащение словарного запаса учащихся начальной школы; воспитание у них
внимания к слову, его значению, развитие лингвистического
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и логического мышления, умение оперировать лексикой русского языка, формирование практических навыков, в том числе
умения пользоваться словарями, толковым, словарем иностранных слов, словарем синонимов, фразеологическим словарем,
словарем антонимов, омонимов и др.
Словарная работа и изучение лексики имеют один и тот же
объект — слово. Однако на занятиях по лексике слово изучается
как единица лексической системы и задача обогащения словаря,
хотя и не является ведущей, в то время как для словарной работы эта задача является основной. Однако следует иметь в виду,
что словарный запас учащихся расширяется гораздо интенсивнее, если эта работа опирается на значения, приобретенные
в процессе изучения лексики.
В процессе изучения лексики используются типы лексических
упражнений, разнообразные по дидактическим задачам и операциям, которые требуются при их выполнении.
В современной методической литературе наблюдаются различные подходы к типам лексических упражнений. Наибольшую
известность в обучении языку получило деление лексических
упражнений на лексико-семантические, лексико-грамматические
и лексико-стилистические. В исследованиях по обучению русской
синонимии в школе классификации упражнений строятся с учетом лингвистических свойств синонимии.
Типология упражнений по синонимии в начальной школе
должна учитывать как психологические, так и лингвистические
особенности процесса усвоения, предполагающего три этапа:
1. Этап формирования знания о синонимии.
2. Этап выработки знаний, т. е. автоматизированное оперирование
3. Этап формирования умений свободного пользования синонимами в речи.
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Так как в данной статье рассматривается типология упражнений по изучению синонимов с использованием учебного синонимического словаря мы выделяем некоторые специфические
требования к упражнениям с использованием вышеназванного
словаря:
I. Упражнения должны последовательно включать отобранные лексические синонимы в характерных конструкциях
на уровне слова, словосочетаний, предложении и связанного текста.
II. Они должны быть коммуникативно значимыми, состоять из наиболее часто употребляемых лексических единиц
в рамках школьной программы.
III. Упражнения должны быть построены по принципу поэтапности формирования действии от простого к более
сложному, от единичных действии к совокупности действий, от меньшей степени самостоятельности учащихся
к большей.
IV. В них должны учитываться характерные семантические,
стилистические и сочетаемостные особенности русских
синонимов.
V. Упражнения должны способствовать предупреждению
возможных семантических и грамматических ошибок
в управлении синонимов.
Учебный словарь синонимов русского языка является по своему жанру учебным словарем-пособием по лексике. Словарь имеет
учебную направленность. Она проявляется прежде всего в том,
что в словаре даются отобранные синонимы и им дается всесторонняя характеристика, рассчитанная на то, чтобы учащиеся начальной школы могли научиться употреблять синонимы в своей
речи.
Рационально построенная система упражнений определяется
в первую очередь тем, насколько в ней отражаются типичные чер102 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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ты лексических синонимов. В результате проделывания упражнений с использованием Учебного словаря синонимов учащиеся
должны приобрести определенные знания, умения и навыка. Они
должны знать:
а) лексические синонимы, помещенные в едином лексическом
минимуме русского языка, что составляет примерно около
850 слов;
б) минимальную лексико-синтаксическую сочетаемость каждого синонима на русском языке;
в) семантические соответствия русских синонимов.
Учащиеся должны уметь:
а) группировать слова в синонимический ряд;
б) определить, в чем заключается общность значении синонимов одного синонимического ряда;
в) указать основные различия в значении, сочетаемости и
функционировании синонимов;
г) правильно употреблять синонимы в речи;
д) соотнести значения синонимов русского языка с их толкованиями
В упражнениях, выполняемых учащимися с использованием
Учебного словаря синонимов, преследуются следующие основные цели: понимать структуру словаря и словарной статьи, усвоить информацию о синонимах, заключенную в словарной статье
(перечисление слов синонимического ряда, значение синонимов,
их сочетаемость, употребление в речи). Исходя из этого предлагаем типы упражнении с использованием Учебного словаря синонимов, оказавшиеся наиболее эффективными в преподавании
русского языка в начальной школе.
I. Упражнения на наблюдение
Эти упражнения направлены на то, чтобы учащиеся познакомились со структурой словаря, словарной статьи и принципами работы с ними, т. е. с той информацией, которая содержится
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в словаре. Учащиеся, проделывая эти упражнения, знакомятся
с различными типами синонимов, устанавливают сходства и различия между синонимами, запоминают толкование значений
синонимов, их сочетаемостные возможности в русском языке,
определяют стержневое слово. Главное в этих упражнениях, как
и в любых упражнениях с лексическими синонимами — это выделение сходного и различного в синонимах данного ряда. Эти
упражнения, хоть и полностью обеспечиваются материалом словаря, требуют от учащихся большой самостоятельности. При
выполнении таких упражнений учащиеся должны сами сформулировать некоторые положения, относящиеся к лексическим синонимам. Среди задании в этой серии упражнений фигурирует,
главным образом, сопоставительная характеристика, сравнение,
определение, выделение, классификация и т. д.
Ценность таких упражнений в том, что они позволяют углубить знания учащихся о словах-синонимах, соединить работу
над семантикой слова, его употреблением с закреплением навыков правописания слов, трудных в орфографическом отношении.
И конечно, это один из путей приобщения учащихся к работе
со словарем синонимов.
Упражнения, знакомящие учеников со словарными статьями, очень полезны в познавательном отношении и вызывают
у школьников большой интерес. В заданиях этого типа упражнений предлагается определить, объяснить разницу в значениях,
в сочетаемости, в стилистической окраске приведенных синонимов. Выполнение подобных заданий без привлечения словаря
синонимов затруднительно для учащихся начальной школы. Такая работа со словарем синонимов при выполнении конкретных
заданий в то же время развивает способность учащихся к синтезу и анализу, к сравнению и сопоставлению наблюдаемых фактов в русском языке, способствует развитию их устной и письменной речи.
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Приводим примерный набор упражнений на наблюдение.
Упражнение I. Определите доминанту в следующих синонимических рядах и. проверьте по словарю. Переведите их на каракалпакский язык.
1. Наверно, видимо, вероятно, наверное.
2. Оттого, поэтому, потому.
3. Рассмотрение, разбор, анализ.
4. Красочный, яркий, живописный.
5. Хранить, беречь, оберегать, охранять.
Упражнение 2. Объясните, чем отличаются члены синонимического ряда от доминанты. В случае затруднения пользуйтесь синонимическим словарем. Переведите синонимический ряд на каракалпакский язык и составьте с ними предложения.
1. Широкий
2. Метель
3. Беречь
просторный
вьюга
экономить
свободный
буран
Упражнение 3. Прочитайте данные словарные статьи, расскажите, как они построены, на что обращается внимание при характеристике каждого синонима?
Люди — Совокупность лиц — Мн.ч., только мн.ч.
Народ — совокупность многих лиц — только ед.ч.
Бежать — быстро передвигаться.
Мчаться — очень быстро передвигаться.
Буря — сильный, разрушительный ветер.
Ураган — крайне разрушительный ветер, обычно сопровождающийся различными СТИХИЙНЫМИ явлениями; сильная буря.
П. Тренировочные упражнения
Цель этих упражнений — изучение семантической структуры
синонимов, их сочетаемости и употребления. Поставленные цели
требуют выполнения следующих задач: активизации синонимов
в речи учащихся, тренировки навыков.
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Тренировочные упражнения различны по характеру выполняемых действий. Основное место среди них занимает выбор и отбор синонимов, подстановка в тексте тех синонимов,
а не других, замена синонимов в одном контексте, дополнение
синонимами данных синонимических рядов, составление словосочетаний, предложений, уточнение оттенков значения синонимов и т. п. Все упражнения направлены главным образом на то,
чтобы учащиеся осознали значение синонимов, их сочетаемость
и употребление, т. е. эти упражнения направлены на выявление
смысловых, стилистических и сочетаемостных различии между
синонимами.
Упражнение I.
а) Прочитайте текст. Подберите синонимы к словам верхушка,
толстый, крепкий, высокий. Установите различие в оттенках значения у подобранных вами синонимов, проверьте
правильность ответа по словарю синонимов, можно ли заменить данные в тексте слова подобранными вами синонимами? Разберите каждый случай отдельно.
Сосны толпились у берега. Они раскачивались и шумели.
— А что там впереди, а что там впереди?
Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть все, что
за лесом.
Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали видны ее толстые крепкие корни.
— А что там впереди, а что там впереди?
Сосны вытягивались вверх, вытягивались и стали самыми
стройными и высокими деревьями в лесу.
(Г. Доташникова)
Подобные задания (упражнения) развивают у учащихся начальных школ внимание к тексту, стремление правильно определить значений слов, правильно понять сущность синонимии.
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Очень важны для формирования практических умений и навыков задания на замену слов и выражений. Они развивают у учащихся навык сознательного отбора слов дня оформления своего
высказывания, учат их правильно определить границы употребления слов и выражений в тексте. Наряду с этим, такие задания
наглядно показывают учащимся, как надо устранять в тексте повторения одних и тех же слов. Такие упражнения способствуют
активизации словаря учащихся и воспитывают у них умение
выбирать слова для более точного оформления мысли, задания
по подбору слов и словосочетаний определенного лексико—
грамматического разряда.
Не менее важное значение для воспитания практических навыков имеют задания, предусматривающие вставку слов-синонимов в предложение, составление словосочетаний и предложений.
Знакомя учащихся с лексическим и грамматическим значениями синонимов, важно остановиться на разграничении этих
понятий, так как в школьной практике нередко наблюдается их
смещение. Для предупреждения подобных ошибок хорошо давать задания на составление лексического и грамматического
значений синонимов Большое внимание надо уделять заданиям,
направленным на изучение различий в оттенках значения. Это
важно потому, что учащиеся нередко считают синонимами только те слова, которые имеют полностью одинаковые значения.
Характерной особенностью синонимов является их различная сочетаемость с другими словами, поэтому не менее важным
являются задания, направленные на изучение сочетаемостных
различий.
В работе над синонимами важно научить учащихся выбирать
тот синоним, который наиболее точно выражает мысль говорящего и соответствует функциональному стилю высказывания.
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Ш. Творческие упражнения
Творческие упражнения направлены на развитие устной речи
в разнообразных условиях коммуникации, на достижение продуктивного усвоения слов-синонимов, которые являются высшим этапом обучения русской синонимике не только в начальных, но и в старших классах.
Задания по характеру выполняемых действий представляют собой описание ситуаций употребления синонимов, ответы на вопросы в определенной ситуации, составление рассказа, уточнения в употреблении синонимов, составление
предложений с заданными словами-синонимами, подбор синонимов в различных речевых ситуациях, пояснение правильности-неправильности употребления синонимов в определенных
текстах, исправление ошибок в употреблении синонимов.
Упражнение 1.
Составить сочетания синонимов со словами, помещенными
в скобках.
 полный — толстый (дерево, бумага, луна, материя, ствол),
 мрачный — угрюмый (человек, лес, вид, небо, ночь),
 густой — дремучий (роща, волосы*, облака, лес, туман),
 старый — ветхий (дом, вещи, друг, книги, времена, квар
тира);
 задуть — погасить (свет, пламя, угли);
 строить — сооружать (дом, здание, предложение, схема,
плотина);
 выполнить — осуществить (план, задание, революция, работа).
Упражнение 7.
Определите, чем отличаются друг от друга следующие синонимы: оттенком значения, стилистической окраской или тем и дру108 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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гим? Проверьте себя по словарю. Придумайте предложения с этими словами. Переведите их на каракалпакский язык.
Уговаривать, уламывать; резкий, пронзительный; крах, гибель;
мерзнуть, зябнуть; спектакль, зрелище. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются причины познавательных затруднений учащихся школ крайнего Севера при изучении физики
и организация их познавательной деятельности, учитывающая этнические особенности детей Севера и способствующая
преодолению этих затруднений
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применение полученных знаний.
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Х

орошо известно, что учащиеся школ крайнего Севера испытывают существенные затруднения при изучении школьного курса физики. Эти затруднения являются следствием влияния
разных факторов, один из которых — этнические особенности
познавательной деятельности учащихся школ Крайнего Севера.
Их игнорирование при обучении физике приводит к тому, что
у детей снижается мотивация к изучению физики и как следствие,
это ведет к тому, что дети не понимают физического смысла формируемых знаний.
Соответственно, возникает задача выявления причин познавательных затруднений учащихся школ Крайнего Севера и способов их преодоления.
Для выявления причин затруднений учащихся мы обратились
к трудам исследователей северного этноса и научным исследованиям медиков Сибирского отделения Восточно–Сибирского наШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 111
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учного центра РАМН. Было установлено, что одной из основной
причин познавательных затруднений учащихся при изучении
физики является билингвальность. Как правило, жители сельской местности, в том числе дети, общаются на родном языке,
обучение в начальной школе также осуществляется на родном
языке. Обучение физике так же, как и остальным предметам в основной школе происходит на русском языке. Поэтому учащиеся
испытывают языковые затруднения. Для того, чтобы преодолеть
познавательные затруднения учащихся, связанные с языковыми
проблемами, учителя вынуждены использовать методики билингвального предметного обучения.
Второй причиной затруднений, как показано в исследованиях
В. Т. Манчук, Е. Л. Инденбаум [8], В.И Хаснулина, В. П. Леутина,
М. Г. Чухровой, В. В. Гафарова [12], является то, что у представителей коренных народностей Севера сформировался конкретнообразный вид мышления (правополушарный тип мышления),
поскольку для выживания в условиях Севера существенное значение приобретает высокий уровень развития пространственной
ориентации, наблюдательности.
Выявленные этнические особенности детей, обучающихся
в школах Севера и вызванные ими познавательные затруднения
представлены в таблице 1.
Анализ работ исследователей северного этноса позволил выявить важные психологические особенности северных народов,
которые необходимо учитывать в процессе обучения.
Так, Ю. В. Балашов [3] констатирует, что для детей коренных
народов Севера, ведущих в недавнем прошлом традиционный
образ жизни, важнейшим этнотипическим критерием ценности
знаний является их применимость. Применение полученных знаний — важная особенность психологии северных народов, так как
веками установленный образ жизни требовал рационально-практического отношения к любому роду занятий. Современный же
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Таблица 1

Этнические особенности и вызванные ими затруднения
обучающихся
Этнические особенности
детей коренного населения
Севера

Познавательные затруднения учащихся при
обучении физике, вызванные этническими особенностями

Язык общения на уроках
физики русский неродной
и через него осуществляется
обмен мыслями.

Ученику трудно понять значение и смысл содержания учебного материала, что ведет к потере
интереса к изучению физики, к низкому уровню
систематизированных и обобщенных знаний.

Разные стратегии мышления,
обусловленные преимущественной локализацией правополушарного компонента
мышления детей Севера.

Несоответствие типа межполушарной ассиметрии установкам традиционной педагогики
применяемой методике обучения способствует
развитию состояния беспомощности значительной части учащихся с правополушарным типом
реагирования, что ведет к потере мотивации
к изучению физики.

подход к образованию, в том числе детей коренных жителей Севера, влечет за собой перегруженность ребенка массой самых разных, не адаптированных к его сознанию сведений при отсутствии
рецептов конкретного их применения.
Таким образом, этнотипическим критерием ценности знаний
в процессе обучения учащихся школ Севера является демонстрация применимости полученных знаний. Это соответствует рекомендациям исследователей северного этноса Аршавский В. В. [2],
Далингер В. А. [5], Дрегало, А. А. [6], Степанова Т. И.[10, 11] и др.,
которые показали, что для преодоления познавательных затруднений в обучении следует опираться на образный компонент мыслительной деятельности детей Севера.
При организации познавательной деятельности учащихся Севера в процесс обучения должен быть рассмотрен с точки зрения
психологов, которые исследуют его с точки зрения «понимания
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смысла» научных понятий. Выделим компоненты организации
познавательной деятельности учащихся Севера для достижения
«понимания смысла» изучаемого материала.
Л. С. Выготский дал определение понятия «смысла»: во внутренней речи «смысловое содержание может быть влито в сосуд
единого слова». И в этом едином слове выражаются все мысли,
ощущения и целые глубокие рассуждения. Л. С. Выготский подчеркивал, что «понимания мысли собеседника без понимания
его мотива, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание» [4].
Таким образом, чтобы учащиеся понимали смысл изучаемого
понятия, необходимо им объяснить, для чего его нужно изучать,
где его используют, зачем ввели данное понятие. Поэтому, для
достижения понимания смысла изучаемого материала первым
компонентом организации познавательной деятельности должно быть обеспечение понимания ценности и значения изучаемых
знаний.
Это означает, что ребенок Севера будет заинтересованно изучать новое, если он будет убежден в том, что изучаемый материал
является полезным, нужным, применяемым в каких–то для него
понятных ситуациях. Поэтому для раскрытия ценности знания
надо приводить примеры, близкие и понятные его жизненному
опыту. Это могут материалы из истории страны, истории развития человечества или мировой культуры; из вопросов, имеющих
глобальный характер, касающихся интересов всего человечества — вопросы экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизни, взаимодействия человека с Природой и техникой,
использование национальной культуры или примеры, имеющие
региональный характер.
Ученик Л. С. Выготского, известный советский психолог
А. Н. Леонтьев [7] считает, что понимание смысла означает чувственное, личное, собственное отношение к предмету. Это отно114 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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шение возникает через познавательные процессы и сферы потребностей.
Известный советский психолог С. Л. Рубинштейн подчеркивал субъективность всего психического, также «всякое ощущение, всякая мысль — всегда есть ощущение, мысль определенного человека [9].
Выдающийся физик–теоретик А. Эйнштейн считал, что
концепция, предположения, то есть «содержание» обретают
«смысл» только через соединение с сенсорным опытом [1].
Как организовать обучение, чтобы для понимания смысла
сформировалось субъективное, личное, чувственное отношение
к изучаемому материалу и была связь с сенсорным опытом?
Ответ на поставленный вопрос нам дает Л. С. Выготский: «Образование понятий возникает всякий раз в процессе решения какой–нибудь задачи, стоящей перед мышлением подростка. Только
в результате решения этой задачи возникает понятие» [4, с. 840].
И этот ответ является руководством к организации познавательной деятельности учащихся, в процессе выполнения которой достигается понимание смысла формируемых физических
понятий.
Соответственно, перед учителем встают проблемы подбора задач и выбора способов организации деятельности учащихся при
обучении их решению. При этом решение задач требует применение исследовательских методов обучения. Решение исследовательской задачи происходит совместно с учащимися в форме
диалога, при котором учащиеся вовлекается в познавательную
деятельность, в ходе которой происходит приобретение опыта
деятельности по оперированию изучаемыми понятиями. Здесь
необходимо отметить, что после совместной деятельности учащихся по решению исследовательской задачи, в ходе которой
происходит их обучение этой деятельности, учитель организует
самостоятельную работу учащихся по решению задач.
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Ниже приведен конкретный пример организации деятельности учащихся по решению исследовательских задач.
Пример 1. Организации по решению исследовательской задачи
в форме лабораторной работы.
После объяснения понятия давления учащиеся выполняют лабораторную работу по измерению давления, производимого ими
на землю (рис. 1).
Чтобы определить площадь опоры, необходимо определить
площадь обуви S. И, разделив силу тяжести на площадь опоры,
найдем давление, производимое Вами на землю.

Рис. 1. Иллюстрация к задаче определения давления учащегося
на землю

Задачи с иллюстрациями помогают созданию образного представления об изучаемых объектах. Иллюстрации учащиеся схематично перерисовывают и обозначают главные физические величины, которые фигурируют в этих задачах. Благодаря этому они
осознают, о чем идет речь, поэтому успешно и заинтересованно
решают задачи.
Ниже приведён пример организации деятельности учащихся
7 класса при решении задачи, который иллюстрирует приёмы билингвального обучения, позволяющего преодолеть языковые затруднения учащихся.
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Пример 2. Билингвальное обучение физике
Учащимся предлагается задача на расчет скорости движения, построенная на основе регионального материала: «Студент
в 9 ч. 00 мин. должен быть в г. Якутске. Он выехал из дома в 8 ч.
10 мин. на автомобиле «Волга», который движется со средней
скоростью 25 м/с. Успеет ли он на занятия, если расстояние
от его дома до университета равно 90 км?» Условие задачи сначала читают на якутском языке, а затем на русском. При краткой
записи условия задачи учащиеся произносят основные термины
сначала на родном, а затем на русском языке Так же проводится и анализ задачи. При решении данной задачи учащиеся живо
представляют поездку из улуса, в котором живут, до Якутска.
У них есть свой ответ на вопрос задачи, известный им из практики, и им интересно узнать, правилен ли их ответ.
Такие конкретные задачи на региональном материале поддерживают интерес учащихся к изучению материала, поскольку
на конкретном и имеющем для них значение примере, учащиеся
приобретают умение оперировать изучаемым понятием, приобретают опыт деятельности, и таким образом достигается понимание смысла изучаемого материала.
Таким образом, существует несколько способов преодоления
познавательных затруднений учащихся Крайнего Севера при изучении физики. К ним относятся: билингвальное обучение, решение задач, с которыми учащиеся встречаются в жизни, решение
задач, построенных на региональном материале, использование
при обучении иллюстративного материала.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены профессиональные задачи врача, разработан метод решения задачи, который представлен в виде
последовательности нескольких этапов. Рассмотрено содержание каждого этапа на примере решения профессиональной задачи «Устранение отклонений от нормы значений параметров
состояния биологической системы человека».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная задача, обобщенный
метод решения.
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ABSTRACT
The article presents the professional tasks of a doctor, a method for
solving the problem is developed, which is presented in the form of
a sequence of several stages. The content of each stage is considered
on the example of solving the professional problem “Elimination
of deviations from the norm of the values of the parameters of the
state of the human biological system”.
KEYWORDS: typical task, generalized solution method.

Ц

ель обучения будущего специалиста в вузе — подготовка
его к практической деятельности, критерием эффективности которой является умение выпускника решать свои профессиональные задачи. В практике специалист, выполняя конкретные действия методов решения своих профессиональных задач,
использует совокупность знаний из большого числа изучаемых
им в вузе дисциплин. Поэтому цели изучения каждого учебного
предмета должны быть направлены на формирование у студентов обобщенных методов решения задач, которые многократно
выполняет специалист в практической деятельности [1, 2].
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Эта идея взята за основу подхода к преподаванию курса биологической физики в медицинском вузе [5]. Пути реализации
рассматриваемой идеи заключаются в следующем: 1) выделить
профессиональные задачи врача; 2) выделить методы их решения; 3) выяснить на каком материале курса медицинской и биологической физики может быть сформирован у обучаемых метод
решения профессиональных задач полностью или только его отдельные действия; 4) разработать методику обучения студентов
методам решения типовых задач в курсе медицинской и биологической физики.
Рассмотрим понятие «профессиональная задача». Профессиональная задача — это цель, которая многократно ставится человеком в профессиональной деятельности [3]. В нашем исследовании
под профессиональной задачей врача понимается цель, которая
многократно возникает перед ним в конкретных условиях его
профессиональной деятельности.
В работе врач ежедневно решает самые разные проблемы, например: расположить пациента к беседе, поставить диагноз, разработать метод лечения, оформить необходимую документацию,
рассчитать время проведения приема и др. Необходимо выделить
такие задачи врача, в решении которых он применяет знания курса медицинской и биологической физики.
Анализ применения физических знаний в медицине показал,
что необходимость их возникает в следующих видах практической деятельности врача: 1) постановка диагноза; 2) осуществление лечения пациента.
Для того, чтобы сформулировать профессиональные задачи
врача в обобщённом виде, необходимо конкретизировать цели
этих видов деятельности. Для этого надо установить содержание
понятий: диагноз и лечение.
Диагноз — это: 1) краткое заключение о сущности заболевания; 2) определение природы заболевания путем учета объектив122 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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ных и субъективных признаков болезни. Из этих определений
видно, что постановка диагноза имеет конечный результат — выявление заболевания, имеющегося у пациента, и на основании
этого цель может быть конкретизирована в виде «Выявить заболевание, имеющееся у пациента».
Можно выделить следующие области применения физических
знаний в диагностике: 1) построение физической модели биологического явления; 2) теоретическое предсказание и объяснение
состояния биологической системы на основе физической модели.
На рис. 1 изображена схема наглядно демонстрирующая возможности применение физических знаний и физических методов исследования врачами в практической деятельности.
Таким образом, конечные продукты этих видов деятельности
(цели) таковы:
1) выявление причины заболевания;
2) устранение причины заболевания;
3) устранение признаков (симптомов) заболевания.
Следовательно, одна из задач «Осуществить лечение пациента» может быть в различных ситуациях конкретизирована следующим образом: а) устранить причину заболевания; б) устранить
признаки (симптомы) заболевания. Далее необходимо сформулировать профессиональные задачи врача в обобщенном виде.
Профессиональные задачи, которые встречаются в деятельности человека, а, следовательно, и в решении профессиональных задач различных специалистов выделены в исследовании
Г. П. Стефановой [3,4].
Предметом деятельности врача является изучение биологической системы человека (диагностика) и осуществление способов
воздействия при отклонениях от нормы значений параметров,
характеризующих ее (лечение). Выделение конечного продукта
в цели деятельности врача позволило сформулировать его профессиональную задачу в следующем виде «Устранение отклонеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 123
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Рис. 1. Применение физических знаний и физических методов исследования в медицине
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ний от нормы значений параметров состояния биологической
системы человека».
Известно, что болезнь — это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или
(и) морфологическими изменениями. Таким образом, критерием наличия болезни в организме являются обнаруженные в нем
функциональные или (и) морфологические (анатомические) отклонения от имеющихся стандартов, которые считаются нормой.
Наличие таких отклонений может быть объективно зафиксировано в виде значений физических величин, характеризующих состояние той или иной биологической системы.
Действительно, увеличение какого-либо органа (например, печени) характеризуется его линейными размерами; отклонение их
от нормального положения (например, опущение почки) — расстоянием между нормальным положением органа и имеющимся
положением (примеры морфологических изменений).
Для того, чтобы судить о том, является ли функционирование органов и систем организма нормативным, врач опирается
на сведения о значениях физических величин, характеризующих
эти органы в норме и при различных отклонениях. Далее необходимо разработать метод решения выделенной профессиональной задачи врача, который может представлен в виде следующих
этапов:
I. Конкретизация цели деятельности.
II. Разработка метода решения.
III. Реализация метода решения.
IV. Проверка соответствия полученного результата конечному продукту, сформулированному в цели деятельности.
Рассмотрим содержание каждого этапа для деятельности по
решению профессиональной задачи врача «Устранение отклонений от нормы значений параметров состояния биологической системы человека».
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I. Конкретизация цели деятельности. Цель выполнения деятельности должна включать описание конечного продукта и его
свойств. Конечным продуктом деятельности рассматриваемой задачи является биологическая система человека, у которой характеризующие ее параметры имеют нормативные значения.
II. Разработка метода решения. Изменение состояния биологической системы человека, обусловленное воздействием какого-либо фактора, влияющего на нее при определенных условиях,
представляет собой сущность некоторого явления (биологического, физического, химического и т. д.). Данное явление будем
называть явлением-причиной отклонения от нормы параметров
состояния биологической системы человека. Таким образом, метод решения профессиональной задачи направлен на то, чтобы
установить явление-причину отклонения от нормы параметров
состояния биологической системы человкеа и устранить ее. Для
этого необходимо выделить:
1) биологическую систему организма человека, параметры состояния которой должны соответствовать нормативным;
2) установить параметры состояния биологической системы,
отличающиеся от нормативных;
3) выделить воздействующие объекты, воздействия, явления,
оказываемые на биологическую систему при данных условиях;
4) установить, какие из них служат причиной отклонения
от нормы значений параметров состояния данной биологической системы;
5) выделить условия, подобрать средства для устранения обнаруженных причин;
6) подобрать оборудование, с помощью которого можно реализовать эти условия;
7) разработать программу по практической реализации условий, при которых причины не могут существовать.
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III. Реализация метода решения состоит в осуществлении программы деятельности по устранению отклонений от нормы параметров состояния биологической системы человека.
Следующий IV этап состоит в сравнении значений параметров состояния биологической системы человека с его нормативными значениями.
Проиллюстрируем решение профессиональной задачи врача
с применением знаний биологической и медицинской физики.
Задача. В первую секунду после сильного потрясения или испуга в организме человека корой надпочечников выделяется гормон стресса. Его действие вызывает перераспределение крови
в разных отделах системы кровообращения. Внешне это выражается побледнением лица и кожных покровов из-за резкого спазма
периферических сосудов.
В связи с тем, что ситуация задачи описана не на языке физической науки, необходимо построить биофизическую модель
конкретной ситуации. Это возможно сделать, если учесть, что
биологическая система человека может описываться свойствами
ее в начальном и измененном состоянии, а изменение ее всегда
происходит в результате кого-либо воздействия при определенных условиях. Тогда при построении модели следует выделять
в описании конкретные ситуации словами текста следующие
структурные элементы биологического явления: биологическая
система и ее свойства в начальном состоянии; воздействующие
объекты и их свойства; воздействие и условия, при которых оно
осуществляется; биологическая система и ее свойства в новом
состоянии. Чтобы завершить построение биофизической модели ситуации необходимо все структурные элементы перевести
на язык биофизической науки, т. е. переформулировать конкретную ситуацию, заменив реальные объекты биологическими, свойства их выразить через физические величины и их значения, а воздействующие объекты, воздействия и условия, при
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Построение модели ситуации задачи
Структурные элементы
биологического
явления

Таблица 1

Выражение структурных биологического явления
Словами текста

На языке биофизической науки

Биологическая
система и ее
свойства в
начальном
состоянии

Система кровообращения в
нормальном состоянии

Замкнутая разветвленная система трубок различного диаметра с эластичными стенками,
внутри которой движется реальная жидкость. Параметры состояния системы в норме: d1 — диаметр капилляров, d2 — диаметр
артериол, d3 — диаметр артерии,
давление крови в капиллярах
≈28 мм рт.ст.,

Воздействующие
объекты и их
свойства

Гормон стресса, выделяемый
корой надпочечников, вызывающий спазм периферических
сосудов

Норадреналин и адреналин,
вызывающие резкое сужение
трубок

Воздействие
и условия, при
которых оно
осуществляется

Сильное потрясение или испуг
в первую секунду после его
действия

Норадреналин и адреналин
выбрасываются в жидкость,
находятся в системе трубок

Биологическая
система и ее
свойства в новом
состоянии

Система кровообращения, в
которой произошло перераспределение крови в различных ее
отделах. Внешне это выражается побледнением лица и кожных
покровов, что объясняется резким спазмом периферических
сосудов

В замкнутой разветвленной
системе трубок различного диаметра с эластичными стенками,
внутри которой движется реальная жидкость, резко уменьшается диаметр трубок малого и
среднего и диаметра (d1’, d2’, d3’),
давление крови в капиллярах
≈22 мм рт.ст.

Графическая
модель
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которых оно осуществляется выразить биологическими и медицинскими терминами, величинами. В итоге можно изобразить
графическую модель данной ситуации. Представим построение
биофизической модели данной ситуации задачи в таблице 1.
Конкретизируем действия выделенного метода решения профессиональной задачи, связанной с устранением отклонений
от нормы биологической системы человека:
1) Выделим биологическую систему организма человека, параметры состояния которой должны соответствовать нормативным. В данной задаче это замкнутая разветвленная система трубок различного диаметра с эластичными стенками,
внутри которой движется реальная жидкость. Данная система имеет следующие нормативные параметры: диаметр
капилляров — 10 мкм, диаметр артериол — 25 мкм, давление крови в капиллярах ≈28 мм рт.ст., давление крови в артериолах ≈50 мм рт.ст.
2) К параметрам состояния биологической системы, отличающимся от нормативных, относится диаметр сосудов, сужающихся в среднем на 20-30%, и снижающееся давление
крови в рассматриваемых сосудах;
3) Воздействующими объектами, воздействиями и явлениями,
оказываемыми на биологическую систему при данных условиях являются гормоны надпочечников;
4) Причиной отклонения от нормы значений параметров состояния данной биологической системы являются гормоны
норадреналин и адреналин, которые выбрасываются в жидкость и находятся в системе трубок с кровью. Эти вещества
приводят к резкому уменьшению диаметров капилляров,
артериол, артерий;
5) Для устранения обнаруженных причин необходимо задействовать механизмы глубокого дыхания. Пациенту
предлагается глубоко дышать свежим воздухом, при этом
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 129

А Я ДЕЛАЮ ТАК

кислород активно поступают в кровеносную систему и расширению диаметров капилляров, артериол, артерий;
6) Оборудованием, с помощью которого можно реализовать
данные условия, является спирометр.
Данные действия выполняются с помощью физических и биофизических знаний.
В курсе медицинской и биологической физики изучаются различные биологические объекты и биологические системы организма человека, состояние которых характеризуется значениями
определенных параметров в норме и при различных отклонениях
[6]. Важно, чтобы изучаемые объекты были аналогичны таким,
с которыми встретится врач при решении своих профессиональных задач. Формирование у студентов выделенного обобщенного
метода решения профессиональной задачи при изучении данного
курса можно организовать, если: 1) задачи могут быть конкретизированы в разных темах учебного курса; 2) научных знаний,
изучаемых в данной теме, достаточно для выполнения всех действий метода решения профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ
Одной из профессиональных компетенций, которая должна
быть сформирована в результате освоения дисциплины Производственная практика у будущих учителей математики, является ПК-3. Согласно этой компетенции у будущих учителей
математики необходимо формировать умение мотивировать
познавательную деятельность учеников. С этой целью авторы
предлагают использовать индивидуальное задание студента
по производственной практике, включающее задание на применение упражнений, составленных в стихотворной форме.
Описывается методика работы над заданием. В статье приводится пример выполнения такого задания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, подготовка учителя, ученики, урок математики, конспект урока.
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ABSTRACT
One of the professional competencies that should be formed as a
result of mastering the discipline of Industrial practice for future
teachers of mathematics is PC-3. According to this competence, future mathematics teachers need to develop the ability to motivate
students’ cognitive activity. To this end, the authors propose to use
an individual task of a student on industrial practice, including a
task for the application of exercises composed in verse form. The
methodology of working on the task is described. The article provides an example of such a task.
KEYWORDS: motivation, teacher training, students, math lesson,
lesson summary.

Б

удущие учителя математики, обучаясь на 3 курсе, согласно
учебному плану по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика», осваивают такую дисциплину
как производственная практика [7].
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Целью прохождения производственной практики является
углубление и закрепление теоретических и методических знаний,
умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки, адаптация студента к профессиональной деятельности, получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачи прохождения производственной практики:
 углубление и закрепление теоретических знаний, и применение этих знаний в учебно-воспитательной работе в общеобразовательных школах и классах с углубленным изучением математики;
 формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся школ и классов с углубленным изучением математики, овладение методикой учебно-воспитательного процесса по математике в условиях профилизации
образования;
 самостоятельное планирование, проведение, контроль
и корректировка урочной и внеурочной деятельности
по математике в школах и классах с углубленным изучением
математики;
 мотивация творческого отношения к педагогической профессии.
Согласно ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Математика» в результате освоения дисциплины Производственная практика у студентов должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции:
– ПК-1. Способен осваивать и использовать базовые научнотеоретические знания и практические умения по предмету
в профессиональной деятельности;
– ПК-2. Способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии с требованиями
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нем развития современной науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
– ПК-3.Способен осуществлять обучение учебному предмету,
включая мотивацию учебно-познавательной деятельности,
на основе использования современных предметно-методических подходов и образовательных технологий [7].
Остановимся на одной из профессиональных компетенций
ПК-3 «Способен осуществлять обучение учебному предмету,
включая мотивацию учебно-познавательной деятельности, на основе использования современных предметно-методических подходов и образовательных технологий».
Развитие познавательной мотивации учащихся к учебному
предмету является одной из важных задач современного учителя.
В научной литературе мотив рассматривается как:
1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта; совокупность внешних или
внутренних условий, вызывающих активность субъекта
и определяющих ее направленность;
2) предмет, материальный или идеальный, побуждающий
и определяющий выбор направленности деятельности,
ради кого она и осуществляется;
3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий
и поступков личности» [5, с. 309].
Учебный мотив — это «направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней» [6, с. 15].
Одним из внутренних мотивов учебно-познавательной деятельности является познавательный интерес.
Л. С. Выготский пишет: «интерес — естественный двигатель
детского поведения, он является верным выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что деятельность ребенка
совпадает с его органическими потребностями…»[2, с. 84].
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С. Л. Рубинштейн определяет интерес как «тенденцию личности, заключающуюся в направленности или сосредоточенности
ее помыслов на определенном предмете». По словам С. Л. Рубинштейна, интерес выступает как «непосредственный внутренний
побудитель познавательной деятельности» [4, с. 315].
Познавательный интерес, по мнению Г. И. Щукиной, это «интегральное образование личности. …Интерес выступает как непосредственный внутренний побудитель познавательной деятельности» [8, с. 18].
«Прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все
силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам,
преподавателю же остается только руководить и направлять его
деятельность.» [1, с.84]
«Потеря интереса к обучению на каком-то этапе рождает безразличие и апатию, безразличие рождает лень, а лень безделие
и потерю способностей. Вот почему важно продумать курс математики так, чтобы его изучение было интересно; содержание
было современно, будило мысль и развивало способности, а также открывало пути, как в научную, так и практическую деятельность » [3, с. 5].
Умение заинтересовать учеников, мотивировать их познавательную деятельность — это умения, которые должны быть сформированы у будущих учителей при обучении в Вузе.
С целью формирования у будущих учителей умений мотивировать познавательную деятельность учеников в рамках производственной практики студенты выполняют индивидуальное
задание, которое заключается в разработке конспекта урока
с учетом возрастных интересов учащихся и проведении этого
урока. Мы предлагаем студентам выполнение индивидуального задания, заключающегося в разработке конспекта урока
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с составлением заданий для учащихся в стихотворной форме.
Приведем пример индивидуального задания студента по производственной практике.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Составить конспект урока по математике в 5-6 классах
с подробным описанием всех этапов урока. На одном
из этапов использовать упражнения, составленные Вами
в стихотворной форме.
2. Провести урок согласно разработанному конспекту и провести самоанализ урока.
Прежде чем студенты начнут выполнять индивидуальное задание на аудиторных занятиях под руководством преподавателя
составляется подробный план выполнения индивидуального задания.
ПЛАН РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ:
1. Изучить возрастные особенности и сферу интересов учащихся 5-6 классов;
2. Выбрать тему урока в соответствии с календарным планом
учителя того класса, в котором будет проходить практика;
3. Определить тип урока (урок получения новых знаний, урок
повторения и т.д), конспект которого будете готовить;
4. Выделить все этапы данного урока;
5. Продумать на каком этапе будете использовать упражнения, составленные Вами в стихотворной форме;
6. В соответствии с темой урока и особенностями интересов
учащихся составить 2-3 упражнения в стихотворной форме;
7. Описать цели, задачи и планируемые результаты урока;
8. Подробно описать все этапы урока с внедрением упражнений в стихотворной форме на одном из этапов;
При оформлении конспекта студент может воспользоваться
следующей памяткой:
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ПАМЯТКА
Структура конспекта урока
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Тема урока.
Цели урока.
Задачи урока.
Тип и форма урока.
Учебное оборудование.
План урока (перечислить этапы урока с указанием длительности каждого этапа).
7) Ход урока: подробно описать деятельность учителя и учащихся на уроке.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

8) Продемонстрировать составленный конспект урока перед
группой студентов и преподавателем на аудиторном занятии;
9) Апробировать составленный конспект на уроках математики в 5-6 классах во время прохождения производственной практики.
10) Провести самоанализ урока согласно представленной схеме.
СХЕМА САМОАНАЛИЗА УРОКА
1. Класс _________________________________________________
2. Предмет _______________________________________________
3. Автор учебника ________________________________________
4. Тема урока _____________________________________________
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5.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Указать тему урока, ее месторасположение в общей системе
других уроков, тем. 6.Дать краткую характеристику класса,
в котором проходил урок.
Охарактеризовать свою подготовку к уроку, подбор и использование литературы, изготовление наглядных пособий. Трудности, возникшие при подготовке, и их устранение.
Указать степень сложности и трудности изучаемой темы для
данного класса.
Охарактеризовать триединую дидактическую цель урока (воспитывающая, обучающая, развивающая), сопоставив ее с конечным результатом, полученным в ходе проведения урока.
Высказать свое мнение о типе урока и его соответствии цели.
Определить этапы урока и показать решение на каждом этапе его цели и задач. Охарактеризовать последовательный ход
урока, отступление от плана, успехи и недостатки, их причины; предложения по улучшению урока.
Кратко охарактеризовать использованные в ходе урока методы обучения, их соответствие изучаемому материалу и способам организации деятельности учащихся.
Охарактеризовать рост своего мастерства: от каких недостатков, ранее встречавшихся, освободился, какие знания и умения приобрел; нет ли повторения ошибок.

Приведем пример выполненного индивидуального задания
студентом.

Конспект урока

Тема урока: Случайные события. Вероятность случайного события.
Класс: 6
Тип урока: урок получения новых знаний
Цель: Создание условий для получения учениками новых
знаний о случайных событиях. Вывод алгоритма вычисления
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вероятностей случайных событий и формирование умения его
применять.
Задачи:
Образовательные: научиться использовать полученные знания
при решении задач, сравнивать события, познакомиться с понятием «вероятность», «маловероятно», «наиболее вероятно».
Развивающие: развивать культуру речи через математически
грамотные высказывания, задавать вопросы о неизвестном.
Воспитательные: формировать умение высказывать свои мысли, слушать и вступать в диалог, уважительное отношение к чужому мнению, развивать у учащихся умение работать в группах.
Планируемые результаты:
Предметные: знать понятия — случайного события, достоверного события, невозможного события, равновероятных событий.
Уметь вычислить вероятности событий, находить число благоприятных и равновозможных исходов, применять методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.
Личностные: давать объективную оценку и самооценку учебной деятельности, адекватно воспринимать оценку учителя
и сверстников; учиться грамотно излагать свои мысли.
Метапредметные: уметь ставить и формулировать для себя новые задачи, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы.
Высказывать свою точку зрения, осваивать правила работы индивидуально и в группе.
Основные понятия: Эксперимент, случайное событие, вероятность случайного события, достоверное событие, невозможное
событие, равновероятные события, благоприятные исходы, равновозможные исходы.
Оборудование: мультимедийное оборудование (ПК, проектор), монеты, игральные кубики (кости), коробка с цветными карандашами, словари.
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Ход урока

1. Организационный этап. (1 мин)
Проверка готовности к уроку
Учитель: — Здравствуйте ребята, садитесь.
2. Этап мотивации к учебной деятельности (4 мин.)
Учитель:
Ребята, вы часто, готовясь к контрольным работам, произносите такие фразы; «Иван случайно может получить пятерку»,
«Таня обязательно получит пятерку». В быту вы и ваши родители произносите такие слова: «Это возможно», «Это невозможно»,
«Это обязательно случится».
Многое в нашей жизни происходит случайно, не зависимо
от нас. Некоторые события в нашей жизни происходят случайно.
Как вы думаете, с чем же мы познакомимся на уроке?
Ответы учащихся:
— Мы познакомимся со случайными событиями.
Учитель:
Сегодня я хочу познакомить вас с оценкой случайных событий, научить находить вероятности событий в простейших случаях.
Как вы считаете, какова тема сегодняшнего урока?
Ответы учащихся:
Случайные события. Вероятность случайного события.
3. Актуализация знаний (5 мин.)
Учитель: Хочу с вами поделиться: со мной сегодня произошло
необычное событие — по дороге в школу через парк я встретила
зайчонка. Как вы думаете, это случайное событие или я каждый
день буду встречать зайчонка? (Ответы детей).
Учитель: — Ребята, а с какими случайными событиями вы
встречались? (Обсуждение)
Случай, случайность — с ними мы встречаемся повседневно: случайная встреча, случайная ошибка, случайный выигрыш,
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случайная поломка. Математики выявили закономерности, которые позволяют человеку уверенно чувствовать себя при встрече
со случайными событиями.
4. Этап выявления затруднений, построение проекта выхода из ситуации (10 мин.)
Учитель: Что вы понимаете под словом событие? Случайное
событие? (Обсуждение)
Пока вы не можете четко ответить на этот вопрос, потому что
у вас не хватает знаний.
Познакомимся с данным понятием в толковом словаре (работают со словарями в группах по 4 человека).
Как вы думаете: в русском языке и в математическом понятии
«Событие» означает одно это же? (Обсуждение).
Ученики: Событие, которое может произойти, а может не произойти в процессе наблюдения или эксперимента, называют случайным событием.
Учитель: Закономерности случайных событий изучает специальный раздел математики, который называется теорией вероятностей.
Примеры событий:
1. «При подбрасывании монетки выпадает орел».
2. « При покупке батарейки, она может оказаться рабочей,
а может быть бракованной».
Ученики: приводят свои примеры
Мы уже поделились на группы по 4 человека и сейчас проведем опыты.
Опыт 1: (учащиеся работают в группах). Подбросить монету
20 раз и подсчитать, сколько раз выпадет решка. Записать результаты в тетради.
Опыт 2: (учащиеся работают в группах). Подбросить игральный кубик 10 раз? Подсчитать сколько раз выпадет число меньше 5.
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Опыт 3: (учащиеся работают в группах). В коробке лежит 5
синих, 5 красных и 10 желтых шариков. Наугад выньте 1 шарик
(20 раз), и подсчитайте сколько раз достали красный шарик.
Учитель: Обсудим эти опыты, сделаем выводы.
5. Реализация проекта(7 мин.)
Учитель: Выясним, какие бывают события:
Если событие при рассматриваемых условиях происходит
всегда, то оно называется достоверным. Вероятность появления
достоверного события равна 1.
Есть события, которые при рассматриваемых условиях не происходят никогда. Вероятность появления невозможного события
равна 0.
Пример невозможного события:
«В коробке 3 красных и 4 синих карандаша. Вынули 1 карандаш, он оказался желтым».
Пример достоверного события:
«В коробке 5 красных карандашей. Вынули 1 карандаш, и он
оказался красным».
Равновозможные или равновероятные события
Если все исходы эксперимента имеют равные шансы, то они
называются равновозможными.
Не все события равновозможны. Может сломаться машина,
не прозвенит звонок. В обычных условиях такие события маловероятны. Более вероятно, что машина не сломается, звонок прозвенит.
Определение вероятности: вероятность события равна отношению числа исходов, благоприятствующих наступлению
данного события, к числу всех равновозможных исходов. Вероятность события обозначается буквой Р.
число благоприятных исходов
Р = —————————————————————
число всех возможных исходов
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6. Этап первичного закрепления (3 мин.)
Учитель: Сейчас будем применять понятия, с которыми познакомились, и будем отвечать на вопросы.
Какие из следующих событий — случайные; достоверные; невозможные?
А) Сейчас пойдет дождь; (случайное)
Б) Вы завтра превратитесь в слона; (невозможное)
В) После осени наступает зима; (достоверное)
Г) Вы получить двойку за контрольную работу; (случайное)
Д) После ночи наступает утро; (достоверное)
Е) При подбрасывании игрального кубика выпало 9; (невозможное)
7. Этап самостоятельной работы с проверкой результатов
(12 мин.)
Учитель: Используя формулу для нахождения вероятности, самостоятельно решите следующие задачи.
Задача 1.
В одном кармане у меня лежало 5 монет,
И три из них по 5 рублей, на них куплю конфет.
Еще лежат монеты две по целому рублю.
На них куплю букет цветов и маме подарю.
Я руку положил в карман, монету сжал в кулак.
Найди-ка вероятность ту, что я достал пятак.
Задача 2.
На экзамен пришел ученик.
И вопрос у него возник,
Шесть билетов он знал,
Десять — нет.
Какова вероятность сдать,
Как получить нам ответ?
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Ребята проверяют полученные результаты.
Учитель: Молодцы вы справились с задачами!
8. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке и информации о домашнем задании (3 мин.)
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Составить две задачи на нахождение вероятности случайного
события.
Рефлексия:
Закончите предложение:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал, что…
Я приобрёл…
Я научился…
У меня получилось…
Я смог…
Меня удивило…
Мне захотелось…
Учитель: Сегодня вы научились решать задачи на нахождение
вероятности, познакомились с новыми понятиями. Спасибо всем
за урок!
В приведенном конспекте урока на этапе самостоятельной
работы студент использовал упражнения, которые он составил
в стихотворной форме. Подобные задания способствуют формированию у будущих учителей математики умений планировать
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свою деятельность, учитывать при этом возрастные и индивидуальные особенности учащихся, заинтересовывать и мотивировать учащихся к познавательной деятельности, а значит формируют у студентов компетенцию ПК-3.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности обучения школьников
и студентов применению различных программных пакетов
для проведения физических исследований. Выявлены дидактические возможности и описаны способы моделирования
при решении конкретных физических задач с использованием
Mathcad, SciLab (Matlab), Maple, ANSYS.
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ABSTRACT
The article discusses the possibilities of teaching schoolchildren and
students to use various software packages for conducting physical
research. Didactic possibilities are revealed and modeling methods
are described for solving specific physical problems using Mathcad,
SciLab (Matlab), Maple, ANSYS.
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М

оделирование как вид научного познания является одним
из основных средств формирования универсальных учебных познавательных действийшкольников и профессиональных
компетенций студентов. Требования о необходимости формирования у обучающихсяданного вида деятельности при изучении
курса физики отражены в актуальныхФедеральных государственных образовательных стандартах общего среднего и высшего образования.Моделирование является мощным познавательным методом при изучении физических явлений, объектов, их
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свойств, взаимодействия и применяется в обучении в ситуациях,
когда необходимо:
 предсказатьфизическое явление на основе модельной теории;
 провести математическое исследование физического процесса и установить зависимостьмежду физическими величинами с учётом условий взаимодействия;
 визуализировать физический процессс помощью динамической модели.
Метод моделей и аналогий впервые было предложено применять для объяснения явлений и закономерностей при изучении
школьного курса физики в 70-е годыXXвека известнымиучеными в области дидактики физики С. Е. Каменецким и Н. А. Солодухиным [2]. В дальнейшем метод моделирования был перенесен
на процесс обучения учащихся решению задач для построения
физической модели ситуации задачи, который реализуется в несколько этапов:
1) выделение структурных элементов физического явления
словами текста задачи;
2) перевод их на язык физической науки;
3) построение графической модели ситуации с помощью
условных обозначений, принятых в физике [8].
Разработана методика обучения учащихся теоретическому
предсказанию физических явлений и их экспериментальному исследованию в процессе создания физических понятий и установления законов [5, 7].
С развитием информационных технологий, в частности,
компьютерных, появилась возможность обучения школьников
и студентов моделированию объектов, явлений, взаимодействий
на макро- и микроуровне, обработке экспериментальных данных
с помощью различным математических пакетов при изучении
естественнонаучных дисциплин [1, 3, 4]. Стало возможно визуа150 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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лизировать различныепроцессы и явления на занятиях при проведении физических исследований, что является важным принципом обучения (средством познания).
В связи с тем, что математическое моделирование становится мощным методом исследования, появились разработки,
связанные с различными средствами математического моделирования — различные математические (программные) пакеты.
Например, с помощью таких пакетов как Mathcad, SciLab (Matlab),
Maple стало возможным решать задачи о движении тел, рассчитывать параметры электрических цепей, исследовать различные
поля и так далее. Это позволяет предсказывать поведение реальных объектов в тех или иных ситуациях — например, при встречном движении, при перегрузках электрических цепей, при изменении параметров полей и т. д.
Рассмотрим способ обучения применению среды Mathcad для
решения следующей физической задачи.
К источнику постоянной ЭДС E и внутренним сопротивлением r0 подключен резистор R. Постройте график зависимости
КПД и мощности, выделяющейся на резисторе, от его сопротивления. Установите, при каком сопротивлении нагрузки на ней выделяется максимальная мощность [6].

Рис. 1. Электрическая схема цепи к условию задачи[6].

Для решения задачи необходимо актуализировать знания обучающихся о физических законах для определения мощности нагрузки и источника, а также КПД источника:
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Pнагр = I2 × R,

(1)

Pист = Е × I,

(2)

η = Pнагр / Pист,

(3)

где Pнагр — мощность нагрузки, I — сила тока в цепи, R — сопротивление резистора, Pист — мощность источника, E — ЭДС источника, η — КПД источника.
Обращаем внимание студентов на то, что условие задачи представлено в общем виде, поэтому решение и построение графиков
зависимостей КПД и мощности, выделяющейся на резисторе,
от его сопротивлениявручную занимает достаточно много времени.Это мотивирует студентов использовать математические
инструменты, позволяющие быстро обрабатывать большое число
данных и визуализировать их с помощью графиков зависимости
одной физической величины от другой. В данном случае целесообразновоспользоваться возможностями математического пакета,
в котором вначале создаём одномерный массив сопротивлений
резистора Ri, где i — значение шага. Задаём также некоторые значения внутреннего сопротивления источника и его ЭДС, которые
можно будет менять и наблюдать как меняются при этом графики
зависимостей.
Заданные начальные параметры позволяют рассчитывать соответствующие значения силы тока и напряжения (по закону
Ома), мощностей и КПД, которые также записываются в одномерные массивы (рис. 2, 3).По результатам вычислений строятся
графики (рис. 4).
Предлагаем студентам проанализировать графики и сформулировать ответы на вопросы задачи.
 Из первого графика следует, что максимальная мощность
на нагрузке выделяется при равенстве сопротивления
внутреннему сопротивлению источника (так называемый
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Рис. 2. Заданные начальные параметры (первая строка) и формулы
для вычислений

Рис. 3. Массивы данных сопротивлений резистора и рассчитанных
в зависимости от них значений силы тока, напряжения, мощностей и КПД.
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Рис. 4. Графики, построенные по результатам вычислений

согласованный режим). При этом КПД η = 0,5. В режиме
короткого замыкания (R = 0) КПД η = 0, так как полезная
мощность на нагрузке не выделяется (Pнагр = 0). В режиме
холостого хода сопротивление нагрузки R → ∞, ток I → 0,
КПД η = 1.
 Из второго графика следует, что с ростом сопротивления R
ток I уменьшается, а напряжение U на клеммах источника
растет.
 На третьем графике представили кривые изменения U, Pнагр,
Pист и η в зависимости от тока I через нагрузку.
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Построение графиков с помощью математических пакетов позволяет убедить студентов в том, что данный процесс позволяет
быстро получить данные для анализа, сделать его лёгким для корректировок данных и качественным для последующего анализа
и расчёта. Данная задача может быть предложена и школьникам,
углубленно изучающим курс физики.
При исследовании одного и того же явления (при решении одной и той же задачи) могут одновременно применяться несколько
видов моделирования (графическое и компьютерное, например),
каждый из которых обладает своими преимуществами и способствует нахождению определенного ответа на вопрос.
В зависимости от уровня владения обучающимися языками
программирования, возможно применение других математических пакетов, например, таких как Maple или Scilab.
Maple — программный пакет, ориентированный на сложные
математические вычисления, визуализацию данных и моделирование. Данная система предназначена длясимвольных вычислений, в т. ч. для численного решениядифференциальных
уравненийи нахождения интегралов, обладает развитыми графическими средствами,имеет собственный интерпретируемый
язык программирования, синтаксисом частично напоминающий Паскаль.
В программе Scilab (аналог MATLAB)возможно построение
2D и 3D графиков, создание анимации, решение задач линейной
алгебры, обработка сигналов, решение дифференциальные уравнения. Также, программа поддерживает полиномиальные и рациональные функции, разреженные матрицы, параллельную работу,
дифференциальные и недифференциальные оптимизации, интерполяцию и другие функции. В отличие от Mapleданная утилита
поддерживает такие языки программирования как C или C++.
Существуют также программные пакеты, такие как Simulink,
позволяющие строить динамические модели, рассчитывать их паШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 155
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раметры, выполняя непрерывное тестирование и проверку встраиваемых систем.
С помощью программных пакетов стало возможным построение и расчет структур и свойств молекулярных систем. Так,
в программе Gaussian и совместно с ней работающей CaussView
возможно построение сложных молекул (на занятии студентам
предлагается исследовать молекулу мальвидина) с последующим
расчетом энергетических характеристик, которыеможно сравнить с экспериментальными данными, полученными при снятии спектров с веществ, в состав которых входит исследуемая
молекула.
ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного анализа, пользующаяся высоким спросом в области
компьютерного инжиниринга, которая позволяет решать с помощью метода конечных элементов стационарные и нестационарные пространственные задачи механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций, задачи механики жидкости
и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, механики связанных полей.
Программный пакет MaterialsStudio представляет собой комплексную среду, которая предоставляет инструментарий для моделирования кристаллической структуры и процессов кристаллизации, прогнозирования свойств молекул, расчета электронной
структуры. Программный пакет позволяет решать различные задачи в области материаловедения и химии.
С помощью компьютерных программ на занятиях по дисциплине «Математическое моделирование физических процессов
и явлений» студентыучатся создавать модели физических явлений и процессов в виде анимаций, использование которых заменяет отсутствующее оборудование или демонстрирует явления,
процессы взаимодействия на микроуровне. Примеры некоторых
анимированных процессов приведены на рисунке 5.
156 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021

М.В. Суханова и др. ■ Моделирование физических явлений с помощью программных пакетов

Рис. 5. Примеры анимированных процессов:
а –микрорезонатор, освещаемый пульсирующим оптическим
излучением при помощи волоконного световода;
б — тепловые колебания осциллятора;
в — движение электронов в электронно-лучевой трубке осциллографа;
г — типы колебаний атомов в кристалле.

С помощью анимации (а)можно продемонстрироватьмикрорезонатор, освещаемый пульсирующим оптическим излучением
при помощи волоконного световода, и обратить внимание на то,
что микрорезонатор совершает изгибные колебания на частоте,
равной частоте модуляции света.
С помощью анимации (б) возможна визуализация явления
тепловых колебаний осциллятора. Для этого рассмотрим порШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 157
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шень на пружине, помещённый в газ. Такая механическая система, если отвлечься от её молекулярного строения, обладает
одной степенью свободы, т.к. положение поршня определяется
единственной координатой x. Под действием нескомпенсированных ударов молекул поршень будет совершать хаотические
движения относительно положения равновесия. Если состояние
всей системы установилось, т. е. макроскопический процесс теплообмена закончился, то средняя кинетическая энергия движения поршня вдоль оси цилиндра равна средней кинетической
энергии движения молекулы газа в том же направлении. При
хаотических колебаниях поршня на пружине его кинетическая
энергия будет переходить в потенциальную энергию деформации пружины и наоборот.
Анимации также могут демонстрировать принцип работы технических устройств. Например, анимация (в) показывает устройство электронно-лучевой трубки — главного элемента осциллографа — с электростатическим отклонением, а также движение
электронного луча, рисующего на экране синусоиду.
Анимация (г), демонстрирующая типы колебаний атомов
в кристалле, позволяет лучше объяснить данный процесс учащимся, чем статические изображения.
Программные пакеты постоянно совершенствуются, поэтому
каждый выбирает для себя удобную программу в зависимости
от цены, функционала, языка интерфейса и знаний языков программирования.
В связи с вышесказанным возникает методическая проблема — применение данных средств при изучении курса физики
в школе и ВУЗе. Основная цель применения компьютерных пакетов в школе для моделирования физических явлений — визуализация, для подготовки бакалавров и магистров в ВУЗе необходимо, чтобы данные средства были освоены студентами для
решения задач профессиональной деятельности, среди которых
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проведение сложных технических расчетов, проектирование
устройств и установок, управление технологическим процессом,
для будущих педагогов — применение данных средств на уроках физики.
Современный учитель физики также должен овладеть методом моделирования с помощью программных пакетов и научиться грамотно использовать его в образовательном процессе.Чаще
учитель может использовать на уроке готовые модели. Однако
возможно предложить учащимся попробовать свои силы в процессе моделирования с помощью компьютерных программ в рамках элективных курсов или проектной деятельности.
В результате проведённого исследования проанализированы возможности применения различных программных пакетов. Например, с помощью математических программных пакетов (Mathcad, MatLab, Maple) можно решать задачи о движении
тел, рассчитывать параметры электрических цепей, исследовать
различные поля, что позволяет предсказывать поведение реальных объектов в различных ситуациях. Такие программные
пакеты, как Simulink, позволяют строить динамические модели, рассчитывать их параметры, выполняя непрерывное тестирование и проверку встраиваемых систем. Программный пакет
MaterialsStudio представляет собой комплексную среду, которая
предоставляет инструментарий для моделирования кристаллической структуры и процессов кристаллизации, прогнозирования
свойств молекул, расчета электронной структуры. ANSYS — универсальная программная система, которая позволяет решать пространственные задачи механики деформируемого твёрдого тела
и механики конструкций, задачи механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики. Среди
средств разработки компьютерной анимации выделяют продукт
MacromediaFlashMX, который позволяет использовать встроенный инструментарий для рисования графических объектов.
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Моделирование позволяет не только визуализировать физические явления и предсказывать поведение физических объектов в тех или иных ситуациях, но и создавать действующие
модели. Установлена необходимость и целесообразность использования программных пакетов при проведении учебных
физических исследований на занятиях по физике и при выполнении проектов.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены возможности моделирования содержания общего образования как практики будущего с использованием космических данных, дистанционного зондирования
Земли на основе экосистемного и компетентностного подходов в образовании. Реализация программ актуального содержания в рамках внеурочной деятельности и дополнительного
образования, проектной деятельности, ориентация на решение реальных жизненных задач с использованием космических данных в школе позволит решить социальные проблемы
дефицита специалистов, способных применять космические
продукты и оказывать услуги в различных отраслях эконо
мики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование Земли,
содержание образования, персонализированное обучение, персонифицированное образование, открытое образование, экосистемный подход, исследовательское обучение, проектная
деятельность.
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FUTURE’
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ABSTRACT
The article aims at looking into the ways to design the modern
school curriculum content based on the use of space data and remote sensing of the Earth, and having an ecosystem and a competency approach to education. The implementation of such programmes within extra-curricular and supplementary educational
courses, within project work will allow for solving the problem of
deficiency in specialists who are able to implement projects based
on space data and who are then able to provide services in different
sectors of economics.
KEYWORDS: remote sensing of the Earth, school curriculum content, personalization and personification in education, open education, ecosystem approach, exploratory education, project work.

Р

еализация задачи государственной политики РФ по формированию целостной образовательной системы в области использования результатов космической деятельности с участием образовательных учреждений обозначена в Основах государственной
политики в области использования результатов космической
деятельности в интересах модернизации экономики Российской
Федерации, утвержденных Президентом РФ 14.01.2014 № Пр-51.
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Однако, огромный потенциал российской космической отрасли в части дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) используется недостаточно. По экспертным оценкам Россия занимает
сегодня лишь 0,2% мирового рынка продуктов ДЗЗ. Решение проблемы требует продвижения российских космических снимков
и технологий ДЗЗ внутри страны и за рубежом, формирование
сообществ пользователей этих продуктов, повышение их доступности и узнаваемости.
Общеобразовательные программы в этой области — необходимая и ключевая часть этих усилий с учетом дефицита специалистов, готовых к реализации проектов, способных применять
космические продукты и оказывать услуги в различных отраслях
экономики на основе использования данных дистанционного
зондирования Земли. При этом, требования к профессионалам
будущего — адаптивность, критическое мышление, умение выходить из зоны комфорта, глокальность, коммуникативность
и др. — должны учитываться в построении образования.
Поэтому обновление общеобразовательных программ, их содержания и инфраструктуры на основе выявления и решения реальных задач способом получения информации диагностического зондирования Земли, обработки и дешифрования космических
изображений при участии организаций реального сектора экономики и наукоемких партнеров — одна из задач школы будущего.
В этой связи интересным представляется опыт работы в Проекте Кружкового движения «Практики будущего», который объединяет носителей передовых технологий со школьниками, предлагает создавать инновационные решения, проектировать новый
жизненный уклад. У школьников и студентов есть возможность
анализировать актуальные проблемы, работать над реальными
задачами, на равных взаимодействовать с наставниками и экспертами. Из реальной практики можно систематизировать принципы функционирования проектных школ: детско-взрослая среда,
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создание новых практик невозможно без межпоколенческого диалога; техники мышления и способности предполагают практики
глубокого анализа ситуации, опыт работы с проблемой и разными типами знания, декомпозиции задач, развивают рефлексию,
осознанность, целеполагание и командность; привлечение экспертов-практиков — экспертов из индустрии — представителей
рынков НТИ, институтов развития, стартапов и крупных корпораций.
Исходя из опыта деятельности существующих проектных
школ, они предполагают комплексную проработку всех гуманитарных и технических решений, связанных с решением проблемы и ситуации: смысловых, технических, дизайнерских, архитектурных брендовых, логистических, энергетических. Например,
проектная школа «Школа про(сто) космос» — кружковое движение НТИ проводит образовательную школу, на которой каждый
сможет изучить, проанализировать и придумать решение для
актуальных проблем мира с помощью систем дистанционного
зондирования Земли. Вырубки лесов, мусорные свалки, лесные
пожары — проблемы, с которыми люди часто сталкиваются,
но не всегда понимают, как они могут повлиять на их устранение.
Так, в рамках школы, из доступных источников, каждая команда
анализирует данные и определяет существующую проблему, которую можно решить с помощью средств ДЗЗ. Затем участники
ее исследуют и придумывают потенциальное решение. Фокусируются на исследовании проблем и на письменном оформлении
научных работ, презентации решений, монтажу видео.
Как организовать новое содержательное направление школьного образования, связанное с космическими данными, диагностическим зондированием земли в школе?
Рассмотрим вариант построения институциональной модели
образования «Практики будущего» для формирования компетенций в области спутникостроения, систем связи и ДЗЗ, бесШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 165

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

пилотных летательных аппаратов, раскрывая методологические
принципы, подходы, цели и технологии. Цель построения модели — создание актуального образовательного контента, а именно
программ самоопределения, программ внеурочной деятельности,
программ дополнительного образования, междисциплинарных
и метапредметных программ, их содержания и инфраструктуры,
отбор партнерских образовательных программ в направлении систем связи и диагностического зондирования Земли.
Данная цель реализуема на основе методологических принципов проектного управления, персонализации и персонификации
образования, открытого образования, смешанного обучения, построения содержания образования на основе реальных жизненных задач, исследовательского образования, выбора познавательной и проектной деятельности.
Персонализированное образование сегодня имеет различное
понимание. По мнению З. А. Каргиной, Ю. В. Крупнова в современных теоретических исследованиях, смысл и назначение персонального образования сводится к следующему: через подбор
личной образовательной программы соединить конкретного
ребёнка с социально-культурным сообществом, которое разрабатывает систему новых наук и практик или воспроизводство
традиций [См.: 3, 5]. Дидактические технологии персонализации
образования направлены на развитие личности обучаемого как
субъекта учебной деятельности, на перевод учащегося в позицию
субъекта формирования своего образовательного пространства
и построения индивидуальной траектории.
Персонифицированное образование по мнению М. Б. Есауловой,
М. С. Клевцовой, Г. С. Сухобской, Т. В. Шадриной возможно только при исходной установке учителя на сформированность или,
по крайней мере, на формирование в образовательном процессе
рефлексивных качеств личности, что проявляется в ориентации
обучающегося на постепенную интериоризацию действий, свя166 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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занных с освоением содержания, в переводе обучающих функций преподавателя во внутренний план действий обучающегося.
Таким образом, осуществляется его переход на новый качественный уровень обучения — самоуправление, самоорганизация
своей образовательной деятельностью. Для этого нужно структурировать процесс обучения таким образом, чтобы наглядно видеть результаты личной траектории развития каждого учащегося
[См.: 4].
Личная траектория, а именно реализация персонального образования наиболее возможна и эффективна в практике проектной
и исследовательской деятельности.
Персонализация и персонификация как основные принципы
и процессы на уровнях, основного общего и среднего общего образования и играют важную роль в организации проектной школы «Практики будущего».
Еще одним условием организации проектной школы «Практики будущего» является организация открытого образовательного
пространства, реализация экосистемного подхода в образовании
Экосистема — все разнообразие образовательных провайдеров,
ресурсов, возможностей, которые организуют и сопровождают
развитие человека, совместно создаваемые, целенаправленные,
многопозиционные [См.: 6].
Открытое образовательное пространство, внедрение систем
дистанционного обучения, технологий смешанного обучения,
реализации в образовательной организации образовательных
программ предполагает наличие общего концептуального представления о том, как ребенку ориентироваться в таком образовательном многообразии? Факт избыточности образовательной
среды, прежде всего, высокая интенсивность образовательных
контентов, различных образовательных платформ, в том числе
мобильных, различных форм и механизмов внутренней образовательной среды и внешней сети — многочисленных новых проШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 167
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вайдеров образования необходим для ситуации выбора ребенком
своей персональной образовательной траектории и смысла личностного роста и развития.
Создание университетом или школой открытого образовательного пространства, или по мнению П. Лукши, экосистемы,
ориентированной на решение общей задачи, для себя (личный
уровень), для региона (местный уровень), для мира (глобальный
уровень) — это вступать в системы партнёрств и смешивать их
друг с другом, создавать пространство кооперации, где взаимодействует много игроков, и ловить эффекты, которые от этого
возникают [См.: 4].
Образовательные экосистемы определяются в докладе «Образование для сложного общества» как сети взаимосвязанных
и разнотипных субъектов, участвующих в процессе обучения /
воспитания / развития в течение всей жизни. Образовательные
экосистемы объединяют учащихся и сообщества, стремясь к раскрытию их индивидуального и коллективного потенциала. Экосистемный подход ведет к изменению способов учиться, мыслить,
жить и действовать на принципах взаимосвязности и сотрудничества. В образовании это позволяет перейти от иерархических
систем, основанных на принуждении без выбора, к сетевым моделям совместного добровольного обучения и развития [6, С. 1].
Это потребует, по мнению авторов доклада, создания образовательных сред, которые способны:
 создавать и поддерживать значимые коллективные цели,
идентичности и деятельности, способствующие сотрудничеству, сотворчеству и совместному обучению;
 позволять людям совместно развиваться в областях, которые их всех интересуют и мотивируют, через опыт принадлежности к «чему — то большему»;
 поддерживать учащихся в создании инновационных решений, артефактов и других продуктов, которые способны
168 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021

Е.В. Киприянова ■ Организация актуальной образовательной среды на основе моделирования...

поддерживать совместное исследование и сотворчество
в больших сообществах и др. [7, С. 48].
Так, открытое образовательное пространство (экосистема
в случае системности связей, отношений, целей между акторами
системы), имеющее в основе импульса к деятельности — преодоление критических дефицитов образования, использование
ресурсных возможностей социума, местного сообщества, определенных глобальных сетей, расширение внутренних границ за счет
реализации как внутри школы, так и за ее пределами актуальных
практик позволяет назвать созданную в образовательной организации среду — образовательно-научно-культурной системой.
В нашем случае построение институциональной модели
на принципах экосистемного подхода возможно на базе регионального ресурсного центра «Школьной лиги РОСНАНО»,
взаимодействия в рамках проекта с региональными и российскими университетами, с коммуникативными площадками
государственных корпораций РОСНАНО, РОСАТОМ и РОСКОСМОС; участия в проекте организаций реального сектора
экономики — компания LoReTT, ООО «Нейромастер», Voltbro
и др.
Функциями открытого образования в данном контексте будут
являться:
 создание межпредметного и метапредметного контента
образования детей в области использования результатов
космической деятельности для формирования целостного
восприятия сущности природных процессов и результатов
деятельности человека в биосфере;
 получение спутниковых радиолокационных изображений
в режиме реального времени;
 формирование новых компетенций и навыков детей для профессий будущего: дешифрование данных диагностического
зондирования Земли, визуально-интерактивное дешифроШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 169

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

вание, работа в специализированных информационных геопорталах (GeoMixer, Kosmosnimki.ru и др.), классификация
изображений, анализ данных, прогнозирование экологических последствий деятельности человека и др.
 мотивация детей и молодежи с различными образовательными потребностями и возможностями к техническому
творчеству, реальным проблемам планетарного и локального характера на основе снимков из космоса;
 ранняя профориентация детей в сфере научно-исследовательских и научно-инженерных направлений для высокотехнологичных отраслей промышленности; обеспечение
профессионального роста педагогов, внедрение социально
значимого контента их профессиональной деятельности;
 организация дополнительной возможности для детей и молодежи участия в научно-исследовательской, проектной работе, хакатонах, конкурсном движении, в т. ч. во всероссийских образовательных центрах;
 подготовка востребованных на современном рынке труда
специалистов, готовых к реализации высокотехнологичных
проектов и применению космических продуктов, оказывать
услуги в различных отраслях экономики на основе использования данных дистанционного зондирования Земли;
 получение знаний и навыков обработки и анализа снимков Земли из космоса на базе геоинформационных систем (ГИС) и WEB-технологий для задач прогноза погоды
и опасных природных явлений, чрезвычайных ситуаций
(ЧС), экологии, сельского и лесного хозяйства, градостроительства, управления территориями и мн. др.
Образовательная деятельность внутри школьной локации —
также максимизировано. Это учебные и социальные практики
и пробы, коммуникативные площадки и диалоговые пространства организованных на принципах свободного выбора и дискур170 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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са — научное пространство, исследовательское пространство,
коммуникативное пространство, поликультурное пространство
и др. Событийность на этих площадках ежедневная, цель — практика применения потенциала, формирование «компетентностного поля» ученика — поля возможностей превращать знания
в компетенции.
Любое специально создаваемое образовательное пространство
ресурсно. Проектная лаборатория «Практики будущего», направление системы связи и ДЗЗ, спутникостроение представлено технологической поддержкой и пакетом оборудования:
1. Школьные лаборатории: компьютерный класс, сервер, лаборатории биотехнологий, генетики и физиологии растений,
химии, физики, STA — студия, инженерный центр и др.
2. ГЕОлаборатория.
Образовательный конструктор SiriusSat-3U — конструктор
наноспутника формата CubeSat-3U для занятий по космонавтике, проектированию, схемотехнике, программированию, экспериментальной физике, проектной деятельости на основе сборки
и проведения натурных испытаний учебного образца малого космического аппарата;
Электромагнитные катушки: набор-дополнение к SiriusSat3U — для экспериментов по электродинамике;
Счетчик Гейгера: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль
полезной нагрузки наноспутника для замеров радиации;
Оптическая связь: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль
полезной нагрузки наноспутника для лазерной связи 2 и более
спутников
SpaceLink: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль полезной нагрузки наноспутника для проектов с интернетом вещей;
Камера ДЗЗ: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль полезной нагрузки наноспутника для оптических экспериментов
и имитации фотографирования Земли, датчика звезд.
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3. Метеостанция.
Робототехнический комплекс-конструктор «LEX»-миди: предназначен для работы в 5 группах по 2-3 ученика, обеспечивает возможность приема в УКВ-диапазоне частот информации
со спутников NOAA-15, 18, 19, Метеор-М № 2.
Робототехнические комплексы для кластера «Космос для жизни на Земле»
4. Конструктор гидропневматических ракет и пускового
устройства ВРО -1 МАХ.
Конструктор гидропневматических ракет и пускового устройства для оснащения лаборатории космических систем и пускового устройства с радиостанцией (направление ракетостроение).
5. Аппаратно-программный комплекс «LoReTT» (или заказ
снимков).
Наполнение лаборатории оборудованием ориентировано
на цели и задачи деятельности, отбор оборудования осуществляется с учетом партнерских возможностей, коммерческих предложений на рынке образовательного исследовательского оборудования и ежегодно обновляется за счет бюджетных средств.
С точки зрения содержательного наполнения проектной школы «Практики будущего» в контексте экосистемного подхода это:
 инвентаризация и обновление основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, их
содержания и инфраструктуры на основе выявления и решения реальных жизненных задач, в т. ч. способом получения
информации диагностического зондирования Земли, обработки и дешифрования космических изображений;
 метапредметный контент, разработка метапредметных,
межпредметных программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, соответствующих тематике
проектной школы и ориентированных на необходимые
компетенции;
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 разработка программ социализации и самоопределения
школьников, что важно для постановки целей и мотивации
школьников к достаточно сложной и трудоемкой деятельности;
 разработка программ практик, проб, тренингов, социального проектирования для тренировки умений, навыков, компетентностей;
 разработка проектного портфеля для и формирования компетенций;
 поиск партнерского контента, отбор образовательных программ общественных, наукоемких партнеров или организаций реального сектора экономики. Такие образовательные
«истории» сегодня не являются редкостью, и образовательная организация «интегратор» имеет экспертные возможности для формирования актуального содержательного
«компетентностного поля».
Комплекс общеобразовательных программ, представляющих
проектную школу «Практики будущего» связан актуальным содержанием и принципом решения реальных жизненных задач.
В нашем случае, конкретное содержание направлено на естественнонаучные дисциплины, в том числе введение нового содержательного элемента — решения реальных задач способом
получения информации диагностического зондирования Земли,
обработки и дешифрования космических изображений при участии организаций реального сектора экономики и наукоемких
партнеров.
Это способствует реализации задачи государственной политики РФ по формированию целостной образовательной системы в
области использования результатов космической деятельности;
развитию научно-технического и инженерного творчества; мотивации детей к исследовательской и проектной деятельности на
основе решения реальных задач.
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В рамках проектной школы мы разработали программы внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования»,
«Биотехнологии», «Земля из космоса», программа дополнительного образования профильной смены «Музей леса: экспедиционный практикум», программу самоопределения школьников,
программы практик целеполагания, профессиональных проб,
волонтерскую программу музейно — выставочной деятельности
по направлению «Системы связи и ДЗЗ, спутникостроение», программу Фестиваля актуального научного кино и др.
Так проектная школа по формированию компетенций будущего состоит из множества проектов, программ, и практик. Собирание программ в рамках одной идеи — есть конструирование
образования. Понимание и реализация образовательных практик
как конструктора способствует персонализации в образовании,
и построению индивидуальных, персональных образовательных
траекторий школьников.
Все отобранные и созданные программы ориентированы
на формирование и тренинг проектных компетенций школьников, техно предпринимательства, социального предпринимательства, инженерных компетенций и исследовательских
компетенций, а также формирование узко профессиональных
компетенций школьников, среди которых навыки проектно-командной работы; умение работать с современными картографическими материалами, ГИС-системами и геопорталами; навыки
работы с разными системами координат, умение выделять районы работ, исходя из поставленных задач; навык заказа съемки;
навыки дешифровки снимков поверхности, исходя поставленных
задач; основные навыки геопрогнозирования и др.
Как мы уже отмечали, спецификой создания институциональной модели «Практики будущего» является ее комплексность,
а именно: отбор конкурсных мероприятий, разворачивание программ социализации и самоопределения, разработка программ
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практик, проб, тренингов, социального проектирования для тренировки умений, навыков, компетентностей, разработка проектного портфеля для и формирования компетенций и др.
Важным, на наш взгляд, является создание специальных курсов на межпредметной и метапредметной интеграции предметных областей — география, экология, естествознание, информатика, биология, физика, безопасность жизнедеятельности,
астрономия, математика, технология и др. В рамках работы проектной лаборатории созданы инновационные образовательные
программы курсов внеурочной деятельности в логике НТИ: «Земля из космоса» (7 — 11 классы), «Лабораторно-химические исследования» (5-9 классы), «Биотехнологии» (8 — 11 классы) и др. Поскольку все жизненные ситуации, используемые с помощью ДЗЗ
имеют межпредметный характер, параллельно с курсом «Земля
из космоса», разработаны курсы по химии и биотехнологиям,
усиливающие актуальное межпредметное содержание образо
вания.
Курс внеурочной деятельности «Земля из космоса» имеет техническую направленность и осуществляется на toolkit «ГЕОквантум. Вводный модуль», рекомендованном федеральным тьютором сети детских технопарков «Кванториум» ФГАУ «Фонд новых
форм развития образования» Ассоциации стратегических инициатив. Целью курса является решение реальных метапредметных
задач способом получения информации диагностического зондирования Земли, обработки и дешифрирования космических изображений, применения геоинформационных технологий в работе
над проектами. В данном курсе учащиеся не только получают знания по использованию геоинформационных инструментов и пространственных данных для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений, но и реализуют
индивидуальные и командные проекты в сфере исследования
окружающего мира с использованием навигационных сервисов,
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космических снимков, электронных карт, данных об объектах
на местности (например, деревья, дома города, поля, горы, реки,
памятники и др.). Курс — это возможность изучения отдельных
процессов, природных и техногенных явлений с использованием
геоинформационных технологий. Например, в 2019 году в результате данных мониторинга популяции кудрявых пеликанов (внесены в Красную книгу), полученных школьниками при помощи
аэрокосмических съёмок, «были обнаружены колонии кудрявых
пеликанов в Донгузловском заказнике, на озерах Аткуль и Селезян. Мониторинговые исследования позволили школьникам
сделать самостоятельные выводы и сформировать предложения
по сохранению популяции в регионе.
Курс внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования» имеет выраженную практическую направленность
и реализуется на основе практических форм и методов организации занятий: познавательно-трудовые упражнения, решение
прикладных задач, практические и лабораторные работы, моделирование и конструирование. В рамках модуля обучающиеся
приобретают новые и совершенствуют полученные на уроках
теоретические знания; развивают общеучебные и специальные
химические умения и навыки. Целью курса является формирование у учащихся опыта химического исследования, исследовательского поведения, формирование положительной мотивации к обучению, опыта самореализации и коллективного взаимодействия
на основе формирования операционных способов умственных
действий по решению теоретических и практических задач в области химии.
Отбор содержания практической части программы осуществлен с использованием модулей учебно-методических комплектов
STA-студии — интеллектуальным практико-ориентированным
продуктом АНПО «Школьная лига», в том числе на основе модулей STA-студии «Мыльная опера», «Живая вода и другие случаи»,
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«Нанобионика. Эффект лотоса» и др. Особое внимание уделяется
формированию навыков научного исследования учащихся. Эти
задачи решаются с помощью конкурсной образовательной программ Федерального образовательного сообщества «Школьная
лига РОСНАНО», направленных на изучение естественных наук,
основ нанотехнологий и техно предпринимательства «Школа
на ладони». Формирование опыта самостоятельной творческой
деятельности учащихся в данном курсе решается посредством решения кейсов.
Курс внеурочной деятельности «Биотехнологии» ориентирован на понимание того, что развитие и широкое использование
современных биотехнологий в медицине, пищевой, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях
экономики является определяющим для устойчивого социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения. Формы работы с новым содержанием образования
в рамках названных курсов: лекция, лабораторные работы, выездные практики, экскурсии, семинары, хакатоны, консультации, решение кейсовых заданий, проекты, учебные исследования.
Практика применения способностей и потенциалов. Отбор
таких практик осуществляется с учетом возможностей образовательной организации, предложений научно-образовательных
центров и предприятий космической сферы. Участие в профильных сменах, конкурсных и обучающих программах дает возможность сформировать навыки самостоятельного проектирования
новых практик будущего, а также определить «проекты развития», направленные на те рынки НТИ, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, и в дальнейшем обеспечить кадровые потребности компаний, научных
и творческих коллективов, участвующих в создании рынков НТИ
с учетом специфики Челябинской области.
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Программа профильной смены «Музей леса», разработанная в рамках проектного офиса «Практики будущего» — это
экспедиционный практикум для 8-10-хкласов, является структурной частью основной профильной программы внеурочной
деятельности «Биотехнология». Новизна программы основана
на комплексном подходе к подготовке молодого человека компетентного, мобильного, с высокой культурой коллективного взаимодействия, способного на самостоятельный познавательный поиск, исследование, предпринимательство на основе
формирования операционных способов умственных действий
по решению теоретических и практических задач в области биологии, биотехнологии и экологии. В рамках проводимых мероприятий школьники получают возможность освоить навыки
самостоятельного проектирования новых практик будущего,
а также сформировать «проекты развития», направленные на те
рынки НТИ, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, и в дальнейшем обеспечить кадровые потребности компаний, научных и творческих коллективов,
участвующих в создании рынков НТИ с учетом специфики Челябинской области.
Олимпиада НТИ по направлению «Анализ космических
снимков» предполагает знакомство с геоинформационными системами и работу в них с пространственными данными:
QGIS, GRASS, ArcGIS, ScanEx Image Processor, DTclassifier, SemiAutomaic Classification Plugin, etc. (в том числе, программирование
на Python в среде QGIS и/или GRASS), изучение основных алгоритмов классификации растровых изображений: нейросетевые
алгоритмы, decision tree, метод опорных векторов, kNN, etc., алгоритмы change detection и др.
Отбор партнерских мероприятий и конкурсов, связанных с содержанием образования на основе космических данных представлен следующими событиями:
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Олимпиада НТИ — направления «Искусственный интеллект»,
«Научная инженерная коммуникация», «Анализ космических
снимков»; всероссийский научно-технический конкурс «Инт
ЭРА», направление «Космическая разведка»; конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж», «Высший пилотаж — Челябинск» (НИУ ВШЭ); акселератор технологических
проектов «Технолидеры будущего»; всероссийские конкурсы «Дежурный по планете», «Дежурный по планете-2», «Земля из космоса»; образовательные программы центра «Сириус» «Космическая
программа»; проект Кружкового движения «Практики будущего» — исследовательская онлайн — школа «Про(сто) космос»;
проекты сообщества «Космический рейс»: Космические онлайнкурсы, Научно-популярный квест «Космический рейс»; образовательные программы «Школьной Лиги РОСНАНО» и др.
Институциональная модель «Практики будущего» — это актуальная образовательная среда, специально созданная среда,
совокупность условий на основе открытого образования и смешанного обучения; внедрения разнообразных форм, альтернативных классно-урочной системе; реализации технологий исследовательского образования и проектного обучения. Такая среда
интегрирует внутреннюю и внешнюю среду образовательной организации, систему управления, инновационные структурные
подразделения — технопарки и лаборатории, инновационные
образовательные программы, индивидуальные образовательные
программы, проблемно-познавательные программы, программы
самоопределения, располагает возможностью социальных, учебных, научных практик учащихся, а также открытые высокотехнологичные образовательные события и контенты как практики
применения способностей и потенциалов (рис.1).
Таким образом, открытость и пластичность образовательной
среды задает новое пространство и формы, в том числе, сетевые,
в которых организовано образование, а во-вторых, обновляет
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подходы к содержанию образования, которое представляет собой
актуальный образовательный контент, не прописанный в учебниках, но предлагаемый сегодня высокотехнологичными партнерами в условиях открытой образовательной среды Организуя
открытую исследовательскую среду, на основе реальных жизненных ситуаций, актуального контента, используя структуры сетевого взаимодействия, мы интегрируем и структурируем школьное образовательное пространство, наполняем его проблемными
ситуациями, создаем инициативную форму развития познания,
формируем исследовательское поведение, включаем в процесс познания научного наставника, создаем пластичную образовательную среду и делаем познавательные контексты динамичными. Все
это работает на конечную цель — самоопределение школьника
и его социализацию, в том контексте, который мы целенаправленно задаем, а именно инженерного, предпринимательского, исследовательского типа. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные особенности построения
модели методической системы обучения физике в госпитальных школах. Модель методической системы учитывает
особенности образовательной среды, а также многообразие
факторов, влияющих на психофизиологическое состояние
ребенка и приводящих к нестабильности индивидуальных
образовательных возможностей во время длительной госпитализации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: госпитальная школа, модель методической системы обучения физике, индивидуальные особенности
учащихся.
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FEATURES OF THE MODEL OF THE
METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING
PHYSICS FOR STUDENTS IN HOSPITAL
SCHOOLS
Loskutov A. F.,
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ABSTRACT
The article discusses the main features of building a model of a
methodological system for teaching physics in hospital schools.
The model of the methodological system takes into account the peculiarities of the educational environment, as well as the variety of
factors affecting the psychophysiological state of the child and leading to the instability of individual educational opportunities during
long term treatment.
KEYWORDS: hospital school, model of the methodological system of
teaching physics, individual characteristics of students.

Е

жегодно в России около шести миллионов детей проходят
лечение в больницах. Почти 250 тысяч детей из-за серьезности диагноза вынуждены длительно, т. е. более 21 дня находится
в медицинских стационарах. Во время продолжительного лечения ребенок оказывается в полной изоляции от окружающего
мира, своей школы и сверстников. В этот период школьники
продолжают учебу непосредственно в больнице. Поэтому в настоящее время в крупных детских научно-исследовательских
медицинских центрах федерального и регионального подчинения создаются и динамично развиваются современные госпитальные школы, объединенные в рамках федерального проекта
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госпитальных школ России «УчимЗнаем» [1]. В этих школах обучаются по основной образовательной программе значительное
число интеллектуально сохранных школьников.
Дети с жизнеугрожающими заболеваниями, нуждающиеся
в длительном и тяжелом лечении в специализированных высокотехнологичных медицинских стационарах, часто вынуждены
переезжать вместе со всей семьей в другой регион. Каждый переезд, вызванный необходимостью смены стационара медицинского центра, приводит также к смене образовательной организации
и условий жизни семьи в целом, сопровождается тяжелым психологическим фоном и эмоциональными переживаниями тяжело
больного ребенка что, безусловно, приводит к неизбежной потере непрерывности и качества образования в столь сложный для
ребенка период жизни.
Перед государством и современными госпитальными школами стоит задача обеспечить равенство образовательных возможностей и преемственность всех форм получения образования
длительно болеющими школьниками. Важно сформировать в госпитальной школе такую образовательную среду, которая бы позволила обеспечить успешную реинтеграцию учащихся в родные
школы.
Образовательная среда госпитальных школ обладает рядом
отличительных особенностей, связанных как с необходимостью
учета образовательных возможностей и текущего статуса здоровья каждого ребенка вследствие жизнеугрожающего диагноза,
так и с необходимостью удовлетворения комплексу условий организации обучения непосредственно в медицинском стационаре [2]. Образовательная среда госпитальной школы — это совокупность предметных образовательных сред.
Мы исходим из того, что принципиальный подход к разработке методической системы обучения физике учащихся госпи186 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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тальных школ состоит в следующем: не ребенка надо встраивать
в образовательную среду школы, а образовательную среду необходимо подстраивать под каждого длительно болеющего ребенка,
чтобы создать у него долговременную и устойчивую мотивацию
к учебе, а также стимулировать познавательный интерес.
Практика показала, что учитель физики, работающий в стенах
больницы, сталкивается с рядом объективных трудностей. Это,
прежде всего:
 сокращенное вдвое количество часов на изучение предмета,
 отсутствие демонстрационного физического кабинета,
 невозможность принести в палату к ребенку традиционный дидактический материал в связи со строгим асептическим режимом,
 ограниченность возможности проведения необходимого
объема контрольных мероприятий.
При построении методической системы обучения физике
в условиях медицинского стационара необходимо учитывать как
особенности образовательной среды, так и факторы, влияющие
на психофизиологическое состояние ребенка и приводящие к нестабильности индивидуальных образовательных возможностей
вследствие когнитивных потерь, а также важность обеспечения
каждого учащегося индивидуально-ориентированным сопровождением педагога.
Так как борьба с жизнеугрожающими заболеваниями сопровождается у детей тяжелыми последствиями, то выстраивать
учебную деятельность необходимо таким образом, чтобы любое
взаимодействие с длительно болеющим ребенком:
 не оказывало негативного влияния на его эмоциональное
состояние,
 развивало познавательную потребность,
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 помогало в развитии интеллектуальной сферы,
 способствовало полноценной жизни во время борьбы с болезнью.
Наше исследование и результаты проведенного педагогического эксперимента установили, что учет многообразия факторов, приводящих к нестабильности индивидуальных образовательных возможностей ребенка в течение всего периода
госпитализации, может быть достигнут, если:
 адаптировать содержание и структуру курса физики [3],
 создать цикл адаптированных лабораторных работ с использованием современных средств обучения, в том числе
цифровых [4],
 организовать урочную и внеурочную деятельность с целью
преодоления барьеров в усвоении доступного объема учебного материала, оказания помощи и поддержки образовательных устремлений учащихся.
Концептуально методическая система обучения физике в госпитальных школах, т. е. непосредственно в стенах медицинских
стационаров, в отличие от традиционной системы[5] должна:
 удовлетворять особым условиям организации здоровьесберегающей учебной деятельности в условиях больницы,
 учитывать психолого-педагогические характеристики учащихся и текущее состояние здоровья,
 исходить из индивидуального, дифференцированного
и персонифицированного подхода к образовательным потребностям и возможностям каждого ребенка,
 способствовать усвоению доступного объема учебного материала и формированию интереса к изучению физики,
 учитывать отсутствие мотивации к учебе и уровень пробелов в знаниях,
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 использовать внеурочное время для проведения физического практикума, организации самостоятельной работы,
а также участия школьников в программах дополнительного образования и в общешкольных мероприятиях.
 обеспечивать интеграцию предметных областей и дополнительного образования для появления и развития познавательного интереса.
Особо следует отметить важность работы по вовлечению учащихся в взаимодействие с просветительскими проектами и волонтерскими организациями, что открывает для ребенка новый
мир знаний, позволяет, хоть и виртуально, выйти за пределы
своей палаты. Совместные мероприятия с партнерами проекта
«УчимЗнаем» школами, колледжами, музеями и вузами способствуют первичной профориентации длительно болеющего ребенка [6].
Основываясь на проведенном исследовании, нами создана
модель методической системы обучения физике учащихся госпитальных школ и разработаны компоненты модели, способствующие усвоению адаптированной учебной программы.
Целевой компонент определяется необходимостью обеспечения непрерывности, качества и доступности обучения физике
в стенах больницы, развития познавательного интереса к изучению физики у школьников, способствующего освоению учебного
материала, создания у учащихся госпитальных школ мотивации
к выполнению физического практикума и формирования основных экспериментальных навыков.
Достижение этих целей невозможно без создания здоровьесберегающей среды обучения физике (здоровьесберегающий
компонент), характеризующейся не только выполнением санитарно-эпидемиологических требований при организации обучения в условиях медицинского стационара, но, что крайне важно,
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созданием комфортной не травмирующей ребенка обстановки.
Это обуславливает особый подход к адаптации программы, выбору методов, средств и технологии обучения, а также форм
учебной деятельности.
Следующий компонент отвечает за комплекс условий организации обучения в больнице: очное, дистанционное и смешанное обучение в форме индивидуальной работы и в малых
группах в отделениях стационара, а также внеурочные занятия и дистанционная поддержка школьников, выписавшихся
из больницы.
В основу содержательного компонента положена разработанная нами адаптированная программа по физике, включающая
три учебный модуля: основное содержание учебной дисциплины, физический практикум и учебный материал для самостоятельного рассмотрения обучающимися. Модульная программа
предполагает выделение разделов и тем школьного курса физики, необходимых для адаптации содержания и структуры,
введение в курс физики госпитальных школ адаптированного
физического практикума, создание описаний лабораторных работ, включающих ход выполнения лабораторной работы, схемы
сборки экспериментальных установок, теоретический материал
и дополнительный материал для актуализации, систематизации
и закрепления знаний.
Модульная адаптация содержания курса физики и адаптированный практикум позволяют реализовать вариативность прохождения индивидуального образовательного маршрута, благодаря чему каждый учащийся осваивает такой объем учебного
материала и экспериментальной работы, который ему доступен
на данный момент лечения.
Процессуально-деятельностный компонент включает в себя
широкий спектр дидактических средств обучения, применяе190 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021
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мых как на индивидуальных занятиях, так и в малых группах
в отделениях, технологии проведения физического практикума
и дистанционного обучения, а также виды организации самостоятельной работы учащихся. В госпитальных школах подбор
дидактических средств и технологий определяется результатами входного и текущего контроля, индивидуальными образовательными возможностями и пожеланиями ребенка, его семьи
и зависит от рекомендаций врачей и психологов.
Экспериментально-деятельностный компонент модели отражает наблюдение учащимися физических опытов, проведение
лабораторного эксперимента, измерение величин, экспериментальную проверку законов физики, обсуждение и анализ полученных в ходе выполнения лабораторных работ экспериментальных результатов и решение задач.
Контрольно-оценочный компонент модели отвечает за
не травмирующий входной и текущий контроль знаний и умений, который проводится для каждого учащегося только в рамках тех учебных модулей, которые соответствовали его индивидуальному маршруту обучения, т. е. независимо от объема
усвоенной учебной программы знания учащегося могут быть
оценены положительным баллом. Особенность компонента заключается в индивидуальном подборе формы проведения мониторинга уровня знаний, так как он обусловлен меняющимися
образовательными возможностями конкретного и текущим состоянием здоровья учащегося.
В заключении следует отметить, что созданная целостная
модель методической системы обучения физике учащихся госпитальных школ направлена на активизацию познавательной
деятельности детей в сложной жизненной ситуации, обеспечение в госпитальных школах полноценного физического образования, на успешность выздоровления и реинтеграцию в родные
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школы. Разработанные подходы к созданию модели методической системы обучения физике могут быть использованы при
создании методики обучения другим естественнонаучным
предметам, а также при подготовке будущих госпитальных педагогов к работе в условиях медицинских стационаров.
В то же время проведенное исследование выявило ряд перспективных задач. Одним из ключевых направлений наших будущих исследований является разработка концептуальных основ
модульного учебного пособия по физике для госпитальных школ,
которое помогло педагогам осуществлять академическую реабилитацию длительно болеющих школьников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с толкованием
категориигибридного/смешанного обучения в педагогической
литературе. Авторы представили результаты исследования
по использованию гибридного формата обучения в практической деятельности. В целях оказания помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения в организации профессиональной деятельности в формате гибридного обучения
авторами представлена технология организации коллективной работы в условиях гибридного обучения «Цифровой
Форсайт» («DigitalForesight»), в которой отражены все структурные компоненты технологии: цель, задачи, планируемые
результаты, принципы, подходы, коллаборативные модели
организации совместной деятельности в условиях гибридного
обучения; методы, средства реализации, источники.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая образовательная среда, системы дистанционного обучения; цифровые образовательные
ресурсы, смешанное обучение, гибридное обучение, технология
учебного сотрудничества, технология коллективного обучения.
194 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021

М.Е. Вайндорф-Сысоева и др. ■ Технология организации коллективной работы ...

TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF
COLLECTIVE WORK IN THE CONDITIONS OF
HYBRID TRAINING OR «DIGITAL FORESIGHT»
Vayndorf-Sysoeva M. E.,
doctor of pedagogical Sciences, associate Professor, Professor of the Department of
technology and vocational learning,
Institute of physics, technology and information systems, Moscow state pedagogical University

Tikhonovetskaya I. P.,
primary school teacher, methodist teacher
GUO «Secondary school No.111 of Minsk», Republic of Belarus, Minsk; master’s student of the
«EOT» program

V’yun N. D.,
methodologist of the Department of Methodology and Advanced Didactics (НОО)
ISMOiTO GAOU MGPU, Moscow; master’s student of the “EOT” program

ABSTRACT
The article deals with issues related to the interpretations of hybrid/
mixed learning in the pedagogical literature. The authors presented
the results of a study of the pedagogical community on the use of a
hybrid learning format in practice. In order to assist teachers who
have professional difficulties in organizing professional activities
in the hybrid learning format, the authors present the technology
of organizing collective work in the conditions of hybrid learning
«Digital Foresight», which reflects all the structural components of
the technology: purpose, objectives, planned results, principles, approaches, collaborative models of organizing joint activities from
the technology of mixed learning, methods, pedagogical conditions, means of implementation, sources.
KEYWORDS: digital educational environment, distance learning
systems; digital educational resources, blended learning, hybrid learning, technology of educational cooperation, technology of collective
learning.

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 195

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Р

азвитие экономики, медицины, политики модернизируется.
Не отстает и система образования, к которой в полной мере
направлен запрос общества на применение новых технологий,
выводящих ее на более высокий технологический и методический уровень развития. Значимая тенденция совершенствования современной системы образования — поиск инновационных
подходов, позволяющих сделать обучение более динамичным
и соответствующим запросам его получателей. В настоящее время активно развивается формат смешанного обучения. Но наряду
с понятием «смешанное обучение» в современной дидактике можно встретить термин «гибридное обучение» (англ. hybridlearning).
Но единого понимания термина «гибридное обучение» нет. Представим некоторые трактовки гибридного (смешанного) обучения
в педагогической литературе.
Термин «смешанное (гибридное) обучение» начал использоваться в 2006 году после издания книги Д. Бонк и С. Грахам «Справочник смешанного обучения». Д. Бонк считал, что «Смешанное
обучение — это система обучения, основанная на синтезе очного
обучения (обучения лицом — к лицу) и обучения компьютерными средствами», и в этом определении впервые затронуты компьютерные средства, которые являются в настоящее время одним
из основных инструментов смешанного (гибридного обучения)1.
Но изучение феномена смешанного обучения не останавливается,
и в 2006 году исследователи Х. Стейкер и М. Хорн из Института
Клейтона Кристенсена определили, что «Смешанное обучение —
это образовательный подход, совмещающий в себе обучение с непосредственным участием учителя и онлайн-обучение, предполагающее элементы самостоятельного контроля учеником пути,

1

Bonk C. J., Graham, C. R. Handbook of blended learning: Global Perspectives,
local designs [Книга] — San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2006.
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времени, места и темпа обучения, а также объединение опыта обучения с учителем и онлайн обучение»2.
Изучение смысла термина «смешанное обучение» нашло также
отражение и в исследованиях отечественных авторов.
Понятие «смешанное обучение» появилось в отечественной
педагогической литературе относительно недавно, и его оправданно можно считать «молодым».
Н. Андреева с соавторами книги «Шаг школы в смешанное
обучение» (2016 г.) формулируют смешанное обучение, как образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя
(лицом к лицу) с онлайн обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места
и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн3.
Весна 2020 года внесла коррективы в образовательный процесс
и в 2021 г. совместно М. Вайндорф-Сысоева и В. Шитова уточнили толкование категории «смешанное обучение», представив его
как «процесс организованного синхронного и асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса в условиях
цифровой образовательной среды, реализуемый с использованием возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Таким образом, изучив и проанализировав сущность понятия
гибридного (смешанного) обучения, на основе научных источников информации, можно выделить основные характеристики гибридного обучения:
 синтез дистанционного и очного обучения;
2

3

Кристенсен К., Хорн М. К-12 Смешанное обучение разрушительно?
Введение в теорию гибридов/ Кристенсен К., Хорн М. Институт Клейтона Кристенсена, 2013.
Андреева Н. В., Рождественнская Л. В., Ярмахов Б. Б. Шаг школы в смешанное обучение. — М.: Буки Веди, 2016.
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 развитие самостоятельности и самоконтроля обучающихся;
 использование компьютерных средств при обучении.
На первый взгляд, научный анализ истории развития понятия
«смешанное обучение», показывает, что гибридное и смешанное
обучение кажутся синонимами, но это не так. Многие используют термин «гибридное обучение» как синоним смешанного обучения, при котором занятия в классе сочетаются с применением
онлайн-ресурсов. Это могут быть, например, очные уроки, после
которых следуют дополнительные занятия или домашняя работа
на электронной платформе. Или же перевёрнутое обучение, когда
учащиеся самостоятельно осваивают теорию (например, по видеолекциям), а в классе учитель организует обсуждение и проверку
изученного. В перечисленных выше ситуациях группа учащихся
занимается вместе — или онлайн, или офлайн.
В настоящее время (2021 г.) нередко возникает и разделение:
часть учащихся находится в классе, а другая часть — дома (например, на карантине после контакта с заболевшим COVID-19). Учителю приходится вести урок одновременно и очно, и удаленно.
В 2013 году И. Войтович трактовал гибридное обучение как
сочетание традиционного и электронного обучения. Им указывалось на то, что гибридное обучение, благодаря применяемым
технологиям, позволяет осуществлять коммуникацию с участниками одновременно с самостоятельным освоением учебного материала. Наше исследование показало, что данная трактовка больше
относится к понятию «смешанного обучения», чем к гибридному
[3]. В нашем исследовании мы придерживаемся определения категории «гибридное обучение», как формы организации образовательного процесса, при которой часть участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома.
Хочется отметить, что в своей работе «Применение цифровой
модели и гибридной модели в дистанционном обучении во время
пандемии COVID-19» индонезийский исследователь Тауфик Нур
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Рахмади представляет гибридную модель обучения, как комбинацию различных аспектов обучения: очное обучение синхронного/
асинхронного виртуального сотрудничества, автономного асинхронного режима обучения. Реализация гибридной модели обучения, предполагающей взаимодействие между учителями и учениками, но проводится в разное время совместный” [11].
Таким образом, наблюдается процесс, когда технология «смешанное обучение» фокусируется на обязательном сочетании традиционного «человеко-ориентированного» и онлайн-обучения,
в то время как гибридное обучение заключается в том, чтобы найти
подходящую комбинацию образовательных технологий вне зависимости от того, реализуются они в режиме онлайн или оффлайн.
Наблюдения за форматом гибридного обучения, как образовательной технологии, привели нас к выделению характерных его
свойств:
1) сочетание индивидуального обучения и коллективного обучения;
2) сочетание асинхронного обучения и синхронного обучения;
3) сочетание группового обучения и самостоятельного;
4) сочетание формального и неформального обучения в течение всей жизни (англ. LifetimeLearning).
Очень важно отметить, что при гибридном обучении очное
обучение с взаимодействием учащихся с учебными материалами,
взаимодействием между группами, использованием электронного
образовательного контента, виртуального класса изменяет подход к обучающемуся, организует персонализированное обучение.
В рамках исследования понимания педагогами категории «гибридное обучение» нами был сделан опрос педагогического сообщества. В опросе приняли участие 312 респондентов (рис.1). Среди которых выделены следующие категории опрошенных:
 педагоги, педагогическая деятельность которых связана
с педагогами в рамках повышения квалификации (9,6 %);
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Рис. 1. Количество респондентов
Педагоги в рамках повышения
квалификации
Педагоги, работающие
с детьми школьного
возраста

58,2%

9,6%

Педагоги, работающие
со студентами вузов

32,2%

Рис. 2. Категория респондентов

 педагоги, педагогическая деятельность которых связана
студентами ВУЗов (32,2 %);
 педагоги, педагогическая деятельность которых связана
с детьми школьного возраста (58,2 %) (рис. 2).
Педагогам предложены для рассмотрения варианты формулировок понятия «Гибридное обучение» с возможностью выбора
нескольких вариантов ответов. В таблице 1. представлены результаты исследования толкования категории «гибридное обучение»
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Сравнительная таблица

Таблица 1

Варианты толкования понятия «гибридное обучение»

%

Специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный
режимы в рамках одной образовательной среды, представляющей собой
связную систему

19,3

Форма организации образовательного процесса, при которой часть
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома

16,1

Обучение, которое включает два режима одновременно: дистанционный
и очный

9,6

Специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный
режимы в рамках одной образовательной среды, представляющей
собой связную систему., модель обучения, объединяющая традиционный
аудиторный опыт, эмпирическое обучение и цифровые материалы курса,
направленная на получение максимального результата для каждой
поставленной цели обучения

9,6

Форма организации образовательного процесса, при которой часть
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома.,
специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный
режимы в рамках одной образовательной среды, представляющей собой
связную систему; обучение, которое включает два режима одновременно:
дистанционный и очный

9,6

Модель обучения, объединяющая традиционный аудиторный опыт,
эмпирическое обучение и цифровые материалы курса, направленная
на получение максимального результата для каждой поставленной цели
обучения

6,8

Учебная методология, преподавание и подход, сочетающие в себе
традиционные классные занятия с компьютерной учебной деятельностью

6,4

Форма организации образовательного процесса, при которой часть
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома;
смешанное обучение

3,2

Смешанное обучение

3,2

Обучение, которое включает два режима одновременно: дистанционный
и очный., модель обучения, объединяющая традиционный аудиторный
опыт, эмпирическое обучение и цифровые материалы курса,
направленная на получение максимального результата для каждой
поставленной цели обучения

3,2
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Таблица 1 (Окончание)
Варианты толкования понятия «гибридное обучение»

%

Форма организации образовательного процесса, при которой часть
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома;
смешанное обучение; специфическая форма обучения, соединяющей
очный и дистанционный режимы в рамках одной образовательной
среды, представляющей собой связную систему; модель обучения,
объединяющая традиционный аудиторный опыт, эмпирическое обучение
и цифровые материалы курса, направленная на получение максимального
результата для каждой поставленной цели обучения.

3,2

Форма организации образовательного процесса, при которой часть
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома;
обучение, которое включает два режима одновременно: дистанционный
и очный

3,2

Форма организации образовательного процесса, при которой часть
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома;
учебная методология, преподавание и подход, сочетающие в себе
традиционные классные занятия с компьютерной учебной деятельностью.,
смешанное обучение; специфическая форма обучения, соединяющей
очный и дистанционный режимы в рамках одной образовательной среды,
представляющей собой связную систему; обучение, которое включает
два режима одновременно: дистанционный и очный; модель обучения,
объединяющая традиционный аудиторный опыт, эмпирическое обучение
и цифровые материалы курса, направленная на получение максимального
результата для каждой поставленной цели обучения

3,2

Процесс, организованный таким образом, что ученик посещает часть
занятий с учителем в любой форме — онлайн, офлайн, а другую
часть проходит самостоятельно, используя маршрутную карту урока,
разработанную для этой цели учителем

3,2

Результаты ответов, приведенные втаблице, позволяют сделать
вывод о том, что педагогические работники не имеют четкого понимания определения гибридного обучения. Однако отметим, что
19,3% педагогов соглашаются с позицией М. Вайндорф-Сысоевой
о том, что гибридное обучение — это специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный режимы в рамках
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В гибридном формате

26,7%
В очном формате

В дистанционном
формате

57,7%

15,6%

Рис. 3. Использование технологии коллективного обучения для организации совместной работы при синхронном взаимодействии
В гибридном формате
В очном формате

17,5%

23,5%

В дистанционном
формате

59,1%

Рис. 4. Использование технологии коллективного обучения для организации совместной работы при асинхронном взаимодействии

одной образовательной среды, представляющей собой связную систему»
В рамках исследования педагогам были заданы вопросы по организации коллективного взаимодействия для решения учебных
задач в гибридном обучении (рис. 3, рис. 4).
Анализ полученных данных позволяет констатировать, что
только 26,7 % педагогов используют технологии коллективного
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обучения для организации совместной работы при синхронном
взаимодействии и 17,5% педагогов используют технологии коллективного обучения для организации совместной работы при
синхронном взаимодействии в рамках гибридного формата. Это
свидетельствует о дефицитах, которые уточнили педагоги в вопросе о сложностях организации гибридного обучения:
 недостаточный уровень развития методических компетенций педагога;
 технического характера;
 увеличение времени на подготовку;
 недостаточный уровень развития цифровых компетенций
педагога;
 недостаточный уровень развития цифровых компетенций
учащегося/обучающегося/студента (рис. 5).
В рамках исследования проведенный опрос показал популярность цифровых инструментов синхронного и асинхронного взаимодействия (рис. 6), которыми активно пользуются педагогические работники и инструменты для видеосвязи (рис. 7).
Увеличение времени на подготовку

3,7%
Технического характера

21,2%

Недостаточный уровень
развития цифровых
компетенций учащегося/
обучающегося/студента

11,5%

Недостаточный уровень
развития методических
компетенций педагога

41,4%

Недостаточный уровень
развития цифровых
компетенций педагога

22,1%

Рис. 5. Наиболее часто встречающиеся проблемы при организации
гибридного обучения
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Рис. 6. Цифровые инструменты синхронного и асинхронного взаимодействия

Рис. 7. Инструменты для видеосвязи
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Таблица 2

Технология организации коллективной работы в условиях
гибридного обучения «Цифровой Форсайт» («DigitalForesight»)
Цель

Решение учебных задач посредством организации
коллективной работы в рамках гибридного обучения

Задачи

 формирование предметных и надпредметных компетенций;
 развитие личности обучающихся в условиях коллективной
организации работы;
 создание уникальных сетевых сообществ;
 раскрытие индивидуальности обучающихся;
 поддержка осознанного творческого труда и новых
инициатив;
 создание комфортной цифровой экосреды для совместной
работы.

Методы

Классификация методов обучения по источнику знаний4,
адаптированная для современных условий организации
учебного процесса
Словесные

Наглядные

Практические

Лекция
Семинар
Дискуссия
Методический
ринг
 Методический
мост

 Метод
демонстраций
 Метод
иллюстраций












Принципы
специальные
(не исключая
классические,
а дополняя их)

4









Воркшоп
Квест
Творческая группа
Наставничество
Стажерская пара

Глобализации
Целесообразности
Запросно-ориентированного обучения
Рефлексивности
Гибкости и адаптивности
Практикоориентированности
Персонализации

Классификация методов обучения по источнику знаний (Η. М. Верзилин, Е. Я. Голант, Е. И. Перовский), адаптированная для современных
условий организации учебного процесса
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Таблица 2 (Продолжение)
Цель

Решение учебных задач посредством организации
коллективной работы в рамках гибридного обучения

Подходы






Личностно-ориентированный
Системно-деятельностный
Андрагогический
Компетентностный

Форматы









Обогащенная виртуальная модель
Индивидуальная ротация
Меню
Перевернутый класс
Ротация станций
FLEX
Ротация лабораторий

Оценивание






Тематическое
Формирующее
Стартовое
Итоговое

Цифровые
инструменты/
программные
продукты

Конструктор учебного занятия
Инструменты
синхронного
и асинхронного
взаимодействия

Инструменты для
видеосвязи

Ресурсы для систематизации наглядно-дидактического
и интерактивного
материала

Jamboard
Miro
Weje.io
Wooclap
Canva
Classroomscreen
Triventy
Voki
Trello
Quizizz

Zoom.us
Meet
Teams
GoogleHangouts
Discord
Viber
Facebook
Instagram
WhatsApp
ClassDojo

Pearltrees.com
Blendspace.com
Pinterest.com
Symbaloo
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Таблица 2 (Окончание)
Цель

Решение учебных задач посредством организации
коллективной работы в рамках гибридного обучения
Wheelofnames
Lino
Coggle
Mentimeter
Kahoot
Plickers
Padlet
Wordwall

Прогнозируемый результат

Сформированность:
 познавательной самостоятельности;
 коммуникативных универсальных учебных действий в
условиях цифровой экосреды;
 развивающегося сетевого сообщества;
 мотивации на постоянное самосовершенствование;
 осознанного отношения к инновациям;
 потребности в сотрудничестве для решения учебных задач

Условия
реализации
технологии







Готовность к самообучению.
Способность к дистанционному взаимодействию.
IT- компетентность.
Информационная культура.
Наличие самодостаточнойэкосреды для организации
коллективной деятельности в условиях гибридного
обучения.

В целях оказания помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения в организации профессиональной деятельности в формате гибридного обучения нами разработана технология организации коллективной работы в условиях гибридного
обучения «Цифровой Форсайт» («DigitalForesight») (Таблица 2),
в которой представлены все структурные компоненты технологии: цель, задачи, планируемые результаты, принципы, подходы,
коллаборативные модели организации совместной деятельности
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из технологии смешанного обучения, методы, педагогические условия, средства реализации, источники.
Нужно отметить, что для успешного внедрения технологии организации коллективной работы в условиях гибридного обучения
«Цифровой Форсайт» («DigitalForesight») необходимо разработать синхронизированные материалы: подобный подход позволяет объединить модель преподавания face-to-face (F2F) с дистанционной моделью. Чем выше уровень подготовки учителя, тем
продуктивнее урок как для очных, так и для удаленных учеников.
В процессе исследования нами установлено, что форма и вид модели гибридного обучения будет отличаться с учетом особенностей преподаваемого предмета, класса и целей обучения. В практике педагогической деятельности возможно использование как
отдельное, так и комплексное их внедрение в процесс обучения.
Очевидно, что для того, чтобы интеграция прошла успешно, следует заранее подумать о возможностях, целях и ресурсах самих
учащихся или класса в целом.
Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что гибридный формат обучения является синергией организации цифрового и традиционного педагогического взаимодействия, основанного на традиционных и специальных принципах
и формируемой учебной самостоятельности в современных условиях цифровой экосреды.
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